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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 ДОдля 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 группе раннего возраста. Обеспечивает развитие детей с учетом психолого – 

возрастных и  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 зал, 

физкультурный зал. 

В группе оборудован физкультурный уголок в котором находятся мячи, массажные 

дорожки, ленточки для поддувания и др. 

Группа имеет огражденный прогулочный участок игровым и спортивным оборудованием 

такими как мостик, машина, лабиринт, стол со скамейками и др. 

 

 

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. 
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 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

 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 1,5 – 2 лет 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно – деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно – действенное мышление, чувственное 

познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200 – 250 г, а в росте 

– 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3 – 4 часа, у детей двух лет – 4 – 5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Характерна высокая двигательная  активность. 
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Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 

обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке,  зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8 –10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 

с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» – 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч – маленький синий 

мяч). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем 

по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2 – 3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные  действия. 

Успехи в развитии предметно – игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6 – 10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. 
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Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного  воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла – мальчик и кукла – девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог – 

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Кто гулял?» – «Что видели?» – «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» – 

«Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20 – 30 словам. После 1 года 8 – 10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту – ту, ав – ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками – заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым,   в этом возрасте 

не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно – губные звуки (п, 

б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие 

и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне  редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других – что он 

сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование  трех – ,четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда  пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

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

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится»,    «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 
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Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2 – 3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный  характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое – 

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2 – 3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» 

и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно – игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по – прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200 – 300 слов. С помощью речи 
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можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой – он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой  деятельности. 

 

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 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. 

 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 (конструирование). 

 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 

 

Воспитание при проведении режимных процессов. 

Воспитывать культурно – гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс.  

Детей приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют 

руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам – и суп. Приучать 

есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды 

благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 

положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать  стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных   с прогулкой и 

сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать 

шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под 

контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные 

одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 

условиях – членам семьи, соседям. 

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

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать 

его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и 

листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, 

защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный 

характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 

группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с 

дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой 

платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), 

названий частей тела. 
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У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 

действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить 

простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и 

др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. 

Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 

Воспитание в играх – занятиях 

Развитие речи 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, 

основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, 

голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые  и игровые действия (умываться, гулять); 

цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы 

(кубик, кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 

взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. Активная речь. Совершенствовать 

умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь 

названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые 

предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 

месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с 

помощью доступных речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию 

предложения из двух слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. 

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

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 

цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения 

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

реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение 

узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 
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Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

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

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игро- вые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать— 

закрывать, снимать— надевать и т. п.); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

 наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов. Способствовать 

развитию потребности детей в общении посредством речи.  

 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать 

чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо 

знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи 

детей. 

 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие 

и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения 

совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом на- правлении по 

лежащей на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой 

одним концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и вниз до конца. 

Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 

5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 

50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исход-ного 

положения сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 

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

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

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

веревку, поднятую на высоту 35 – 40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Катание, 

бросание. Катание мяча (диаметр 20 – 25 см) в паре с взрослым. Бросание мяча (диаметр 6 

– 8 см) правой и левой рукой на расстояние 50 – 70 см. 
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Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

Приседания с поддержкой взрослого. 

 

 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

Игры проводятся индивидуально и по подгруппам (2 – 3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и 

бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг 

другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

 

Игры – занятия с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2 – 3 

кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной 

последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2 – 3 колпачков разных 

размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и 

закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать 

их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать – закрывать, 

нанизывать – снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на 

их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с 

различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и 

втулочки со столиками к ним и т. д.). 

Игры – занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить 

детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма – 

крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных 

игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4 – 5 колец (от 

большого к маленькому), из 4 – 5 колпачков. Собирать двухместные дидактические 

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

яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической  коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом. 

 

Игры – занятия со строительным материалом(настольным, напольным) 

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), 

«опредмечивая» их (призма — крыша). 
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Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных 

игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр – столбик, труба). Знакомить со способами 

конструирования – прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым 

обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала 

и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой – с сюжетными 

играми. Развивать умение выкладывать камешками, шишками изображенные взрослым на 

песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов – заместителей (листик – тарелка). 

 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух 

звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, дудочка). 

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать 

подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с 

взрослым. 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками – «фонарики»). 

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную  память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца.  

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка  клюет). 

 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 
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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  

 

Первая  группа 

раннего возраста 

Топ-топ 

Количество периодов  в неделю 

Физическое развитие 2 

Музыка  2 

Со строительным материалом   1 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи   

 

3 

С дидактическим материалом  

 

2 

 

Итого: 10 
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2.3 Перспективное планирование 
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2.4 Методическое обеспечение 
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 2015г. 

