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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитателя второй группы раннего возраста   «Ладушки» (далее – 

рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 12 

«Счастливый островок». 

      Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

     Рабочая программа состоит из целевого, содержательного и организационного разделов, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 
Цели: 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, формирование общей культуры личности воспитанников, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

  

Для достижения целей рабочей программы решаются задачи: 

1. Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечить равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Создать благоприятные условия для  развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

4. Развивать общую культуру личности воспитанников,  их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка. 

5.Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и  индивидуальным 

особенностям воспитанников. 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, воспитания и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Содействовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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8. Обеспечить вариативность и разнообразие форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Рабочая программа разработана на следующих принципах: 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Поддержка специфики и разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использования 

разнообразия для обогащения образовательной деятельности. Учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений в реализации 

рабочей программы. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество Учреждения с семьей предполагает согласованность в 

подходах к воспитанию ребёнка. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования. Этот принцип предполагает 

соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

 Полнота и интеграция содержания образования, предполагающее сочетание и 

взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности; 

 Взаимодействие с организациями образования, культуры, охраны здоровья, 

физической культуры и спорта, другими партнерами. Использование ресурсов местного 

сообщества и дополнительных общеразвивающих программ для обогащения детского 

развития. 

 

Подходы к формированию рабочей программы  

 

 Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

образовательной деятельности: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства. 

 Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ. 

 Индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку. 
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 Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательной деятельности на основе признания уникальности личности ребенка и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей. 

Средовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

          Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору на обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этнические особенности. 

Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

является формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем. 

Комплексно-тематический подход проявляется в выборе тематических единиц в 

течение учебного года, на основе, которой определяется тематика образовательной 

деятельности. Комплексно-тематический подход рассматривается широко, как тема месяца, 

недели.  

 

1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 
 

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 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. 
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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 рабочей программы 
 

 Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения раннего возраста. 

 

К трём годам: 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет 

доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

2.Интересуется окружа-

ющими предметами и 

активно действует с 

ними; эмоционально 

вовлечен в действия с 

игрушками и другими 

предметами, стремится 

проявлять настойчивость 

в достижении результата 

своих действий 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает 

картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. 
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сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

проявляет 

эмоциональный  отклик 

на различные 

произведения культуры и 

искусства; 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно- художественные произведения (потешки, песенки, 

сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх –драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии. 

4.Стремится к 

общению со взрослыми 

и активно подражает им 

в  движениях и 

действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из 

личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми 

5. Использует культурно 

фиксированные 

 предметные действия, 

знает назначение 

бытовых предметов и 

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 

выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов 

и игрушек 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 
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устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и 

т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться 

на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 
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Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 

педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — 

низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение 

с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах 

народные мелодии. 

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 3-4 лет, представленными в пяти образовательных областях 

 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры; 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения с взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 

с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 
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его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Учреждения, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Учреждения, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 
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– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес.  
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»: 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
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знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими программами: 

 Парциальная программа  по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (2-7 лет), авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Цель: воспитание и развитие гармоничной и творческой личности ребенка средствами 

музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»: 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Учреждении безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
 

Перспективное комплексно-тематическое планирование работы во второй группе 

раннего возраста на учебный год 

Тема 

недели 

Задачи 

периода 

Программное содержание, реализуемое в 

ходе образовательной деятельности 

Работа с 

родителями 

Сентябрь,  

1 неделя 

«Наш 

Адаптировать 

детей к 

условиям 

Ознакомление с окружающим миром  

Учить различать и называть игрушки и их 

основные качества (цвет, размер). 

Знакомство с 

семьями 

воспитанников, 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
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детский 

сад» 

детского сада. 

Познакомить 

с детским 

садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка 

(помещением 

и 

оборудование

м группы: 

личный 

шкафчик, 

кроватка, 

игрушки и 

пр.). 

Познакомить 

с детьми, 

воспитателем. 

Способство-

вать форми-

рованию 

положитель-

ных эмоций 

по отноше-

нию к детско-

му саду, 

воспитателю, 

детям. 

Продолжать знакомить с расположением 

групповой комнаты, предметами и 

вещами, которые в ней находятся. 

Способствовать развитию действий с 

предметами. 

Развитие речи 

Приучать детей участвовать в 

коллективных мероприятиях, слышать и 

понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то проговорить 

или сделать). 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их 

сенсорный опыт, вызывать у детей интерес 

к рисованию карандашами, выяснить, что 

дети знают о том, как правильно 

пользоваться карандашом, какие цвета 

карандашей им известны, обращать 

внимание детей на то, что на бумаге 

остаётся след, поощрять желание следить 

за движением карандаша по бумаге. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки, познакомить со 

свойствами глины, учить разминать глину, 

раскатывать палочки, вызывать желание 

лепить. 

Музыка 

Формировать умение и желание слушать 

музыку. Эмоционально реагировать и 

отвечать на вопросы по содержанию 

песни. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы 

и бега. 

Ходить и бегать за воспитателем стайкой. 

Физическая культура в помещении 

Учить детей ходьбе в разных 

направлениях, по сигналу парами, учить 

ловить мяч от воспитателя; упражнять в 

ползании за катящимся предметом. 

Развивать ловкость, координацию 

движений, внимание. Воспитывать любовь 

к занятиям спортом, интерес к их 

результатам, внимание, активность, 

выразительность движений. 

Физическая культура на воздухе 

Учить детей бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Совершенствовать ориентировку в 

пространстве. Развивать двигательные 

умения и навыки детей, ловкость и 

анкетирование. 

Информирова-

ние родителей о 

ходе 

образовательно-

го процесса: дни 

открытых 

дверей, 

индивидуальное 

консультирова-

ние. 

Родительское 

собрание, 

знакомство с 

оздоровительны

ми 

мероприятиями 

в ДОУ. 

Привлечение 

родителей к 

составлению 

плана 

взаимодействия 

семьи и детского 

сада. 
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глазомер. Воспитывать желание 

заниматься, играть дружно. 

Сентябрь, 

 2 неделя 

«Весело у 

нас в саду» 

Продолжить 

адаптировать 

детей к 

условиям 

детского сада, 

знакомить с 

детским 

садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка 

(помещением 

и оборудова-

нием группы: 

личный 

шкафчик, 

кроватка, 

игрушки и 

пр.). 

Познакомить 

с детьми, 

воспитателем. 

Способство-

вать форми-

рованию 

положительн

ых эмоций по 

отношению к 

детскому 

саду, 

воспитателю, 

детям. 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Закрепить с детьми знания о детском саде, 

который они посещают, познакомить с 

элементарными правилами поведения, 

этикой общения и приветствиями. 

Способствовать развитию действий с 

предметами. 

Развитие речи 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей (в 

том числе произнесенные взрослым по-

разному (но без сюсюканья): Саша – 

Сашенька – Сашуля), преодолеть 

застенчивость. 

Рисование 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, 

учить штрихами рисовать капельки дождя, 

держать карандаш в правой руке, 

идентифицировать синий цвет, развивать 

мелкую моторику рук.  

Лепка  

Формировать интерес к лепке, ознакомить 

с глиняными предметами, расширить 

представление о свойствах глины и 

способах лепки развивать умение 

создавать формы раскатывая куски на 

доске, делать в них углубления. 

Музыка 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

Физическая культура в помещении 

Учить детей бросать мешочки с песком в 

горизонтальную цель, прыгать в длину с 

места, закреплять умение ходить и бегать 

по кругу, взявшись за руки. Развивать 

глазомер, прыгучесть, ловкость. 

Воспитывать желание заниматься, играть 

дружно. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять в перешагивании через 

препятствия. Развивать ловкость, 

координацию движений, внимание. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, любовь к 

занятиям спортом, выразительность 

движений. 

Знакомство 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Информировани

е родителей о 

фактах, 

влияющих на 

здоровье детей. 

Привлечение к 

совместным 

наблюдениям за 

осенними 

изменениями в 

природе, к 

рассматриванию 

овощей. 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

группы, 

проведение 

совместных 

конкурсов. 

Консультирован

ие на тему 

«Особенности 

адаптации к 

детскому саду». 

Сентябрь, Формировать Ознакомление с окружающим миром  Привлечение 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
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 3 неделя 

«Фрукто-

вый сад» 

элементарные 

представле-

ния об 

осени 

(сезонные 

изменения в 

природе, 

одежде 

людей, на 

участке 

детского 

сада). Дать 

первичные 
представления 
о сборе 

урожая, о 

некоторых 

фруктах, 

ягодах, 

грибах. 

Собирать с 

детьми на 

прогулках 

разноцветные 

листья, 
рассматривать 

их, 

сравнивать по 

форме и 

величине. 

Учить 

различать по 

внешнему 

виду овощи 

(помидор, 

огурец, 

морковь 

и др.) и 

фрукты 

(яблоко, 

груша и др.). 

 

Закрепить знания детей о фруктах, о 

способах их приготовления. Учить детей 

проявлять гостеприимство. 

Способствовать развитию действий с 

предметами. 

Развитие речи 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в проговаривании 

фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой).  

Рисование 

вызвать у детей эмоциональный отклик на 

яркие краски, учить наносить мазки на 

лист, проводить линию, радоваться 

цветовым пятнам, называть и распознавать 

цвета, развивать мелкую моторику рук, 

прививать интерес к творческой 

деятельности. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки, учить аккуратно 

пользоваться глиной, разминать глину, 

скатывать шар и расплющивать его, 

прививать интерес к творческой 

деятельности. 

Музыка 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера, 

развивать умение различать звуки по 

высоте, формировать певческие навыки в 

процессе разучивания песен. 

Физическая культура в помещении 

Продолжать обучать ходьбе по 

гимнастической скамейке. Упражнять в 

прыжках с продвижением вперед. 

Развивать координацию движений, 

прыгучесть. Воспитывать у детей 

потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

Физическая культура на воздухе 

Обучать детей умению передавать в 

движениях образы различных животных. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, справедливость, 

честность. 

родителей к 

совместным 

наблюдениям в 

природе, к 

совместной 

исследователь-

ской 

деятельности, 

способствующей 

возникновению 

познавательного 

интереса у 

детей. Беседа с 

родителями о 

пользе прогулок 

и экскурсий для 

получения 

разнообразных 

впечатлений и 

всестороннего 

развития 

малыша. 

Совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня. 

 

Сентябрь,  

4 неделя 

«Собираем 

урожай» 

На прогулке 

предлагать 

детям 

собирать и 
рассматривать 
осеннюю 

Ознакомление с окружающим миром  

Учить слушать рассказ воспитателя, 

добавлять слова, заканчивая предложение. 

Уточнить представление о моркови. 

Обогащать словарь словами: красная, 

твердая, хрустит, едят, трут на терке. 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям в 

природе, к 

совместной 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
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листву. 

Разучивать 
стихотворения 

об осени. 

Формировать 

элементарные 
представления 
об осени. 

Дать 

первичные 
представления 

о сборе 

урожая, о 

некоторых 

овощах. 

Расширять 

знания о 

домашних 

животных и 

птицах. 

Знакомить с 

особенностям

и поведения 

лесных зверей 

и птиц 

осенью. 

Побуждать 

рисовать, 

лепить на 

осенние темы. 

Учить 

различать по 

внешнему 

виду овощи 

(помидор, 

огурец, 

морковь 

и др.) и 

фрукты 

(яблоко, 

груша и др.). 

Способствовать развитию действий с 

предметами. 

Развитие речи 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то проговорить 

или сделать). 

Рисование 

Вызвать у детей желание участвовать в 

совместной деятельности, дорисовать 

изображение деревьев, учить наносить 

ритмично и равномерно точки (листочки) 

на всю поверхность бумаги, побуждать 

интерес к рисованию. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки, учить аккуратно 

пользоваться глиной, вызвать желание что-

то слепить, развивать речь и мелкую 

моторику, воспитывать заботливое 

отношение к окружающим. 

Музыка 

Развивать эмоциональную отзывчивость у 

детей. Учить детей слушать мелодию 

веселого, подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, плясовую. 

Физическая культура в помещении 

Учить подлезать под дуги на четвереньках, 

прогибая спину. Упражнять в ходьбе, беге 

по ограниченной площади. Развивать 

координацию движений, умение 

координировать совместные действия. 

Воспитывать у детей потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. 

Физическая культура на воздухе 

Учить детей ходить в колонне по одному, 

широким свободным шагом, бросать 

мешочек с песком на дальность правой и 

левой рукой. Развивать глазомер, 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать желание заниматься, играть 

дружно. 

исследовательск

ой деятельности, 

способствующей 

возникновению 

познавательного 

интереса у 

детей. 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

изготовлению 

поделок на 

осеннюю 

тематику. 

Рекомендации 

по домашнему 

чтению. 

Октябрь,  

1 неделя 

«Кто живёт 

в лесу?» 

Учить 

узнавать на 

картинке 

некоторых 

диких 

животных 

(медведя, 

зайца, лису 

и др.) и 

Ознакомление с окружающим миром  

Формировать представления у детей о 

диких животных, их внешнем виде, 

питании. 

Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность, формировать 

познавательный интерес. 

Формировать умение различать предметы 

по форме и называть: кубик, шарик, 

Ориентировка 

родителей на 

совместное 

чтение 

литературы о 

диких и 

домашних 

животных. 

Знакомство с 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
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называть их. 

Знакомить с 

особенностям

и поведения 

лесных зверей 

и птиц 

осенью. 

Способство-

вать 

обогащению и 

активизации 

словаря. 

производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, ставить. 

Развитие речи 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте 

песенки.  

Рисование 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, 

учить различать и правильно называть 

основные цвета, с помощью мазков 

контрастных цветов изображать салют, 

развивать воображение формировать 

первичные представления об объектах 

окружающего мира, побуждать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающем мире и отображение 

впечатлений в изо-деятельности. 

Лепка 

Учить отщипывать маленькие кусочки 

глины от большого куска, аккуратно 

пользоваться материалом, развивать у 

детей интерес к процессу и результату 

лепки, мелкую моторику рук, воспитывать 

доброжелательное отношение к животным. 

Музыка 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием. 

Физическая культура в помещении 

Учить ходьбе между двумя линиями, 

сохраняя равновесие. Учить согласовывать 

движения рук и ног при ходьбе. 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, 

небольшими подгруппами. Развивать 

координацию движений, быстроту реакции 

на сигнал. Воспитывать желание 

участвовать в совместной деятельности со 

взрослым. 

Физическая культура на воздухе 

Обучать детей слезать, спрыгивать с 

невысоких предметов; влезать на предмет. 

Развивать силовые способности, смелость, 

уверенность в себе. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

взаимопонимание. 

оздоровительны

ми 

мероприятиями 

в детском саду. 

Октябрь,  

2 неделя 

«Бабушки-

Учить 

узнавать в 

натуре, на 

Ознакомление с окружающим миром  

Дать представления о домашних 

животных, формировать к ним доброе 

Ориентировка 

родителей на 

совместное 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
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но 

подворье» 

картинках, в 

игрушках 

домашних 

животных 

(кошку, 

собаку, 

корову, 

курицу и др.) 

и их 

детенышей, и 

называть их. 

Способство-

вать 

обогащению и 

активизации 

словаря, 

развитию 

игровых 

навыков. 

отношение. 

Формировать умение различать предметы 

по форме и называть: кубик, шарик, 

производить действия с предметами: 

обводить форму предмета ладошкой, 

катать, ставить. 

Развитие речи 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать 

желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное что ест 

(мышка грызет корочку сыра, собака – 

косточку и т.д.); активизировать в речи 

детей глаголы лакать, грызть, есть; учить 

отчетливо произносить звук «а», 

небольшие фразы. 

Рисование 

вызывать у детей эмоциональный отклик, 

учить держать карандаш в руке, обращать 

внимание детей на то, что на бумаге 

остается след если провести по ней 

отточенной стороной карандаша, 

формировать умение круговыми 

движениями рисовать клубки ниток, 

воспитывать желание помочь другу. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки, учить находить сходство 

с предметом, аккуратно пользоваться 

глиной, разделять кусок глины на три 

части, скатывать круговыми движениями 

шарики, составлять из четырёх шариков 

объект неваляшки, обыгрывать слепленый 

объект, воспитывать усидчивость, 

дисциплинированность, активность в ходе 

занятия. 

Музыка 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. Развивать 

эмоциональную отзывчивость у детей. 

Физическая культура в помещении 

Обучать детей ползанию на четвереньках, 

изображая движения лягушат. 

Совершенствовать навыки и умения в 

подлезании под предметы. Продолжать 

учить правильно дышать. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать умение слышать сигналы и 

реагировать на них. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе по ребристой 

чтение 

литературы о 

диких и 

домашних 

животных. 

Знакомство с 

оздоровительны

ми 

мероприятиями 

в детском саду. 

Индивидуальное 

консультирован

ие по запросу 

родителей. 
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доске, в пролезании в обруч. Учить 

прыгать на двух ногах. Развивать 

координацию движений, прыгучесть, 

равновесие, ловкость. Формировать 

умения и навыки правильного выполнения 

движений. Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, любовь к 

занятиям спортом, выразительность 

движений. 

Октябрь, 

 3 неделя 

«Золотая 

осень» 

Помогать 

детям 

замечать 

красоту 

природы в 

разное время 

года. 

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. 

Ознакомление с окружающим миром  

Дать детям элементарные представления 

об осенних изменениях в природе. 

Формировать умение определять погоду 

по внешним признакам и последовательно, 

по сезону одеваться на прогулку. Учить 

выделять ствол, ветки и листья деревьев. 

Формировать умение различать предметы 

по форме и называть их: кирпичик, шарик, 

производить действия с предметами: 

гладить ладошкой, катать, ставить, 

сооружать простейшие постройки. 

Развитие речи 

Совершенствовать умение детей понимать 

речь воспитателя; поощрять попытки 

детей самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и называть их; 

помочь детям понять значение слов вверх 

– вниз, научить отчетливо произносить их. 

Рисование 

Вызывать у детей эмоциональный отклик 

на яркие краски учить наносить мазки на 

лист, радоваться цветовым пятнам. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки, учить аккуратно 

пользоваться глиной раскатывать комочек 

глины движениями прямых ладоней, 

вызвать у детей желание лепить избушку. 

Музыка 

Учить детей начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием. 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

Физическая культура в помещении 

Продолжать учить детей ходьбе по кругу 

взявшись за руки, продолжать учить 

спокойно и четко выполнять упражнения с 

мячом, играть с мячом. Развивать 

ориентировку в пространстве, 

координацию движений. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям. 

Знакомство 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 
Информирование 

родителей о 

произведениях 

поэтов и 

писателей края 

для детей. 

Беседа с 

родителями о 

пользе прогулок 

и экскурсий для 

получения 

разнообразных 

впечатлений и 

всестороннего 

развития 

ребенка. 

Совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня. 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

выставке 

«Краски осени». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
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Физическая культура на воздухе 

Обучать детей умению передавать в 

движениях образы различных животных. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, справедливость, 

честность. 

Октябрь,  

4 неделя 

«У нас в 

квартире 

мебель» 

Формировать 
представления 
о предметах 

ближайшего 

окружения, о 

простейших 

связях между 

ними. 

Учить детей 

называть 

цвет, 

величину 

предметов, 

материал, из 

которого они 

сделаны 

(бумага, 

дерево, ткань, 

глина); 

сравнивать 

знакомые 

предметы, 

подбирать 

предметы по 

тождеству 

(найди такой 

же, подбери 

пару), 

группировать 

их по способу 
использования. 
Расширять 

знания о 

предназначе-

нии 

предметов 

мебели. 

Ознакомление с окружающим миром  

Познакомить детей с обобщающим 

понятием «мебель», учить 

классифицировать предметы мебели по 

форме, величине, цвету. 

Формировать умение различать предметы 

по форме и называть их: кирпичик, шарик, 

производить действия с предметами: 

гладить ладошкой, катать, ставить, 

сооружать простейшие постройки. 

Развитие речи 

Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ Л.Н. Толстого «Был у Пети и 

Миши конь». 

Рисование 

Вызвать у детей желание участвовать в 

совместной деятельности, дорисовывать 

орнамент на сарафане матрешек, 

знакомить с русским народным 

творчеством, учить идентифицировать 

цвета, называть их, развивать чувства 

ритма, активизировать словарный запас, 

воспитывать желание помочь другому. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки, познакомить со 

свойствами глины, учить аккуратно 

работать с глиной, раскатывать комочки, 

воспитывать заботливое отношение к 

окружающим. 

Музыка 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. Учить 

детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую и т.д. 

Физическая культура в помещении 

Учить детей ходьбе по гимнастической 

скамье, упражнять в прыжках из обруча в 

обруч. Развивать чувство равновесия, 

ловкость, совершенствовать умение 

передвигаться в определенном 

направлении. Воспитывать положительные 

эмоции. 

Физическая культура на воздухе 

Развивать координацию движений, 

Ориентировка 

родителей на 

совместное 

рассматривание 

предметов 

мебели, 

открытый 

просмотр 

образовательной 

деятельности. 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

дидактического 

материала для 

группы. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
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ловкость, внимание. Воспитывать 

отзывчивость на слова взрослого. 

Ноябрь, 

 1 неделя 

«Наша 

улица» 

Формировать 

первичные 
представления 
о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с 

некоторыми 

видами 

транспорта. 

Учить с 

помощью 

взрослого 

приводить 

себя в 

порядок, 

пользоваться 

индивидуальн

ыми 

предметами 

(носовым 

платком, 

салфеткой, 

полотенцем, 

расческой, 

горшком). 

Ознакомление с окружающим миром  

Рассмотреть и обсудить возможные 

ситуации с незнакомыми людьми, научить 

правильно вести себя в таких ситуациях, 

уходить из детского сада только с 

родителями. 

Формировать умение различать предметы 

по форме и называть их: кирпичик, кубик, 

шарик. Совершенствовать предметные 

действия. 

Развитие речи 

Закрепить правильное произношение звука 

«у» (изолированного и в звукосочетаниях). 

Рисование  

Развивать у детей умение узнавать 

изображения домов, мазками контрастных 

цветов изображать огоньки в окнах, 

идентифицировать желтый цвет, развивать 

приемы работы кистью, мелкую моторику, 

прививать интерес к рисованию. 

Лепка 

Развивать у детей умение работать с 

глиной раскатывать комочки глины 

прямыми движениями, прививать интерес 

к творческой деятельности, воспитывать 

аккуратность. 

Музыка 

Побуждать детей передавать игровые 

образы. Учить начинать и заканчивать 

движение точно с началом и концом 

музыки. Добиваться свободных, 

естественных движений рук, высокого 

подъема ног. 

Физическая культура в помещении 

Учить детей бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Совершенствовать ориентировку в 

пространстве. Развивать двигательные 

умения и навыки детей. Воспитывать 

умение сдерживать себя. 

Физическая культура на воздухе 

Закрепить умение прокатывать мяч по 

гимнастической скамейке. Продолжать 

упражнять в перешагивании через 

набивные мячи. Развивать координацию 

движений, ловкость, умение сохранять 

правильную осанку. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность, любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений. 

Знакомство 

родителей с 

опасными для 

здоровья 

ребёнка 

ситуациями, 

возникающими 

дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у 

водоёма, и 

способами 

поведения в них. 

Направление 

внимания 

родителей на 

развитие у детей 

способности 

видеть, 

осознавать и 

избегать 

опасности. 

Информирова-

ние родителей о 

необходимости 

создания 

благоприятных и 

безопасных 

условий 

пребывания 

детей на улице, 

привлечение 

родителей к 

участию в 

инсценировке по 

правилам 

дорожного 

движения. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
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Ноябрь,  

2 неделя 

«Знаком-

ство с 

посудой» 

 

Продолжить 

знакомство 

детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения, 

посудой. 

Знакомить с 

источниками 

опасности 

дома (горячая 

плита, утюг и 

др.). 

Формировать 

навыки 

безопасного 

передвижения 

в помещении 

(осторожно 

спускаться и 

подниматься 

по лестнице, 

держась за 

перила; 

открывать и 

закрывать 

двери, 

держась за 

дверную 

ручку). 

Ознакомление с окружающим миром  

Учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по их 

назначению и использованию, форме. 

Способствовать развитию умения 

различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: 

большой, маленький. 

Развитие речи 

Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать активизации 

речи. 

Рисование  

Учить детей рисовать предметы круглой 

формы, правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать 

карандаши разного цвета, развивать 

интерес к рисованию, активизировать 

словарный запас, вызвать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

изображениям выполнять работу с 

мотивацией «сделать приятное маме». 