- «Ознакомление с природой  в детском саду» О.А.Соломенникова. 

- «Формирование элементарных математических представлений» И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

- «Физкультура для малышей» Методическое пособие для воспитателей Е.А.Синкевич, 

Т.В.Большева. 

- «Воспитание сенсорной культуры ребенка» Э.Г.Пилюгина. 

- «Первые сюжетные игры малышей» Е.В.Зворыгина. 

- «Развивающие игры с пальчиками» Е.Э. Черенкова. 

- «Сенсорное воспитание детей раннего возраста» Ю.М.Хохрякова 2017г. 

- «Развивающие занятия для родителей и детей» Е.В.Ларечина 2016г. 
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2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Месяцы Родительские 

собрания 

Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями 

Консультант 

(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». 

 

Черемхина А.И. 

Вишнякова Л.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» 

Черемхина А.И. 

Вишнякова Л.А 

«Задачи 

воспитательно-

образовательной 

работы в первой 

группе раннего 

возраста», 

«Одежда детей в 

группе и на 

улице» 

Утепление окон 

Ноябрь  «Особенности 

формирования 

культурно – 

гигиенических 

навыков» 

Черемхина А.И. 

Вишнякова Л.А 

 Выпуск 

стенгазеты «День 

Матери» 

Декабрь  «Инструктаж о 

безопасности ёлки» 

Черемхина А.И. 

Вишнякова Л.А 

«Зимние забавы 

на улице», 

«Зимние 

травмы» 

 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

игрушек на елку 

«Украсим 

дружно елочку»; 

Расчистка снега 

на участке. 

Январь «Роль игры в 

воспитании 

ребенка» 

 Черемхина А.И. 

Вишнякова Л.А 

«Роль бабушек и 

дедушек в 

воспитании 

детей» 

Строительство 

горки и снежных 

построек на 

участке. 

Февраль   Черемхина А.И. 

Вишнякова Л.А 

«Сенсорное 

развитие» 

Оформление 

стенда с 

родителями 

«Моя любимая 
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игрушка» 

Март  «Игрушки в жизни 

ребенка» 

 

Черемхина А.И. 

Вишнякова Л.А 

Буклет 

«Игрушки для 

детей 1,5-2 лет» 

 

 

Апрель   Черемхина А.И. 

Вишнякова Л.А 

 «День добрых 

дел» - подготовка 

участка к 

весенним 

прогулкам 

Май «Вот и  стали мы 

на год взрослее» 

 Черемхина А.И. 

Вишнякова Л.А 

Фотостенд «Мы 

выросли» 
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2.6 Взаимодействие со специалистами 

 

Месяц Мероприятия Ответственный 

 

Сентябрь Обсуждение мероприятий Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

Педагог - психолог 

Октябрь Оформление стенда «Советы специалистов» 

 

Специалисты ДОУ 

Ноябрь Взаимодействие воспитателя со 

специалистами  

 

Воспитатель, специалисты 

ДОО 

Декабрь Подготовка и проведение праздника «Новый 

год» 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

Январь Проведение досуговых мероприятий  Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

 

Февраль Оформление стенда «Советы специалистов» 

 

Специалисты ДОУ  

Март Подготовка и проведение праздника «8 

марта» 

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

Апрель Оформление стенда «Советы специалистов» 

 

Специалисты ДОУ 

Май Подготовка и проведение праздника  

«Вот и стали мы на год взрослее» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

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 По плану образовательной 

работы  

 
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. 

Осуществлятьоздоровительно – закаливающиепроцедурысиспользованием 

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,организуяподвижныеигры(зайчикискачутналужайке,мышки 

убегаютоткотавноркиидр.). 

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

пребывание детей под прямыми лучами солнца.  

Послеокончанияпрогулкивлетнеевремясочетатьгигиеническиеи закаливающие 

процедуры при умывании, при этом 

учитыватьсостояниездоровьякаждогоребенкаистепеньегопривыкания к воздействию воды. 
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Утренняя гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения Название (описание или № картотеки) 

сентябрь «Где же наши руки?» №1 

 

«Большие и маленькие» №2 

октябрь «Птички» №3 

 

«Пузырь» №4 

ноябрь «Барабан» №5 

 

«Деревья» №6 

декабрь «Прятки» №7 

 

«Покажите руки» №8 

январь «Пузырь» №9 

 

«Прятки» №10 

февраль «Часы» №11 

 

«С погремушкой» №12 

март «Птички» №13 

 