Лепка 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки, учить находить сходство 

с предметом, аккуратно пользоваться 

глиной разделять кусок глины на три 

части, скатывать палочки, соединять их в 

колечки, обыгрывать получившийся 

объект. 

Музыка 

Развивать внимание детей. Приобщать 

детей к элементарным игровым действиям. 

Вызвать у детей желание играть в прятки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость у 

детей. 

Физическая культура в помещении 

Учить детей прыгать через линию, шнур. 

Упражнять в умении перелезать через 

бревно. Развивать умение сохранять 

равновесие, ловкость, координацию 

движений. Воспитывать внимание, 

желание заниматься, умение 

согласовывать движения. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамье, в умении 

спрыгивать с высоты. Приучать 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей. Развивать у 

Знакомство 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение к 

созданию мини-

музея посуды в 

группе. 
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детей воображение, творчество, умение 

двигаться всем телом, а также произвольно 

расслаблять мышцы. Формировать умения 

и навыки правильного выполнения 

движений. 

Ноябрь,  

3 неделя 

«Наши 

игрушки» 

Учить детей 

проявлять 

интерес к 

игровым 

действиям 

сверстников; 

помогать 

играть рядом, 

не мешать 

друг другу. 

Учить 

выполнять 

несколько 

действий с 

одним 

предметом и 

переносить 

знакомые 

действия с 

одного 

объекта на 

другой; 

выполнять с 

помощью 

взрослого 

несколько 

игровых 

действий, 

объединенных 

сюжетной 

канвой. 
Содействовать 

желанию 

детей 

самостоятель

но подбирать 

игрушки и 

атрибуты для 

игры, 

использовать 

предметы-

заместители. 

Ознакомление с окружающим миром  

Продолжить знакомить с названиями 

игрушек групповой комнаты, побуждать 

проводить элементарную классификацию 

по назначению.  

Способствовать развитию умения 

различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: 

большой, маленький. Совершенствовать 

предметные действия. 

Развитие речи 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей различать и 

называть птиц, о которых упоминается в 

потешке. 

Рисование 

Вызвать у детей интерес к образу зимы, 

желание рисовать вместе с воспитателем, 

ритмично располагать мазки на листе 

бумаги (на земле, деревьях), учить 

аккуратно пользоваться кистью, развивать 

мелкую моторику рук, прививать интерес 

к творческой деятельности. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки, учить аккуратно 

пользоваться глиной, формировать у детей 

умение отрывать небольшие комочки от 

целого куска, раскатывать комочки в 

ладонях круговыми движениями, 

проявлять заботу о белочке, вызывать 

доброжелательное отношение к 

персонажу. 

Музыка 

Приучать слушать музыкальные 

произведения разного характера. 

Добиваться свободных, естественных 

движений рук, высокого подъема ног. 

Развивать внимание детей. Приобщать 

детей к элементарным игровым действиям. 

Физическая культура в помещении 

Продолжать учить детей прыгать через 

линию, шнур. Закреплять умение 

перелезать через бревно. Развивать умение 

сохранять равновесие, ловкость, 

Привлечение 

родителей к 

наблюдениям в 

природе, к 

разучиванию 

стихов к 

новогоднему 

празднику. 

Рекомендации 

родителям по 

домашнему 

чтению 

произведений об 

игрушках. 

Ориентирование 

родителей на 

развитие у 

ребёнка 

потребности к 

познанию, 

общению со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Обращение их 

внимания на 

ценность 

детских 

вопросов. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
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координацию движений. Воспитывать 

внимание, желание заниматься, умение 

согласовывать движения. 

Физическая культура на воздухе 

Учить детей бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Совершенствовать ориентировку в 

пространстве. Развивать двигательные 

умения и навыки детей, ловкость и 

глазомер. Воспитывать желание 

заниматься, умение играть дружно. 

Ноябрь,  

4 неделя 

«На 

дороге» 

Формировать 

первичные 
представления 
о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с 

некоторыми 

видами 

транспорта. 

Обогащать в 

играх с 

дидактическим 

материалом 

чувственный 

опыт детей. 

Закреплять 

знания о 

величине, 

форме, цвете 

предметов. 

Ознакомление с окружающим миром  

Познакомить с основными видами 

транспорта: воздушным, водным, 

наземным, формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, пассажирский. 

Способствовать развитию умения 

различать предметы контрастные по 

величине «кубики» и обозначать их 

словами: большие кубики, маленькие 

кубики. Формировать умение сооружать 

простые постройки. 

Развитие речи 

Закреплять умение детей объединять 

действием 2-3 любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при помощи 

фразовой речи; познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на торжок…». 

Рисование 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

проблемную ситуацию, желание сделать 

доброе дело, учить детей рисовать 

округлые формы, сравнивать предметы по 

величине, назначению, активизировать 

словарный запас, развивать мелкую 

моторику рук, интерес к дорисовыванию 

деталей предметов. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки, вызвать желание 

создавать образ сказочных персонажей, 

закреплять умение лепить предметы 

круглой формы, раскатывая глину между 

ладонями круговыми движениями, учить 

палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали. 

Музыка 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на произведения разного характера, 

предложить потанцевать самостоятельно, 

используя знакомые плясовые движения 

Привлечение 

родителей к 

наблюдениям в 

природе, к 

разучиванию 

стихов к 

новогоднему 

празднику. 

Рекомендации 

родителям по 

домашнему 

чтению 

произведений о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Ориентирование 

родителей на 

развитие у 

ребенка 

потребности к 

познанию, 

общению со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке 

новогодней 

елки. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
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под весёлую музыку. Побуждать малышей 

включаться в исполнение песен, повторять 

нараспев последние слова каждого 

куплета. 

Физическая культура в помещении  

Продолжать учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Совершенствовать ориентировку в 

пространстве. Развивать двигательные 

умения и навыки детей, ловкость и 

глазомер. Воспитывать желание 

заниматься, умение играть дружно. 

Физическая культура на воздухе 

Продолжать обучать детей совместным 

действиям в игре. Упражнять в прыжках 

на двух ногах, в умении передавать мяч 

друг другу. В подвижной игре «Ловишки» 

приучать детей бегать с замедлением и 

ускорением, увертываться от водящего 

различными способами. Развивать умение 

действовать по сигналу, сноровку, 

выдержку, выносливость, ловкость. 

Декабрь, 

 1 неделя 

«Одежда и 

обувь» 

Продолжить 

знакомство 

детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения, 

одеждой и 

обувью. 

Формировать 

навыки 

самообслужи-

вания, 

аккуратности. 

Закреплять 

навыки 

организованн

ого поведения 

в детском 

саду, 

создавать 

игровые 

ситуации, 

способствую

щие 
формированию 

внимательного, 
заботливого 

отношения к 

окружающим. 

Приучать 

Ознакомление с окружающим миром  

дать понятие обобщающего слова одежда, 

учить дифференцировать виды одежды по 

временам года, называть предметы 

одежды. 

Развивать умение различать предметы 

контрастные по величине (шарики) и 

обозначать их словами: большие шарики, 

маленькие шарики. Совершенствовать 

предметные действия. 

 

Развитие речи 

С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для 

развития речевого дыхания). Познакомить 

детей со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

Рисование 

Формировать представление детей о 

частях тела, вызвать желание украсить 

платье куклы, ритмично наносить мазки на 

силуэт, развивать умение работать кистью, 

учить различать краски по цвету, 

идентифицировать цвета, поддерживать 

желание детей помогать любимым 

игрушкам в трудной ситуации, радовать их 

сюрпризом.  

Лепка 

Закреплять умение детей лепить шарики 

Знакомство 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду, 

привлечение 

родителей к 

подготовке 

новогодней 

ёлки. 

Консультирова-

ние родителей 

по теме 

«Домашняя 

игротека, 

развивающие 

игры из 

подручных 

средств». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
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детей 

общаться 

спокойно, без 

крика. 

учить сплющивать шар сдавливая его 

ладошками, воспитывать у детей 

творческое начало, развивать желание 

делать что-либо для других. 

Музыка 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. Побуждать 

передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

Физическая культура в помещении 

Учить детей лазанию по гимнастической 

лестнице, упражнять в перешагивании 

через препятствия. Развивать ловкость, 

координацию движений, внимание. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, любовь к 

занятиям спортом, выразительность 

движений. 

Физическая культура на воздухе 

Учить ходьбе по ограниченной площади 

(доске), сохраняя равновесие. Упражнять в 

прокатывании мячей друг другу. Развивать 

координацию движений, смелость, 

быстроту реакции на сигнал, ориентировку 

в пространстве. Воспитывать умение 

слышать сигналы и реагировать на них. 

Декабрь,  

2 неделя 

«Мамины 

сказки» 

Продолжать 

приучать 

детей слушать 

народные 

песенки, 

сказки, 

авторские 

произведения. 
Сопровождать 
чтение 

показом 

игрушек, 

картинок, 

персонажей 

настольного 

театра и 

других 

средств 

наглядности, 

а также учить 

слушать 

художествен-

ное произве-

дение без 

наглядного 

Ознакомление с окружающим миром  

Знакомить детей со свойствами воды при 

проведении элементарных опытов.  

ФЭМП 

Способствовать развитию умения 

различать предметы контрастные по 

величине кубики и шарики. Формировать 

умение группировать предметы по 

величине. 

Развитие речи 

Упражнять детей в различении и 

назывании цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении заданий воспитателя 

(сделайте так-то), рассчитанных на 

понимание речи и ее активацию. 

Рисование 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы, учить 

правильным приёмам закрашивание 

красками (не выходить за контур 

проводить линию кистью с верху вниз или 

слева направо) учить повторять 

изображение, заполнять пустое 

пространство листа. 

Лепка 

Привлечение 

родителей к 

составлению 

списка 

литературы для 

детей, к 

разучиванию 

стихов к 

новогоднему 

празднику. 

Ориентирование 

родителей на 

развитие у 

ребёнка 

потребности к 

чтению, 

рассматриванию 

иллюстраций. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке 

новогодней 

ёлки. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
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сопровождения 

Сопровождать 

чтение 

небольших 

поэтических 

произведений 

игровыми 

действиями. 
Предоставлять 
детям 

возможность 

договаривать 

слова, фразы 

при чтении 

воспитателем 

знакомых 
стихотворений. 

Поощрять 

попытки 

прочесть 

стихотворный 

текст целиком 

с помощью 

взрослого. 

Продолжать учить отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска 

глины, раскатывать комочки глины 

круговыми движениями, закреплять 

умение сплющивать шар, сдавливать его 

ладонями, различать предметы по 

величине, воспитывать желание 

доставлять окружающим радость. 

Музыка 

Развивать двигательную активность, 

формировать элементарную ритмичность в 

движениях под музыку; побуждать 

передавать ритм ходьбы и бега, помочь 

освоению простейших танцевальных 

движений по показу воспитателя. Учить 

детей слушать песню, понимать её 

содержание. Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость у детей. 

Физическая культура в помещении 

Продолжать учить детей лазанию по 

гимнастической лестнице. Упражнять в 

ползании на четвереньках по узкому 

коридору, выложенному веревками; 

закреплять умение перешагивать через 

препятствия. Развивать ловкость, 

координацию движений, внимание. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, любовь к 

занятиям спортом, выразительность 

движений. 

Физическая культура на воздухе 

Обучать детей умению передавать в 

движениях образы различных животных. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, справедливость, 

честность. 

Декабрь, 

 3 неделя 

«Новогодн

ие забавы» 

Организовыва

ть все виды 

детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникати

вной, 

трудовой, 
познавательно-

исследователь

ской, 

продуктивной

, музыкально-

художественн

ой, чтения) 

Ознакомление с окружающим миром  

Дать элементарные представления о 

кормушках для птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание заботиться о 

них. 

ФЭМП 

Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много-один. 

Развитие речи 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

волк» (в обр. К. Ушинского), вызвать 

желание поиграть в сказку. 

Рисование 

учить детей создавать в рисовании образ 

Знакомство 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду, 

привлечение 

родителей к 

подготовке 

новогодней 

ёлки. 

Обращение 

внимания 

родителей на 

ценность 

детских 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
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вокруг темы 

Нового года и 

новогоднего 

праздника как 

в непосред-

ственно 

образователь-

ной, так и в 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей. 

дерева, рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий, 

идентифицировать коричневую краску, 

различать понятие один-много, 

располагать изображение по всему листу 

бумаги развивать навык работы кистью, 

прививать интерес к творческой 

деятельности. 

Лепка 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей - шарика и палочки, соединять 

части плотно прижимая их друг к другу, 

упражнять в раскатывании глины 

прямыми и круговыми движениями ладони 

развивать мелкую моторику рук, 

прививать интерес к творческой 

деятельности. 

Музыка 

Учить узнавать звучание музыкальных 

инструментов (барабан, колокольчик), 

различать высокие и низкие звуки с 

помощью любимых игрушек. Приобщать к 

пению, учить подпевать повторяющиеся 

слова («мяу-мяу», «гав-гав»), вызывать 

эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и характера. 

Физическая культура в помещении 

Учить детей ходить змейкой взявшись за 

руки; проходить в группировке в обруч. 

Упражнять в прыжках в длину с места 

через веревки, в подлезании под рейку. 

Развивать ориентировку в пространстве, 

ловкость, координацию движений. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, желание быть здоровым, 

дружелюбие. 

Физическая культура на воздухе 

Продолжать обучать детей умению 

передавать в движениях образы различных 

животных. Вспомнить любимые 

подвижные игры. 

вопросов. 

Консультирован

ие по теме 

«Капризы, как 

реагировать 

родителям». 

 

Декабрь, 

 4 неделя 

«Праздник 

ёлки» 

Способство-

вать форми-

рованию 

праздничной 

культуры. 

Организовать 

все виды 

детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникати

Ознакомление с окружающим миром 

Познакомить с государственным 

праздником Новым годом, приобщать к 

русской праздничной культуре, 

познакомить детей с названиями 

профессий, содержанием труда взрослых 

жителей родного города. 

ФЭМП 

Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много-один. 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней 

природой. 

Знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
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вной, 

трудовой, 
познавательно-

исследователь

ской, 

продуктивной

музыкально-

художествен=

ной, чтения) 

вокруг темы 

Нового года и 

новогоднего 

праздника как 

в непосре-

дственно 

образователь-

ной, так и в 

самостоятель

ной 

деятельности 

детей. 

Развитие речи 

Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь у детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы.  

Рисование 

Учить детей передавать в рисовании образ 

ёлочки, рисовать предметы, состоящие из 

линий (вертикальных горизонтальных 

наклонных) продолжать учить 

пользоваться краской и кистью, 

(промывать кисть в воде и промокать о 

тряпочку) прежде, чем набрать краску 

другого цвета, прививать интерес к 

творческой деятельности 

Лепка 

Закреплять умение лепить предметы 

круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между 

ладонями, учить различать предметы по 

величине, лепить предметы разной 

величины, развивать мелкую моторику 

рук, умение сравнивать предметы по 

величине. 

Музыка 

Приучать выполнять простейшие игровые 

движения с предметами (позвенеть, 

постучать, собрать); учить активно 

реагировать на смену музыкального 

материала (прыгать под «солнышком», 

«убегать от дождика»). 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в метании мешочка с 

песком вдаль, в переступании обручей, в 

катании мяча. Развивать умение 

передвигаться в определенном 

направлении, реагировать на сигнал, 

координацию движений. Воспитывать 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения в игре. Вызвать 

положительные эмоции, чувство радости и 

веселья. 

Физическая культура на воздухе 

Игры-забавы по выбору воспитателя. 

родителей к 

организации 

новогоднего 

праздника. 

Совместное 

развлечение 

«Здравствуй, 

Дедушка 

Мороз». 

Январь, 

2 неделя 

«Повторен

ие 

материала» 

Обогащать в 

играх с 
дидактическим 
материалом 

чувственный 

опыт детей. 

Закреплять 

знания о 

Ознакомление с окружающим миром  

Формировать опыт поведения в среде 

сверстников, вызвать интерес к предметам 

ближайшего окружения. 

ФЭМП 

Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов: много-один. 

Знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

выставке 
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величине, 

форме, цвете 

предметов. 

Проводить 

дидактичес-

кие игры на 

развитие 

внимания и 

памяти («Чего 

не стало?» и 

т.п.); 

слуховой 

дифференциа

ции («Что 

звучит?» и 

т.п.); 

тактильных 

ощущений, 

температурны

х различий 

(«Чудесный 

мешочек», 

«Теплый — 

холодный», 

«Легкий — 

тяжелый» и т. 

п.); мелкой 

моторики 

руки 

(игрушки с 

пуговицами, 

крючками, 

молниями, 

шнуровкой и 

т.д.). 

Формировать умение употреблять в речи 

существительные в единственном и 

множественном числе. 

Развитие речи 

Формировать умение четко произносить 

звуки звуков м-мь, п-пь, б-бь в 

звукосочетаниях, различать на слух 

близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 

Рисование 

Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной ёлочки, рисовать ёлочку крупно 

на весь лист, украшать её, используя 

приёмы примакивания, рисование круглых 

форм и линий. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные 

представления, вызывать чувство радости 

от красивых рисунков. 

Лепка 

Развивать воображение и творческие 

способности учить детей использовать 

знакомые приёмы лепки для создания 

разных изображений, закреплять приёмы 

лепки, умение аккуратно обращаться с 

материалом и оборудованием. 

Музыка 

Развивать чувства ритма, умение различать 

быструю и спокойную музыку, 

сопровождать слушание звучащими 

жестами (шлепание по коленям 

четвертными, постукивание пальчиками 

восьмыми). 

Физическая культура в помещении 

Обучать детей слезать, спрыгивать с 

невысоких предметов; влезать на предмет. 

Развивать силовые способности, смелость, 

уверенность в себе. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

взаимопонимание. 

Физическая культура на воздухе 

Продолжать учить детей ходить по 

изогнутой веревке. Закрепить умение 

прыгать из обруча в обруч, воспитывать 

желание заниматься спортом, играть 

дружно, внимание, смелость. 

совместных 

работ на 

зимнюю 

тематику. 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней 

природой. 

Рекомендации 

по организации 

зимнего 

семейного 

досуга. 

Январь, 

 3 неделя 

«Зимние 

загадки» 

Расширять 
представления 
о зиме, 

зимних 

изменениях в 

природе, 

повадках и 

Ознакомление с окружающим миром  

Расширять представления детей о 

деревьях. Познакомить со свойствами 

снега. формировать представление о 

временах года, связях между временами 

года и погодой, учить называть основные 

приметы зимнего периода. 

Знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-janvar-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
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жизни диких 

животных 

зимой.  

Формировать 

умение 

отражать 

полученные 

впечатления в 

разных видах 

деятельности. 

ФЭМП 

Развивать умение различать контрастные 

по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. 

Развивать умение формировать группы 

предметов, различать количество 

предметов: много-один, один-много. 

Развитие речи 

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми 

народную песенку «Пошел котик на 

торжок…». 

Рисование 

Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы, упражнять в рисовании деревьев, 

учить рисовать на листе несколько 

деревьев, закреплять умение промывать 

кисть развивать эстетическое восприятие 

прививать интерес к рисованию. 

Лепка 

Учить создавать в лепке образ предмета, 

состоящего из двух частей – столбика 

(шубки) и круглой формы (голова), 

закреплять умение скатывать глину между 

ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять две части 

предметов приёмом прижимания. 

Музыка 

Учить ориентироваться в музыкальном 

зале с помощью словесных указаний 

направления движения и по показу 

воспитателя; развивать способность 

воспринимать и воспроизводить движения 

по показу взрослого. 

Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в ходьбе по ребристой 

доске, в пролезании в обруч. Учить 

прыгать на двух ногах. Развивать 

координацию движений, прыгучесть, 

равновесие, ловкость. Формировать 

умения и навыки правильного выполнения 

движений. Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, любовь к 

занятиям спортом, выразительность 

движений. 

Физическая культура на воздухе 

Учить детей бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Совершенствовать ориентировку в 

выставке 

совместных 

работ на 

зимнюю 

тематику. 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней 

природой. 

Рекомендации 

по организации 

зимнего 

семейного 

досуга. 

Консультирова-

ние по запросу 

родителей. 
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пространстве. Развивать двигательные 

умения и навыки детей. Воспитывать 

умение сдерживать себя. 

Январь,  

4 неделя 

«Музыка и 

фольклор» 

Воспитывать 

интерес к 

музыке, 

желание 

слушать 

музыку, 

подпевать, 

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

Знакомить с 

народным 

фольклором. 

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). 

Вызывать 

активность 

детей при 

подпевании и 

пении. 

Развивать 

умение 

подпевать 

фразы в песне 

Ознакомление с окружающим миром 

Формировать умение отвечать на вопрос 

«Кто это?», воспитывать положительно 

эмоциональное отношение к народным 

игрушкам, развивать умение играть не 

ссорясь. 

ФЭМП 

Способствовать развитию умения 

формировать группы однородных 

предметов, различать количество 

предметов: много-мало, мало-много. 

Развитие речи 

Учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук «к», способствовать 

развитию голосового аппарата 

(произношение звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

Рисование 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками, обратить внимание на узоры, 

украшающие игрушки, учить выделять и 

называть отдельные элементы узора их 

цвет, рисовать узор состоящих из колечек, 

кругов, точек, развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, творческую 

активность, воспитывать любовь к 

народному искусству. 

Лепка  

Учить детей лепить предмет состоящий из 

двух частей одинаковой формы – 

удлинённых кусков глины, закреплять 

умение делить комок глины на глаз на две 

равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы, вызывать 

радость от созданного изображения. 

Музыка 

Побуждать активно участвовать в 

процессе музицирования на колокольчиках 

и погремушках, сопровождать пение игрой 

на этих шумовых инструментах. 

Физическая культура в помещении 

Учить детей в умении ползать на животе 

по гимнастической скамейке. Упражнять в 

перешагивании предметов; в бросании 

мяча вдаль правой и левой рукой. 

Знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

выставке 

совместных 

работ на 

зимнюю 

тематику. 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней 

природой. 

Рекомендации 

по организации 

зимнего 

семейного 

досуга. Подбор 

художественной 

литературы для 

чтения детям. 
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(совместно с 

воспитателем) 

Развивать глазомер, координацию 

движений, ловкость. Воспитывать любовь 

к занятиям спортом, интереса к их 

результатам, внимание, активность, 

выразительность движений. 

Физическая культура на воздухе 

Совершенствовать навыки и умения в 

подлезании под предметы. Продолжать 

учить правильно дышать. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать умение слышать сигналы и 

реагировать на них. 

Февраль,  

1 неделя 

«Мы 

играем» 

Способствова

ть развитию 

коммуникати

вных 

навыков. 

Формировать 

у детей опыт 

поведения в 

среде 

сверстников, 

воспитывать 

чувство 

симпатии к 

ним. 

Способство-

вать 

накоплению 

опыта 

доброжела-

тельных 

взаимоотноше

ний со 

сверстниками, 

воспитывать 

эмоциональ-

ную 

отзывчивость 

(обращать 

внимание 

детей на 

ребенка, 

проявившего 

заботу о 

товарище, 

поощрять 

умение 

пожалеть, 

посочувствов

ать). 

Формировать 

Ознакомление с окружающим миром  

Формировать элементарные представления 

об изменении статуса ребенка в связи с 

посещением детского сада. Развивать 

представления о положительных сторонах 

детского сада, учить рассказывать о 

любимых игрушках. 

ФЭМП 

Формировать умение различать предметы 

по форме и называть: кубик, шарик, 

умение различать количество предметов: 

один-много. Способствовать развитию 

предметных действий. 

Развитие речи 

Познакомить детей со сказкой «Три 

медведя», приучая их внимательно 

слушать относительно большие по объему 

художественные произведения. 

Рисование 

учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями 

закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки (баночки) учить 

дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме, развивать 

самостоятельность, творческие 

способности. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки, учить аккуратно 

работать с глиной, раскатывать комочки в 

палочки, воспитывать заботливое 

отношение к окружающим. 

Музыка 

Учить слушать и распознавать музыку 

различного темпа и ритма (под эту музыку 

можно шагать, а под эту – бегать); 

побуждать слушать песни под 

аккомпанемент фортепиано с 

Знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетных игр. 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней 

природой. 

Рекомендации 

по организации 

зимнего 

семейного 

досуга. 
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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. 

одновременным звучанием детских 

музыкальных инструментов (барабан, 

дудочка). 

Физическая культура в помещении 

Учить построению, соблюдению 

дистанции во время передвижения. 

Упражнять детей в ходьбе по доске. Учить 

подбрасывать мяч вверх и ловить его 

двумя руками. Развивать координацию 

движений, ловкость, организованность. 

Воспитывать внимание, желание 

заниматься, играть дружно.  