«С флажком» №14 

апрель «Барабан» №15 

 

«Прятки» №16 

май «Поезд» №17 

 

«С погремушкой» №18 

июнь «Бабочки» №19 

 

«С флажком» №20 

июль «Птички» №3 

 

«Часы» №11 

август «Большие и маленькие» №2 

 

«Где же наши руки?» №1 
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Пальчиковая гимнастика 

 

Дата проведения Название (описание или № картотеки) 

сентябрь «Дружат наши дети» №10 

 

«Дождик» №3 

октябрь «Моя семья» №11 

 

«Кулачки» №2 

ноябрь «Сорока» №12 

 
«Наши ручки» №1 

декабрь «Утята» №13 

 

«Ладушки, ладушки» №4 

январь «С добрым утром!» №15 

 

«Ноги ходят по дороге» №5 

февраль «Замок» №16 

 

«Еду к деду, еду к бабе» №6 

март «Прятки» №17 

 

«Капуста» №7 

апрель «Очки» №18 

 

«Лошадки» №8 

май «Полетели птички» №14 

 

«Этот пальчик хочет спать» №9 

июнь «Рыбки» №20 

 

«Пароход» №19 

июль «Дружба» №21 

 

«Бабочка» №22 

август «Цыпленок» №24 

 

«Это я» №23 
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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 

 

Художественно – эстетическое 

развитие  

- 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  1,5-2 лет (холодный период) 

 

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 

 

Непосредственная 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 – 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная   деятельность  11.00– 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 

Непосредственная образовательная деятельность  

(по подгруппам, с перерывом 10 минут) 

15.30 – 16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник  16.00 – 16.30 

Игры, общение,  самостоятельная деятельность детей, вечерняя 

прогулка, уход детей домой 

16.30- 19.00  
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Организация режима дня детей  1,5-2 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 

 

День недели  Вид деятельности  

Понедельник  1. Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи   

9.00-9.10 / 9.20 – 9.30 

2.Музыка 15.30-15.40 

(группа/зал) 

Вторник 1. С дидактическим материалом  

9.00-9.10 / 9.20 – 9.30 
2. Развитие движений 15.30-15.40/15.50-

16.00 

(группа) 

Среда  1.Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи  9.00-9.10 / 9.20 – 9.30 

2.Музыка 15.30-15.40 

(группа/зал) 

Четверг  1.  Со строительным материалом   

9.00-9.10 / 9.20 – 9.30 
2. С дидактическим материалом  

15.30-15.40/15.50-16.00 
 

Пятница  1.Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 9.00-9.10 / 9.20 – 9.30 

2. Развитие движений 

15.30-15.40/15.50-16.00 

(группа) 
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3.3 Циклограмма планирования совместной деятельности 

Дни недели Утро Вечер 

Понедельник 1.Музыкально – дидактические игры 

(хороводы, песенки; название, цель). 

2.Индивидуальная работа по развитию 

моторики рук  (дидактическая игра, 

название цель, с кем). 

3.Инд. работа по воспитанию КГН (цель, 

с кем). 

4. Игры на развитие движений (цель, с 

кем).  

Самостоятельная деятельность детей. 

1. Игры с дидактическим материалом. 

2. Коммуникативные игры. 

3.Инд. работа по воспитанию КГН (цель, с 

кем). 

4. Сюжетная игра (название, цель, с кем). 

Самостоятельная деятельность детей. 

Вторник 1.Подвижные игры (название, цель, с 

кем). 

2.Индивидуальная работа по развитию 

речи (пониманию или активной речи: 

цель, с кем). 

3.Индивидуальная работа по воспитанию 

КГН (цель, с кем). 

Самостоятельная деятельность детей. 

1.Игры со строительным материалом 

(название, цель). 

2. Чтение  художественной литературе. 

3.Дидактические игры на развитие 

эмоционального состояния (название, с 

кем, цель). 

4. Инд. работа по воспитанию КГН (цель, 

с кем). 

Самостоятельная деятельность детей. 

Среда 1.Коммуникативные игры (название, цель, 

с кем). 

2.Дидактические игры и упражнения по 

воспитанию KГHи навыков 

самообслуживания (название, цель, с 

кем). 

3.Игры на развитие речи (пониманию или 

активной речи: название, цель, с кем). 

4. Подвижные игры на ориентировку в 

пространстве (цель, с кем). 

Самостоятельная деятельность детей. 

1. Инд. работа по воспитанию КГН (цель, 

с кем). 

2.Индивидуальная работа по развитию 

речи (понимание речи, активная речь: 

цель, с кем). 

3.Игры с дидактическим материалом 

(цель, с кем). 

Самостоятельная деятельность детей. 