Физическая культура на воздухе 

Продолжать учить детей бросать мешочки 

с песком в горизонтальную цель, прыгать в 

длину с места, закреплять умение ходить и 

бегать по кругу, взявшись за руки. 

Развивать глазомер, прыгучесть, ловкость. 

Воспитывать желание заниматься, играть 

дружно. 

Февраль,  

2 неделя 

«Мы – 

помощни-

ки» 

Привлекать 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий: 

совместно со 

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. 

Воспитывать 

внимательное 

отношение и 

любовь к 

родителям и 

Ознакомление с окружающим миром 

формировать понятие «бытовые приборы», 

учить дифференцировать бытовые 

приборы по их назначению, воспитывать 

аккуратность в обращении с бытовыми 

приборами. 

ФЭМП 

Формировать умение различать предметы 

по форме и называть: кубик, шарик, 

различать количество предметов: много-

много. 

Развитие речи 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто 

позвал?»). Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них изображено. 

Рисование 

Учить детей передавать в рисунке образ 

самолёта, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями 

закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки (баночки) учить 

дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме, развивать 

самостоятельность, творческие 

способности.  

Лепка 

Закреплять умение раскатывать глину 

между ладонями кругообразными 

движениями, учить делать пальцем 

Подчеркивание 

ценности 

каждого ребенка 

для общества 

вне зависимости 

от его 

индивидуальных 

особенностей. 

Знакомство 

родителей с 

возможностями 

трудового 

воспитания. 

Формирование 

интереса 

родителей в 

развитии 

игровой 

деятельности 

детей, 

обеспечивающей 

успешную 

социализацию, 

усвоение 

гендерного 

поведения. 

Индивидуальное 

консультирован

ие на тему 

«Развитие 

трудолюбия в 

семье». 
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близким 

людям. 

Приучать 

детей не 

перебивать 

говорящего 

взрослого, 

формировать 

умение 

подождать, 

если 

взрослый 

занят. 

углубление, аккуратно обращаться с 

глиной, различать предметы по величине, 

развивать мелкую моторику, воспитывать 

интерес к творческой деятельности. 

Музыка 

Развивать чувство ритма, умение 

различать фрагменты музыкальных 

произведений по темпу и соотносить их с 

иллюстрацией.  

Физическая культура в помещении 

Учить детей прокатывать мяч в воротца. 

Упражнять в перешагивании через 

набивные мячи. Развивать координацию 

движений, ловкость, умение сохранять 

правильную осанку. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность, любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений. 

Физическая культура на воздухе 

Продолжать учить детей ходьбе в разных 

направлениях, по сигналу парами, учить 

бросать мяч вдаль. Развивать ловкость, 

координацию движений, внимание. 

Воспитывать любовь к занятиям спортом, 

внимание, активность, выразительность 

движений. 

Совместные 

походы в театр 

или парк. 

Февраль,  

3 неделя 

«Книжка-

малышка» 

Продолжать 

приобщать 

детей к 

рассматрива-

нию рисунков 

в книгах. 

Побуждать 

называть 

знакомые 

предметы, 

показывать их 

по просьбе 

воспитателя, 

приучать 

задавать 

вопросы: 

«Кто (что) 

это?», «Что 

делает?». 

Учить 

слушать 

художествен-

ное 

произведение 

без 

наглядного 

Ознакомление с окружающим миром  

Учить рассматривать изображение в книге, 

картинку, отвечать на вопросы 

воспитателя по содержанию. 

ФЭМП 

Формировать умение различать предметы 

по форме и называть: кубик, шарик, 

умение различать количество предметов: 

один-много. Способствовать развитию 

предметных действий. 

Развитие речи 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить правильно и 

четко произносить звукоподражательные 

слова.  

Рисование 

учить приёмам рисования прямых и 

волнистых линий, развивать воображение, 

творческие способности формировать 

умение украшать предмет, закреплять 

умение использовать в процессе рисования 

краски разных цветов, чисто промывать 

кисть и сушить её о салфетку, прежде чем 

взять другую краску, прививать интерес к 

творческой деятельности. 

Лепка   

Знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней 

природой. 

Рекомендации 

по организации 

зимнего 

семейного 

досуга. 

Семинар-

практикум «Как 

правильно 

читать с 

малышом 

книги». 
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сопровожде-

ния. 

Учить детей лепить предмет, состоящих из 

нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимать части 

друг к другу, вызывать стремление 

украшать предмет мелкими деталями, 

уточнить представление о величине 

предметов, закреплять умение лепить 

аккуратно, развивать мелкую моторику 

рук, прививать интерес к лепке.  

Музыка 

Учить ходить по кругу друг за другом, 

чередовать бодрый шаг с высоким с 

легким бегом, «прямым галопом», 

прыжками на двух ногах; тренировать 

ходить по кругу, взявшись за руки. 

Физическая культура в помещении 

Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке с мешочком на 

голове, в прыжках на двух ногах из обруча 

в обруч. Развивать координацию 

движений, глазомер, прыгучесть, ловкость, 

умение сохранять правильную осанку. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, любовь к 

занятиям спортом. 

Физическая культура на воздухе 

Учить детей бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Совершенствовать ориентировку в 

пространстве. Развивать двигательные 

умения и навыки детей. Воспитывать 

умение сдерживать себя. 

Февраль,  

4 неделя 

«Наша 

большая 

семья» 

Формировать 

у детей 

элементарные 

представле-

ния о себе, об 

изменении 

своего 

социального 

статуса 

(взрослении) 

в связи с 

началом 

посещения 

детского сада; 

закреплять 

умение 

называть свое 

имя. 

Формировать 

у каждого 

Ознакомление с окружающим миром  

Учить детей называть членов своей семьи. 

Знать, что в семье все заботятся и любят 

друг друга. Понимать роль взрослых и 

детей в семье узнавать и называть 

взрослых в жизни и на картинках. 

ФЭМП 

Развивать умения формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов и обозначать 

словами: много-один, один-много, много-

много. 

Развитие речи 

Дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне) взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и 

рисунков к нему. Учить правильно 

называть действия, противоположные по 

значению. 

Рисование 

Знакомство 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

фотовыставки 

«Моя большая 

семья». 

Индивидуальное 
консультирование 
родителей, 

пополнение 

информации на 

сайте детского 

сада. 
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ребенка 

уверенность в 

том, что 

взрослые 

любят его, как 

и всех 

остальных 

детей. 

Воспитывать 

внимательное 

отношение к 

родителям, 

близким 

людям. 

Поощрять 

умение 

называть 

имена членов 

своей семьи. 

учить детей правильно держать карандаш, 

прививать правильную позу при 

рисовании, рисовать короткие штрихи, 

познакомить с признаками весны, 

развивать мелкую моторику рук, 

прививать интерес к рисованию. 

Лепка 

Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а квадратики 

- между ними, развивать чувство ритма, 

закреплять умение наклеивать детали 

аккуратно.  

Музыка 

Прививать детям интерес к коллективному 

музицированию – игре в оркестре. Учить 

слушать и распознавать музыку 

различного темпа и ритма, развивать 

память и внимание, умение припоминать 

знакомые музыкальные пьесы и песни о 

любимых игрушках. 

Физическая культура в помещении 

Учить детей ходить и бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь. Упражнять 

в ходьбе по наклонной доске, в метании 

шишек на дальность правой и левой рукой. 

Развивать глазомер, ориентировку в 

пространстве, равновесие. Воспитывать 

умение сдерживать себя, внимание, 

интерес к физическим упражнениям. 

Физическая культура на воздухе 

Развивать координацию движений, 

ловкость, внимание. Воспитывать 

отзывчивость на слова взрослого. 

Март,  

1 неделя 

«Мамин 

день» 

Организовать 

разные виды 

детской 

деятельности 

вокруг темы 

семьи, любви 

к маме и 

бабушке. 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям 

и другим 

сотрудникам 

детского сада. 

Ознакомление с окружающим миром  

Продолжить знакомить детей с трудом 

мамы, воспитывать уважение к ней, 

рассказать о празднике «8 Марта». 

ФЭМП 

Способствовать развитию умения 

различать контрастные по величине и 

форме предметы, формировать их в 

группы по количеству и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький кубик, шарик, много-много. 

Формировать умение производить 

простейшие группировки предметов по 

форме и величине. 

Развитие речи 

Помочь детям понять содержание 

потешки, обратить внимание на слова 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям в 

природе, 

чаепитие в честь 

празднования «8 

Марта». 

Рекомендации 

родителям по 

домашнему 

чтению. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-mart-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-mart-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja


39 
 

аленькая, черноброва, вызвать желание 

слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С. 

Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие 

фразы, встречающиеся в стихотворении.  

Рисование 

учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, отдельными 

вертикальными и горизонтальными 

линиями, познакомить с прямоугольной 

формой, продолжать отрабатывать приёмы 

рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами развивать мелкую 

моторику рук, прививать интерес к 

творческой деятельности. 

Лепка 

Учить детей лепить маленькую куколку: 

шубка - толстый столбик, голова - шар, 

руки - палочки, составлять изображение из 

частей, закреплять умение раскатывать 

глину прямыми и кругообразными 

движениями, развивать мелкую моторику 

рук  

Музыка 

Развивать чувство ритма и мелкую 

моторику; координировать речь с 

движением. Развивать умение быстро 

менять движение в соответствии со сменой 

музыки и текста. 

Физическая культура в помещении 

Учить детей умению быстро реагировать 

на сигнал, учить детей подпрыгнуть вверх 

и коснуться рукой шара; упражнять детей 

в лазании по гимнастической лестнице. 

Развивать умение быть внимательными, 

координацию движений, стараться 

выполнять упражнения вместе с другими 

детьми.  

Физическая культура на воздухе 

Воспитывать умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения в игре. 

Вызвать положительные эмоции, чувство 

радости и веселья. 

Март,  

2 неделя 

«Весёлый 

петрушка» 

Расширять 

представлени

я о народных 

игрушках, 

знакомить с 

народными 

промыслами и 

устным 

Ознакомление с окружающим миром  

Познакомить с песком, обратить внимание 

на свойства: сухой - влажный. 

ФЭМП 

Способствовать развитию умения 

различать предметы по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и 

обозначать их соответствующими 

Информирова-

ние родителей о 

ходе 

образовательно-

го процесса в 

детском саду, 

оформление 

информацион-
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народным 

творчеством. 

Использовать 

фольклор при 

организации 

различных 

видов 

деятельности. 

словами: большой, маленький кубик, 

шарик, много-мало. Формировать умение 

сооружать простые постройки. 

Развитие речи 

Вызвать у детей удовольствие от 

восприятия знакомого произведения и 

совместного чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в предложении.  

Рисование 

Учить формообразующим движениям 

рисования четырёхугольников 

непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т.д., уточнить 

приём закрашивания движением руки 

сверху вниз или слева направо, развивать 

воображение, прививать интерес к 

творческой деятельности.  

Лепка 

Учить детей лепить предмет, состоящих из 

двух частей, закреплять умение скреплять 

части, плотно прижимать их друг к другу, 

учить лепить по образцу народной 

игрушки, (дымковской), развивать мелкую 

моторику рук, прививать интерес к 

творческой деятельности. 

Музыка 

Учить передавать образ песни с помощью 

выразительной интонации (спокойно и 

ласково о маме, звонко и четко о петушке); 

приучать к активному участию подпевать 

вместе с педагогом музыкальных фраз; 

побуждать подпевать песню вместе с 

выполнением танцевальных движений. 

Физическая культура в помещении 

Развивать у детей интерес к спортивным 

состязаниям. Формировать стремление 

добиться цели (результата) – «добежать», 

«перепрыгнуть», «донести». Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность, любовь к занятиям спортом. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамье, в умении 

спрыгивать с высоты. Приучать 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей. Развивать у 

детей воображение, творчество, умение 

двигаться всем телом, а также произвольно 

расслаблять мышцы. Формировать умения 

и навыки правильного выполнения 

движений. 

ных стендов и 

буклетов по теме 

«Значение 

народной 

игрушки в 

развитии детей». 

Побуждение 

родителей 

организовать 

семейные 

посещения 

музеев, выставок 

народного 

творчества, 

детских театров. 

Март,  Формировать Ознакомление с окружающим миром Информировани
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3 неделя 
«Растём 

здоровыми» 

умение 

сохранять 

устойчивое 

положение 

тела, 

правильную 

осанку. 

Формировать 

у детей 

представле-

ния о 

значении 

разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятель

ности 

человека. 

Приучать 

действовать 

сообща, 

придержива-

ясь 

определенно-

го направле-

ния перед-

вижения с 

опорой на 

зрительные 

ориентиры, 

менять 

направление и 

характер 

движения во 

время ходьбы 

и бега в 

соответствии 

с указанием 

педагога. 

Дать знания о закаливании, что нужно 

делать, чтобы не болеть, познакомить 

детей с понятием «витамины»; о полезных 

овощах, закрепить знания о месте их 

произрастания – огороде.  

ФЭМП 

Формировать умение различать предметы 

по форме и количеству и называть: кубик, 

шарик, кирпичик, много-много, сооружать 

несложные постройки. 

Развитие речи 

Помочь детям лучше запомнить сказку, 

вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной игре). 

Рисование 

Закреплять умение детей рисовать 

предметы четырёхугольной формы, с 

прямой палочкой правильно передавать 

его строение и пропорции, учить приёмам 

закрашивания, в одном направлении, 

закреплять умение промывать кисть. 

Лепка 

Продолжить формировать умение лепить 

предметы, состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавать форму и 

величину частей, учить изображать детали 

приёмом прищипывания, включать детей в 

создание коллективной композиции, 

вызывать положительные эмоции отклик 

на общий результат, развивать мелкую 

моторику рук, воображение, прививать 

интерес к творческой деятельности.  

Музыка 

Учить различать музыку различного 

настроения (грустно – весело), выражать 

это настроение мимикой; 

совершенствовать способность детей 

различать громкие и тихие звуки, 

используя игрушку собачку. 

Физическая культура в помещении 

Приучать детей принимать правильное 

исходное положение при лазанье. Учить 

детей ходить по изогнутой веревке. 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч. 

Развивать выносливость, ловкость, 

координацию движений. Воспитывать 

желание заниматься спортом, играть 

дружно, внимание, смелость.  

Физическая культура на воздухе 

Развивать у детей интерес к спортивным 

состязаниям. Формировать стремление 

е родителей о 

ходе 

образовательно-

го процесса в 

детском саду, 

оформление 

информацион-

ных стендов и 

буклетов по теме 

«система 

закаливания». 

Побуждение 

родителей 

организовать 

семейные 

посещения 

спортивных 

секций и клубов. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-mart-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
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добиться цели (результата) – «добежать», 

«перепрыгнуть», «донести». Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность, любовь к занятиям спортом. 

Март,  

4 неделя 

«Весна 

идёт» 

Формировать 
представления 
о весенних 

изменениях в 

природе: 

потеплело, 

тает снег; 

появились 

лужи, травка, 

насекомые; 

набухли 

почки. 

Поддержать 

интерес к 

познанию 

окружающего 

мира. 

Расширять 

знания о 

домашних 

животных и 

птицах. 

Знакомить с 

некоторыми 

особенностям

и поведения 

лесных зверей 

и птиц 

весной. 

Ознакомление с окружающим миром  

Дать представление о весенних 

изменениях в природе, формировать 

интерес к природным явлениям. Побудить 

передавать образ солнышка в рисунке. 

ФЭМП 

Формировать умение различать предметы 

по форме: кубик, шарик, кирпичик и цвету. 

Развивать умение различать и показывать 

части своего тела. Формировать умение 

сооружать несложные постройки. 

Развитие речи 

Напомнить детям известные им русские 

народные сказки, привлечь к 

договариванию фраз. 

Рисование 

Упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы, закреплять 

умения аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении, не 

заходя за контур, располагать изображения 

по всему листу бумаги. 

Лепка 

Развивать воображение, творческие 

способности детей, закреплять знания о 

форме и величине, упражнять в 

правильных приёмах наклеивания. 

Музыка 

Приучать внимательно, слушать музыку 

изобразительного характера – пение 

жаворонка; учить определять характер 

песни: о маме – нежный, ласковый, о 

петушке – задорный. 

Физическая культура в помещении 

Продолжать обучать детей совместным 

действиям в игре. Упражнять в прыжках 

на двух ногах, в умении передавать мяч 

друг другу. 

Физическая культура на воздухе 

Учить детей выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать интерес к 

ним, ловкость, быстроту. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность, любовь к занятиям спортом. 

Информирова-

ние родителей о 

ходе 

образовательно-

го процесса в 

детском саду, 

индивидуальное 

консультирова-

ние. 

Апрель,  

1 неделя 

«Мир 

вокруг, 

Расширять 
представления 
о весне, 

воспитывать 

Ознакомление с окружающим миром  

Продолжить знакомить детей с 

характерными особенностями весенней 

природы, расширять представления о 

Беседа с 

родителями о 

мерах 

профилактики 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-mart-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
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растения» бережное 

отношение к 

природе, 

умение 

видеть 

красоту 

весенней 

природы. 

Показать 

детям 

разнообразие 

растительного 

мира, 
способствовать 

развитию 

речевых 

навыков. 

растениях, формировать элементарные 

представления о простейших связях в 

природе. 

ФЭМП 

Формировать умение различать предметы 

по величине и цвету, развивать 

предметные действия. 

Развитие речи 

Дать детям возможность убедиться в том, 

что рассматривать рисунки в книжках 

интересно и полезно (можно узнать много 

нового); продолжать учить согласовывать 

слова в предложениях. 

Рисование 

Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе, изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей, 

продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания.  

Лепка 

Учить детей лепить, отщипывать кусочки 

от большого куска и формируя шарики, 

развивать интерес к простейшим 

действиям с пластилином, развивать 

мелкую моторику рук, прививать желание 

заботиться о животных. 

Музыка 

Учить соотносить определенные движения 

и жесты с содержанием, характером 

музыкального произведения; побуждать 

внимательно прослушивать весь 

музыкальный фрагмент до конца, вызывая 

интерес словесным комментарием, 

показом иллюстрации или игрушки. 

Физическая культура в помещении 

Учить детей бросать мешочек с песком 

вдаль. Упражнять детей в ползании на 

четвереньках «змейкой» между валиками. 

Развивать координацию движений, 

ловкость, умение сохранять правильную 

осанку. Воспитывать активность, 

выразительность движений. 

Физическая культура на воздухе 

Продолжать учить детей ходить и бегать в 

колонне по одному всей группой, прыгать 

на двух ногах из обруча в обруч. Развивать 

все группы мышц, быстроту реакции на 

сигнал, слуховое внимание. Воспитывать 

положительные эмоции к физическим 

упражнениям. 

весеннего 

авитаминоза. 

Информирова 

ние родителей о 

мероприятиях, 

проводимых в 

детском саду. 

Рекомендации 

по организации 

совместных 

наблюдений за 

изменениями в 

природе. 

Организация 

совместного 

субботника. 

Апрель,  Воспитывать Ознакомление с окружающим миром  Рекомендации 
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2 неделя 

«Дружные 

ребята» 

отрицательно

е 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. 

Познакомить детей с картинками, 

выражающими разное эмоциональное 

состояние героев. Обогащать словарь 

глаголами, развивать умение играть, не 

ссорясь. 

ФЭМП 

Развивать умение слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут). 

Развитие речи 

Продолжать учить детей понимать 

сюжетные картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 

Рисование 

Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной формы, 

упражнять в рисовании и закрашивании 

красками поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу, дополнять 

рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению, 

развивать инициативу, воображения. 

Лепка 

Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей закреплять умение 

отщипывать от целого куска глины 

необходимое количество. Скатывать глину 

между ладонями круговыми движениями. 

Музыка 

Продолжать приучать к активному 

восприятию музыки разного характера 

(колыбельная песня, плясовая мелодия); 

развивать звуковысотный слух, умение 

различать высокие и низкие звуки и 

подпевать их. 

Физическая культура в помещении 

Учить детей ходить змейкой взявшись за 

руки; проходить в группировке в обруч. 

Упражнять в прыжках в длину с места 

через веревки, в подлезании под рейку. 

Развивать ориентировку в пространстве, 

ловкость, координацию движений. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, желание быть здоровым, 

дружелюбие. 

Физическая культура на воздухе 

Совершенствовать навыки и умения в 

подлезании под предметы. Продолжать 

учить правильно дышать. Развивать 

по организации 

совместных 

наблюдений за 

птицами в 

природе. 

Беседа с 

родителями о 

весенних 

маршрутах 

прогулок с 

ребенком. 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

исследователь-

ской, 

продуктивной 

деятельности с 

детьми дома. 

Пополнение 

родительской 

медиатеки 

познавательным

и передачами о 

природе для 

детей. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
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ориентировку в пространстве. 

Воспитывать умение слышать сигналы и 

реагировать на них. 

Апрель,  

3 неделя 

«Мой дом» 

Продолжить 

знакомить 

детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения. 

Формировать 

умение 

сравнивать и 

группировать 

предметы, 

находить и 

называть 

предметы 

мебели, 

посуды и 

одежды. 

Формировать 

элементарные 

представле-

ния о 

безопасном 

поведении.  

Ознакомление с окружающим миром 

Расширять представление детей об 

окружающем мире; знать дом, в котором 

ты живёшь, своих соседей, друзей, 

взрослых и детей; воспитывать любовь и 

уважение к своему дому, улице, городу. 

ФЭМП 

Развивать умение формировать группы 

однородных предметов, различать 

количество предметов, обозначать 

соответствующими словами: много-мало, 

мало-много, много-один, один-много, 

много-много, умение двигаться за 

взрослым в определённом направлении. 

Развитие речи 

Познакомить детей с произведением К. 

Чуковского «Путаница», доставив радость 

малышам от звучного веселого 

стихотворного текста.  

Рисование 

Учить украшать тарелочку полосками, 

делать полоски одной длины, соблюдать 

симметрию побуждать детей работать с 

краской аккуратно, развивать навыки 

работы с краской, мелкую моторику рук, 

прививать эстетический вкус. 

Лепка 

Учить детей раскатывать комочки 

пластилина в ладонях прямыми 

движениями, сворачивать в виде кольца, 

лепить шарики разной величины, 

развивать мелкую моторику рук, 

воображение, прививать интерес к 

творческой деятельности.  

Музыка 

Формировать певческие навыки; 

побуждать подпевать веселые песни, 

подстраиваясь к голосу взрослого, не 

выкрикивая отдельные слова и слоги. 

Учить выразительно передавать образ или 

характер героев в движении, жестах, 

мимике; побуждать выполнять правила 

игры, убегать и догонять, не наталкиваясь 

друг на друга; обогащать двигательный 

опыт с помощью знакомства с новыми 

персонажами. 

Физическая культура в помещении 

Учить детей ходьбе по гимнастической 

скамье, упражнять в прыжках из обруча в 

Беседа с 

родителями о 

мерах 

профилактики 

весеннего 

авитаминоза. 

Информирова-

ние родителей о 

мероприятиях, 

проводимых в 

детском саду. 

Рекомендации 

по организации 

совместных 

наблюдений за 

изменениями в 

природе.  

Буклет «Игры по 

развитию речи с 

детьми 2-3 лет». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
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обруч. Развивать чувство равновесия, 

ловкость, совершенствовать умение 

передвигаться в определенном 

направлении. Воспитывать положительные 

эмоции. 

Физическая культура на воздухе 

Подвижные игры по выбору воспитателя. 

Апрель,  

4 неделя 

«Мир 

вокруг, 

насекомые

» 

Расширять 
представления 
о сезонных 

изменениях в 

природе, 

знакомить с 

насекомыми. 

Расширять 

представле-

ния о 

простейших 

связях в 

природе, 

формировать 

бережное 

отношение ко 

всему 

живому. 

Ознакомление с окружающим миром 

Познакомить детей с названиями 

насекомых, их особенностями; 

воспитывать бережное отношение к 

насекомым, формировать умение 

согласовывать движения с текстом. 

ФЭМП 

Развивать умение различать количество 

предметов (много-один), формировать 

умение употреблять в речи 

существительные в единственном и 

множественном числе. Развивать умение 

двигаться за взрослым в определённом 

направлении. 

Развитие речи 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию 

обращения. 

Рисование 

Учить рисовать травку короткими 

штрихами, свободно располагать штрихи 

по всей поверхности листа, 

идентифицировать зелёный цвет, 

познакомить с зелёным цветом, создавать 

радостное настроение от проделанной 

работы, создавать умение рисовать 

карандашом, воспитывать аккуратность. 

Лепка 

Развивать у детей замысел, поощрять 

желание принимать участие в 

коллективной работе, раскладывать и 

наклеивать готовые формы, дорисовать 

некоторые части композиции. 