Четверг 1.Игры с сюжетными, вводными 

игрушками (цель, с кем). 

2.Индивидуальная работа по развитию 

сенсорных эталонов (цель, с кем). 

З.Дидактические игры и упражнения по 

воспитанию КГН и навыков 

самообслуживания (название, цель, с 

кем). 

4. Индивидуальная работа по звуковой 

речи (игры, упражнения, дыхательная и 
артикуляционная гимнастика). 

Самостоятельнаядеятельностьдетей. 

1.Игры – поручения (цель, с кем). 

2.Праздники и развлечения 

(тематические, спортивные; 

театрализованные представления, 

инсценирование песен; забавы, рассказы с  

музыкальными иллюстрациями, 

инструментами). 

Самостоятельнаядеятельностьдетей. 

Пятница 1.Дидактические игры о природном 

окружении (растениях, домашние и 

дикие животные; название, цель, с кем). 

2.Игры с песком и водой (название, цель, 

с кем). 

3.Чтение художественной литературы 

(название, цель). 

1.Проблемные ситуации (название, цель). 

2.Сюжетная игра (название, цель, с кем). 

3.Конструкторские игры (конструкторы, 

строитель, модули, название, цель, с 
кем). 

Самостоятельная деятельность детей. 
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3.4 Праздники и развлечения 

 

Месяцы Развлечения Темы развлечений 

Сентябрь Музыкальное «Кошка в гостях у ребят» 

Развлечение «В гости к игрушкам» 

Театрализованные 

развлечения 

Инсценирование русской народной сказки «Курочка 

Ряба» 

Забавы Народные и заводные игрушки 

Октябрь Музыкальное «В осеннем лесу» 

Развлечение «В гости к кукле Кате» 

Физкультурное «Мишка делает зарядку» 

Забавы «Чудесный мешочек» 

Ноябрь Развлечение «День рождения у куклы Маши» 

Музыкальное «Зайчик», муз. А. Лядова 

Физкультурное «Мой веселый звонкий мяч» 

Забавы «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

Декабрь Музыкальное «Разноцветные флажки», русская народная мелодия 

Развлечение «В гостях у елки»  

Театрализованные 

развлечения 

Показ кукольного спектакля «Колобок» 

Январь Музыкальное «Прятки» муз. Т. Ломовой 

Театрализованные 

развлечения 

Инсценирование русской народной сказки «Репка» 

Физкультурное «Путешествие в зимний лес» 

Февраль Музыкальное «Пойграй-ка погремушка» 

Развлечение «Петушок», рус.нар. игра, муз. А. Гречанинова 

Театрализованные 

развлечения 

Пальчиковый театр 

Забавы «Волшебный сундучок» 

Март Развлечение  «Праздник мыльных пузырей» 

Музыкальное «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. 

Ануфриевой 

Физкультурное «Зайка в гостях у ребят» 

Забавы Обыгрывание русских народных  потешек 

Апрель Физкультурное «Необычная прогулка» 

Музыкальное «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой 

Театрализованные 

развлечения 

Инсценирование песни «Петрушка и Бобик», муз. Е. 

Макшанцевой 

Забавы «Кто к нам пришел?» 

Май Музыкальное «Мы умеем», муз. Т. Ломовой 
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Театрализованные 

развлечения 

Инсценирование сказки «Теремок» 

Физкультурное  «На лужайке» 
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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 

 

Возрас

т 

ребенк

а 

Уровень нервно-психического развития Пов

е 

дени

е 

Заклю 

чение 

Наз 

наче 

ния 
Речь  Сенсорно

е 

развитие 

Игр

а 

 

Движ

е 

ния 

Навык

и 

 
пассивная 

 

Активна

я 

 

 

1 г 6 

мес 

         

1 г  

9 мес 

         

2 года          

 

 

Карта нервно – психического развития ребенка третьего года жизни 

 

 

Воз

раст 

Уровень нервно-психического развития Пов

еден

ие 

Закл

ючен

ие 

Наз

нач

ени

я 

Активная 

речь 

Сенсорное 

развитие 

Иг

ра 

Кон

стру

иров

ание 

ИЗО 

деят

ельн

ость 

Дви

жен

ия 

Навы

ки 

Гра

мати

ка 

Воп

рос

ы 

Вос

прия

тие 

цвет

а 

Восп

рияти

е 

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

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 
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гимнастикой). На пол на некотором расстоянии друг от друга кладут брусочки. Ребенку 

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

 

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 
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воспроизводит ряд последовательных действий: кормит куклу и моет посуду под 

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 
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цвета (цвета чередуют). Затем спрашивает, на какой фон надо положить эту картинку. 

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. 

 

 