Музыка 

Учить выполнять танцевальные движения 

с предметами (голубыми султанчиками); 

развивать точность, ловкость и 

выразительность движений; закреплять 

умение водить хоровод (в начале крепко 

взяться за ручки, поставить ножки на 

дорожку, выпрямить спинку). Учить 

ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах в 

соответствии с ритмом стихотворения. 

Беседа с 

родителями о 

мерах 

профилактики 

весеннего 

авитаминоза. 

Информирова-

ние родителей о 

мероприятиях, 

проводимых в 

детском саду. 

Рекомендации 

по организации 

совместных 

наблюдений за 

изменениями в 

природе, 

пальчиковых игр 

по теме 

«Насекомые». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
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Физическая культура в помещении 

Упражнять детей в метании мешочка с 

песком вдаль, в переступании обручей, в 

катании мяча. Развивать умение 

передвигаться в определенном 

направлении, реагировать на сигнал, 

координацию движений. Воспитывать 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения в игре. Вызвать 

положительные эмоции, чувство радости и 

веселья. 

Физическая культура на воздухе 

Учить детей прыгать через линию, шнур. 

Упражнять в умении перелезать через 

бревно. Развивать умение сохранять 

равновесие, ловкость, координацию 

движений. Воспитывать внимание, 

желание заниматься, умение 

согласовывать движения. 

Май,  

1 неделя 

«Мир 

вокруг, 

птицы» 

Закрепить 

знания о 

сезонных 

изменениях в 

природе, 

признаках 

весны. Учить 

замечать и 

передавать в 

рисунках 

красоту 

весенней 

природы. 

Знакомить 

детей с 

разными 

птицами и их 

особенностя-

ми, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

активизиро-

вать словарь. 

Ознакомление с окружающим миром  

Расширять представления детей о 

домашних птицах и их характерных 

особенностях. Формировать желание 

заботиться о них.  

ФЭМП 

Способствовать развитию умения 

формировать группы однородных 

предметов, различать количество 

предметов, обозначать соответствующими 

словами: много -мало, мало-много, много-

один, один-много, много-много. Развивать 

предметные действия. 

Развитие речи 

Продолжить знакомство с русскими 

народными сказками. Помочь детям 

вспомнить названия и содержание 

знакомых сказок. 

Рисование 

Развивать у детей эстетическое восприятие 

желание наклеить цветок, учить 

располагать лепестки вокруг середины, 

выполнять из разной по размеру мозаики 

композиции – цветок, выкладывать 

середину и вокруг нее лепестки, 

закреплять навыки работы с клеем, 

воспитывать интерес к творческой 

деятельности. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки, учить аккуратно 

работать с глиной, раскатывать комочки в 

шар и палочки, делать углубление в шаре, 

Знакомство с 

семьями 

воспитанников: 

посещение 

семей, 

анкетирование. 

Информирова-

ние родителей о 

ходе 

образовательной 

деятельности, 

групповые 

консультации, 

оформление 

информацион-

ных стендов и 

фотоотчётов. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
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соединять части, познакомить со 

строением гриба, воспитывать заботливое 

отношение с окружающим. 

Музыка 

Учить соотносить услышанную музыку с 

движением (свободно двигаться под 

музыку, отмечать ее окончание каким-

либо действием – присесть, опустить на 

цветок бабочку и т.д.); вызывать интерес к 

слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, используя 

игрушки, музыкальные инструменты. 

Физическая культура в помещении 

Продолжать упражнять детей в метании 

мешочка с песком вдаль, в прыжках из 

обруча в обруч, в катании мяча. Развивать 

умение передвигаться в определенном 

направлении, реагировать на сигнал, 

координацию движений. Воспитывать 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения в игре. Вызвать 

положительные эмоции, чувство радости. 

Физическая культура на воздухе 

Наблюдения с целью выявления 

физической подготовленности в умении 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, прыгать на двух ногах, с 

продвижением вперед; в перешагивании 

через препятствие на полу чередующимся 

шагом. 

Май,  

2 неделя 

«Фрукты и 

овощи» 

Учить 

различать и 

называть по 

внешнему 

виду овощи и 

фрукты, 

рассказать о 

пользе 

овощей и 

фруктов для 

здоровья. 

Способствова

ть развитию 

игровых 

умений и 

коммуникати

вных навыков 

детей. 

Ознакомление с окружающим миром  

Побуждать детей определять, различать и 

описывать овощи и фрукты, напомнить о 

пользе овощей и фруктов для здоровья. 

Формировать умение различать предметы 

по величине и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. Способствовать развитию 

предметных действий. 

Развитие речи 

Вызвать у детей радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего друзей, и желание 

узнать что-то новое про симпатичного 

медвежонка. 

Рисование 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, желание её 

изображать, умение использовать 

полученные ранее знания, продолжать 

поддерживать интерес детей с помощью 

игры, способствовать созданию 

эмоционального отношения к процессу 

Информирова-

ние родителей о 

ходе 

образовательно-

го процесса, 

совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня. 

Оформление 

фотовыставки 

«Наши дни в 

детском саду». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
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рисования. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки, учить выполнять лепку 

округлых предметов, аккуратно работать с 

глиной, различать цвета, активировать 

речь, прививать интерес к творческой 

деятельности. 

Музыка 

Развивать тембровый слух, тренировать в 

узнавании звучания детских музыкальных 

инструментов (барабан, погремушка, 

колокольчик, бубен); развивать 

динамический слух, подпевать педагогу 

громкие и тихие звуки. 

Физическая культура в помещении 

Учить детей бросать и ловить мяч, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске и 

ползании на четвереньках. Развивать 

ловкость, координацию движений. 

Воспитывать умение дружно играть, 

помогать друг другу, интерес к 

физическим упражнениям. 

Физическая культура на воздухе 

Упражнять детей в ходьбе по ребристой 

доске. Учить прыгать через предметы; 

катать мяч друг другу. Развивать 

координацию движений, прыгучесть, 

учить помогать друг другу. Воспитывать 

внимание, желание заниматься, играть 

дружно. 

Май,  

3 неделя 

«Я в мире 

человек» 

Формировать 

представле 

ния о себе как 

о человеке; об 

основных 

частях тела 

человека, их 

назначении. 

Закреплять 

знание своего 

имени, имен 

членов семьи. 

Формировать 

навык 

называть 

воспитателя 

по имени и 

отчеству. 

Формировать 

первичное 

понимание 

Ознакомление с окружающим миром  

Развивать умение называть эмоциональное 

состояние персонажа, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость и желание 

помогать другим. 

ФЭМП 

Закреплять полученные знания через 

игровые ситуации. 

Развитие речи 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь. 

Развивать инициативную речь. 

Рисование 

Воспитывать у детей доброжелательное 

отношение к персонажу, желание предать 

образу настроение, грустное - опущенные 

уголки губ, весёлое - губы приподняты или 

вытянуты в улыбке, учить правильно 

держать карандаш в руке, различать и 

называть цвета, развивать мелкую 

Знакомство 

родителей с 

опасными для 

здоровья 

ситуациями, 

возникающими 

дома, на 

прогулке, на 

дороге.  

Беседа о 

достижениях 

детей за год, 

презентация 

«Стали мы на 

год взрослей!». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
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того, что 

такое хорошо 

и что 

такое плохо; 

начальные 

представле-

ния о 

здоровом 

образе жизни. 

моторику рук. 

Лепка 

Продолжать учить детей раскатывать 

комочки глины между ладонями 

круговыми движениями, составлять 

предметы из нескольких частей, 

добиваться передачи различия колечек в 

величине, закреплять умение лепить 

аккуратно, прививать интерес к 

творческой деятельности.  

Музыка 

Учить реагировать на смену движений в 

соответствии со сменой музыкального 

материала (ходьба – танцевальные 

движения, прыжки, легкий бег); 

закреплять умение детей выполнять 

простые танцевальные движения: хлопки, 

притопы, хлоп-топ, выставление ноги на 

пятку и на носок, кружение вокруг себя 

высоким шагом, «пружинку», «фонарики»; 

формировать навыки ритмичной ходьбы; 

развивать слуховое внимание, умение 

начинать и заканчивать движения под 

музыку. 

Физическая культура в помещении 

Обучать детей слезать, спрыгивать с 

невысоких предметов; влезать на предмет. 

Развивать силовые способности, смелость, 

уверенность в себе. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

взаимопонимание. 

Физическая культура на воздухе 

Учить детей прыгать в длину с места через 

две параллельные веревки. Упражнять 

умение ходить по гимнастической 

скамейке, совершенствовать прыжок в 

длину с места. Развивать чувство 

равновесия, прыгучесть. Воспитывать 

смелость, выдержку, внимание. 

Май,  

4 неделя 

«Разноцвет

ный мир» 

Расширять 

знания детей 

о детском 

саде, 

профессиях. 

Способство-

вать 

возникнове-

нию у детей 

игр на темы 

из 

окружающей 

жизни, по 

Ознакомление с окружающим миром  

Формировать представления детей об 

одуванчике, учить выделять характерные 

особенности одуванчика, называть его 

части. Развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей 

природы. 

ФЭМП 

Закреплять полученные знания через 

игровые ситуации. 

Развитие речи 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 

Рекомендации 

родителям по 

домашнему 

чтению, 

организации 

летнего отдыха. 

Родительское 

собрание по 

плану детского 

сада. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja


51 
 

мотивам 

литературных 

произведений 

(потешек, 

песенок, 

сказок, 

стихов). 

Пробуждать 

интерес детей 

к 

театрализован

ной игре, 

создавать 

условия для 

её 

проведения. 

Формировать 

умение 

следить за 

развитием 

действия в 

играх-

драматизаци-                                                                                                                                                                               

ях и 

кукольных 

спектаклях, 

созданных 

силами 

взрослых и 

старших 

детей. 

впечатление в речи. Повторить знакомые 

стихи А. Барто и познакомить с новым 

стихотворением «Кораблик». 

Рисование 

Закрепить умение работать с кистью и 

краской, правильно держать кисть 

работать аккуратно познакомить с 

сезонными изменениями развивать мелкую 

моторику рук, прививать интерес к 

творческой деятельности. 

Лепка 

Продолжить учить детей лепить предмет 

из нескольких частей, передавая 

характерные особенности. Закрепить 

умение прищипывать и соединять части. 

Музыка 

Способствовать укреплению мышц спины; 

учить детей выполнять самомассаж тела 

ритмично, согласованно с текстом; 

тренировать в выполнении коротких 

вдохов с поворотами головы, длительного 

выдоха с произнесением звуков. Учить 

выполнять плясовые движения по кругу, 

врассыпную, в парах, своевременно менять 

движения с изменением характера музыки 

и согласно тексту. 

Физическая культура в помещении 

Закрепить умение ходить по ребристой 

доске. Продолжать учить детей катать мяч 

друг другу, стоя на коленях. Развивать 

координацию движений, прыгучесть, 

учить помогать друг другу. Воспитывать 

внимание, желание заниматься, играть 

дружно. 

Физическая культура на воздухе 

Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжок в длину с места. 

Развивать чувство равновесия, прыгучесть. 

Воспитывать смелость, выдержку, 

внимание.                                 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы работы с воспитанниками 

Содержание 

В
о
зр

ас
т Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности 

ребёнка, 

развитие 

общения  

2-5 

лет 

Беседы, обучение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

культурно-

гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

Развитие 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

2-7 

лет 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, игры с 

участием 

воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры-

экспериментирования 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

 

Ребёнок 

 в семье и 

сообществе 

 

 

2-5 

лет 

Игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 
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развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия 

 

Формирова-

ние 

позитивных 

установок 

 к труду и 

творчеству 

2-4 

года 

Напоминание, 

беседы, потешки. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Обучение, 

поручения, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов 

 

 

 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Обучение, 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду 

других людей, к 

проявлению 

заботливого отношения 

к природе. Наблюдение, 

как взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями 

и животными 

 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

совместный труд 

детей Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги 

 

Формирова-

ние 

основ 

безопасности 

2-7 

лет 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые 

прогулки 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Изобразительная 

деятельность 

Для самостоятельной 

игровой деятельности 

- разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Изобразительная 

деятельность, 

Конструирование 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы работы с воспитанниками 
 

Содержание  

В
о
зр

ас
т 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Развитие 

познавательно-

исследователь-

ской 

деятельности 

2-5 

лет  

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.)  

Простейшие опыты  

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Развивающие игры  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Игры-

экспериментиров

ания Игры с 

использованием  

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность  

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

3-5 

лет  

Интегрированная 

деятельность  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение   

Чтение  

Досуг  

 

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривание   

Наблюдение  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Ознакомление 

 с предметным 

окружением,  

с миром 

природы, 

ознакомление 

 с социальным 

миром  

1-5 

лет  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе  

Экспериментирова-

ние  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Игры с 

правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-
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Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа  

 

экспериментиров

ание  

Исследовательска

я деятельность  

Конструирование  

Развивающие 

игры  

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Формы работы с воспитанниками 
 

Содержание  Воз

раст  

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельн

ая детская 

деятельность 

Речевое 

развитие 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

2 -5 

лет,  

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек.  

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него.  

- Хороводные игры, 

- Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание)  

- формирование 

элементарного 

реплицирования.  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

- Тематические досуги.  

- 

Содержательно

е игровое 

взаимодействи

е детей 

(совместные 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек)  

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей  

(коллективный 

монолог).  

- Игра-

драматизация с 

использование

м разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.)  

- Игры в парах 

и совместные 

игры  

(коллективный 

монолог)  
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пальчиковые игры.  

 

 Приобще-ние к 

художественной 

литературе 

2-5 

лет  

 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы.  

Подвижные игры   

Физкультурные досуги  

Заучивание  

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения  

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа  

Рассказ  

чтение  

Д/и  

Настольно-печатные 

игры  

Игры-драматизации,  

Игры  

Дид игры  

Театр  

Рассматривани

е иллюстраций  

Игры  

Продуктивная 

деятельность  

Настольно-

печатные игры 

Беседы  

Театр  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Формы работы с воспитанниками  
 

Содержание  

В
о
зр

ас
т 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельн

ая детская 

деятельность 

Приобщение к 

искусству  

Изобрази-

тельная 

деятельность  

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 

лет  

Занимательная 

деятельность по 

конструированию, 

рисованию, лепке (с 2-3 

лет), аппликации (с 3-4 

лет), художественному 

конструированию (с 4-5 

лет), 

Экспериментирование 

Наблюдения по ситуации  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов, в том числе 

природы, быта, 

произведения искусства, 

картинок 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Сюжетно-игровая 

ситуация Выставка 

детских работ  

 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

Обсуждение 

произведений 

искусства 

Самостоятельн

ая 

художественна

я деятельность  

Проблемная 

ситуация  

Игры 

(дидактически

е, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

 Сюжетно-

ролевая игра 

Украшение 

личных 

предметов 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 
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Музыкальная  

деятельность 

  

 Занимательная 

музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки 

Музыкально-

дидактические игры 

Экспериментирование со 

стуками 

Разучивание 

музыкальных игр,  

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Интегративная 

деятельность  

Музыкальное упражнение 

Подпевка, распевка 

Танец  

 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

 

Музыкальная 

деятельность 

по инициативе 

ребёнка  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы  работы с детьми 
 

Содержание  

В
о
зр

ас
т 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

2-7 

лет 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая 

игра 

Изобразительная 

деятельность 

Для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности - 

разметка дороги 

вокруг детского 

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактическая 

игра 
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Физическая 

культура 

2-5 

лет 

Индивидуальная и 

подгрупповая работа 

по развитию и 

закреплению ОВД, 

ОРУ  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

 

 

Утренняя гимнастика 

Подражательные 

движения 

Физкультминутки  

Динамические паузы  

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя  

(сюжетно-

дидактические),  

развлечения 

Гимнастика после 

дневного сна 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурный досуг  

Физкультурные 

праздники  

День здоровья (ср. 

гр.), неделя здоровья 

Дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 
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учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

    Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды  практик Особенности организации 

Совместная  игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение 
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к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях 

у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и  направления поддержки детской инициативы 
 

В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и 

свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности,  выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе 
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«коллективной проработки знаний»; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции 

разных социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового 

оборудования; •способствовать отражению 

событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, 

настольных и др.) в группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности 

и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ 

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей); 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета 

родительской общественности, 

Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как 

мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ  

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

2.6. Иные существенные характеристики содержания рабочей программы 
Особенности психолого-педагогической поддержки 

воспитанников в адаптационный период 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 

попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития. 

Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада - 

легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как: 

 быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

 проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

 наличие интереса к предметному миру; 

 частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

  

В ДОУ проводится следующая работа по адаптации. 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагоги знакомятся с родителями малыша, рассказывают об особенностях работы 

группы, обращают внимание на режим жизнедеятельности детей и делают акцент на 

необходимости максимально приблизиться к данному режиму распорядок дня дома.  

В процессе беседы педагоги стараются получить полную информацию о ребенке: 

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний; 

 о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.); 

 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться 

в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет 

с взрослыми, действует с игрушками. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным 

условиям. 

Для успешной адаптации малыша персоналу ДОУ необходимо: 
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 дать понять ребенку, что ему в группе рады, что о нем проявляют заботу, к нему 

внимательны; 

  постараться сделать так, чтобы он чувствовал себя в детском саду комфортно, 

получал удовольствие от общения со взрослыми и сверстниками; 

 обеспечить стабильность педагогического состава и других сотрудников ДОУ на весь 

период адаптации и пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении, 

не допускать перевода ребенка из группы в группу; 

 на время адаптации обеспечить ему щадящий режим пребывания в детском саду; 

 регулярно обсуждать на педагогических совещаниях процесс адаптации детей к ДОУ; 

 выработать единые требования для всех воспитанников ДОУ по их поведению, 

согласовать требования с родителями, с тем, чтобы они поддерживали эти же 

требования дисциплины и дома. 

 

В ДОО реализуется цикл занятий в период  адаптации воспитанников, направленный на 

сплочение детского коллектива, снятие эмоционального напряжения, развитие  волевой 

сферы. Используемые  психокоррекционные технологии  включаются в контекст 

развивающих занятий  с дошкольниками, что способствует  выработке способов 

саморегуляции  в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут детям стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения программы, и как следствие приведут к 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей.  В ходе занятий активно 

используются современные методы и приёмы, включая интерактивные технологии.    

 

Условия успешной адаптации ребенка к ДОУ 

 Мебель в группах лучше расставлять таким образом, чтобы получались 

изолированные уголки, по образцу маленьких комнаток для игр, чтобы дети чувствовали 

себя уединенно и комфортно.  

В каждой группе должен быть оборудован спортивный уголок, где ребенок в любое 

время может заниматься физическими упражнениями. 

В период адаптации воспитателям надо использовать те же приемы воспитания, 

которыми дома пользуются родители ребенка.  

На протяжении адаптационного периода воспитатели проводят педагогическую 

диагностику уровня адаптации воспитанников. Используя  метод включённого наблюдения, 

определяют эмоциональные особенности каждого ребенка, уровень развития его 

коммуникативных навыков и познавательных интересов, характер взаимодействия со 

сверстниками, общей моторики и т.д. Анализ индивидуальных медицинских карт детей 

раннего (младшего дошкольного) возраста, результатов включенного наблюдения, 

анкетирования родителей дает возможность выделить группу риска, а так же разработать 

рекомендации для семей воспитанников, определить для каждого ребенка индивидуальный 

образовательный маршрут, дать рекомендации по дальнейшей работе.  

Педагогическая диагностика проводится 2 раз в год.  

Данные педагогической диагностики служат для отслеживания развития самого 

воспитанника, но не для сравнительного анализа группы воспитанников между собой.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
В группе создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

 Имеются следующие помещения и территории:  

- групповая комната  

- буфетная 

- спальное помещение  
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- приёмная  

- туалетная комната  

- прогулочная площадка  

- веранда  

Как вспомогательные территории и помещения:  

- спортивный зал  

- музыкальный зал  

- комната природы 

- спортивная площадка 

 В группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия воспитанников во всех видах деятельности:  

• условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей);  

• условия для развития двигательной активности детей (физкультурный уголок);  

• условия для коррекционной работы (коррекционный уголок, содержащий игры и 

пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми);  

• условия для развития детского творчества (уголок изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);  

• условия для воспитания экологической культуры (природный уголок и уголок 

детского экспериментирования);  

• условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

рабочей программы 
1. Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, соответствует ФГОС, изд. 2018г. 

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в первой младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий (-М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.) 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Первая младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

4. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада–

Воронеж,2008 г. 

5. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая младшая группа раннего возраста, М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников., М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

7. Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением. Вторая 

группа раннего возраста — М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

8. Соломенникова О. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа (2-

3). ФГОС М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. (2-3 года) 
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3.3. Режим дня второй группы раннего возраста 
 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса в группе 

обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по 

содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование)  так 

и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная.         

 Проектирование образовательного процесса представлено гибким режимом 

жизнедеятельности,  который корректируется в зависимости от сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня.  

   При составлении и организации режима дня учитывались повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

     Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Постановлению 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №28 от 28.09 2020 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4. 3648.20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

Режим дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Понедельник Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка) 

 

9.00 – 9.10 

  

9.20 – 9.30 

Вторник Речевое развитие 

Физическая культура 

( по подгруппам) 

9.00 – 9.10  

9.20 – 9.30 

9.40 – 9.50 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры  7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность.  8.50-9.00 

Образовательная деятельность  9.00-9.30 

Самостоятельная игровая деятельность.  9.50-10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.45 

Чтение художественной литературы 15.45-16.00 

Совместная игровая деятельность  

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой  16.00-17.30 
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Среда Художественно-эстетическое развитие  

(Музыка) 

Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование)    

 

9.00 – 9.10 

  

9.20 – 9.30 

Четверг Речевое развитие 

Физическая культура 

( по подгруппам) 

 

9.00 – 9.10  

9.20 – 9.30 

9.40 – 9.50 

Пятница Познавательное  развитие 

Физическая культура 

 

9.00 – 9.10  

9.20 – 9.30 

9.40 – 9.50 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиции группы:  

Утро радостных встреч. В понедельник после завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

День рождения. В день рождения воспитанника проводится хороводная игра 

«Каравай»; воспитатель и дети преподносят пожелания, совместное изготовление подарка 

имениннику.   

Праздники. Традиционными общими праздниками являются: сезонные праздники на 

основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник 

лета; общегражданские праздники — Новый год, Международный женский день, День детей 

1 июня. 

«Традиции примирения». 

«День именинника». 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

 Перечень событий, праздников, мероприятий, проводимых во второй группе 

раннего возраста   

Тематические праздники и развлечения: «Тучка в гостях у ребят», «В лес осенний мы 

пойдём», «В гостях у сказки», «Наша елочка - красавица», «Мы потешки распеваем», 

«Петрушкины забавы», «Как дети научили Мишку свою маму поздравлять» «Колобок 

друзей нашёл». 

 

3.5. Особенности   организации развивающей  предметно-пространственной среды 

 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 
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6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения 

возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать 

окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

        Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство 

для малышей 2—3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить 

внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования 

(например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым 

свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть 

надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых 

углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 

          Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их 

игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

        Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется 

зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные 

ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков 

группы с целью обеспечения безопасности малышей.  

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности 

ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие центры развивающей 

предметно-пространственной  среды.  

Важно продумать разные способы размещения воспитанников во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не 

лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в 

одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. 

           Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули 

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

Имеется ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

воспитанников. 

1. Включенность всех воспитанников в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 
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Ранний возраст 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, 

они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 

приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 

организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. 

 У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые 

пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. Для 

стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку горку со 

ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, 

перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; подойдут и 

трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой 

матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 

сказку. Внесение в группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и 

нескольких мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 

Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, 

выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 

если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства. 

 Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 

вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, 

вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт 

сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд 

игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения 

ребенка, расширения творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают 

крупное игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых полках. 

Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять 

(не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть 

доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных 

форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или 
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покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью 

для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство 

для себя. 

 Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать 

материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды 

(халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на 

полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые 

игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные 

мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 

воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные 

предметы). 

 Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также 

должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—

15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», 

«Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за 

столом, стоя у стены, лежа на полу. 

  Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые 

белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев 

закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере 

использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

  Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать 

страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности 

достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от 

книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать 

газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

  Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, 

но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять 

фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола 

(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, 

смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно 

вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание 

ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во 

внешнем виде людей. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4-5), 

поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, 

мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно.  
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