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Пояснительная записка 

В  последние  годы  психологи  все  чаще  обращают  внимание  

педагогов  дошкольных  учреждений и родителей на значимость проблемы 

развития, воспитания и обучения ребенка  с рождения до трех лет. 

Отечественные и зарубежные ученые приходят к единому мнению о  

наличии    особой    чувствительности    детей   этого   возраста   к   речевому,   

сенсорному,  умственному,  физическому и эстетическому направлению    

развития   личности.    Ранний  возраст  рассматривается  как  уникальный  в  

плане  решения  обучающих,  развивающих  и  воспитательных задач.  

       Период  раннего  детства - время  созревания  всех  основополагающих  

функций,  является   самым   благоприятным   для   воспитания   и   обучения   

ребенка.   Организованная  воспитательно-образовательная        деятельность,    

учитывающая       психофизиологические  особенности ребенка в возрасте от 

1,5 до 3 лет, является базой для дальнейшего развития  интеллектуального  

потенциала.  Только  в  результате  целенаправленного  развития  детей  в  

ранний    период   возникает    возможность     гармоничного     воздействия    

на  умственное  созревание благодаря организации детской деятельности по 

следующим направлениям:  

•      физическое развитие,  

•      социально-коммуникативное развитие  

•      познавательное развитие  

•      речевое развитие  

•      художественно-эстетическое развитие.  

1.1. Педагогическая целесообразность и актуальность.  

       Систематическое     педагогическое    воздействие    позволяет   

формировать    у   детей  раннего  возраста  самостоятельность,  социальный  

опыт,  который  выражается  в  умении  взаимодействовать  с  окружающим,  

самостоятельное  представление о себе,  оценка  себя, своих действий и 

качеств.  
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       В   раннем   возрасте   происходит   интенсивное   развитие   ребенка,   

становление   его  личности,   закладываются   основы   здоровья.  Чтобы   все   

это   было   своевременным   и  полноценным,     необходимо    создать   

эмоциональный   комфорт, сделать   жизнь   малыша  содержательной,  

расширить  круг  его  интересов,  научить  общаться  со  сверстниками  и  

взрослым.  

Рабочая программа группы кратковременного пребывания (далее 

Программа ГКП)  составлена на основе программы  «От рождения до 

школы» (автор: Н.Е. Веракса), образовательной  программы  «Адаптационная  

группа  кратковременного  пребывания»  (автор:  М.Н.  Бахаровская  - 

Волгоград:  Учитель, 2013).  

         По сравнению с традиционными программами детских садов с режимом 

полного дня данная программа   призвана  учитывать специфику групп 

кратковременного пребывания – ограниченность во времени.   

         Рабочая  программа  направлена  на  воспитание  и  обучение  детей  

дошкольного  возраста в условиях их пребывания в ДОУ в режиме неполного 

дня.  

         1.2. Цели и задачи Программы ГКП 

Цель образовательной программы: обеспечение психофизического, 

личностного и  интеллектуального  развития  детей  от  1,5 до 3  лет через  

объединение  усилий  семьи  и  педагогов. 

Задачи образовательной программы:  

1. Способствовать  успешной  адаптации  детей  раннего  возраста  к  

условиям  детского  сада в группах кратковременного пребывания.  

2. Укреплять физическое и психическое здоровье детей раннего 

возраста, обеспечивать эмоциональное благополучие с учетом 

индивидуальных возможностей детей.  

3. Формировать у детей соответствующих возрасту способов и 

средств взаимодействия  со взрослыми и сверстниками.  
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4. Способствовать   снятию      эмоционального   и   мышечного   

напряжения,   снижению импульсивности, излишней двигательной 

активности, агрессивности.  

5. Взаимодействовать с родителями с целью повышения их уровня 

компетентности по  отношению к собственному ребенку.  

Содержание     программы  включает  в  себя  работу  над  основными  

темами  всех  разделов комплексной программы. Взрослый привлекает детей 

к организованной деятельности без психологического  принуждения,  

опираясь  на  их  интерес  к  содержанию  и  видам    деятельности,  занимая  

позицию заинтересованного партнера-участника. Образовательный процесс 

основывается на разнообразии видов деятельности, характерных для детей 

дошкольного возраста. К ним относятся: игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, продуктивная (изобразительная, 

конструктивная), восприятие  художественной  литературы,  музицирование,  

двигательная  активность,  а  также  практическая  бытовая  деятельность  по  

самообслуживанию.  Каждый  из  этих  видов  деятельности  способствует  

развитию  ребенка  по  нескольким  направлениям.  Эффективность  

образовательного процесса в группе кратковременного пребывания зависит 

от подбора и сочетания  разных  видов  деятельности  и  форм  их  

организации,  которые  обеспечат  все  направления  развития и  создадут 

целостный образ жизни ребенка-дошкольника.  Образовательный процесс 

строится на основе баланса свободной самостоятельной  деятельности детей 

и совместной деятельности взрослого с детьми. Кроме того, в 

образовательном процессе специально выделяется время для группового 

общения  –  непринужденной ситуации разговора детей со взрослым и друг с 

другом.  Назначение ситуации группового общения состоит в создании 

атмосферы защищенности, психологического комфорта,  возможности 

обжиться  в группе сверстников, а также выявлении детских интересов.  

Организация  работы  группы.  Группа  кратковременного  пребывания  

создается    для  детей,  не  посещающих   ДОУ,   в   возрасте   от  1,5  до  3 
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лет.   Режим  работы   группы   кратковременного  пребывания —  пять дней 

в неделю по четыре часа в день: 8.00-12.00. 

 

2. Возрастные особенности детей раннего возраста  

      Ранний возраст охватывает первые два года жизни малыша – уникальный 

период  его развитии, отличающийся рядом особенностей.  

      Для  этого  возраста  характерен  быстрый  темп  физического  и  

психического  развития.  Для  раннего  возраста  отличает  малая  (слабая)  

выносливость  нервной  системы.  Малыши  подвержены  частым  

заболеваниям,  в  задачи  взрослых  входит  охрана  их  здоровья,  укрепления  

организма: гигиенический уход, рациональное питание, прогулки, 

закаливание с помощью воды и воздуха, массаж, гимнастика и максимальная   

двигательная активность.  

      Для  ребенка  раннего  возраста  характерна  тесная  взаимосвязь  между  

психическим  и  физическим  развитием.  Физически  крепкий  малыш  

деятелен, активно воспринимает окружающее. У детей с низким уровнем 

ориентировочных реакций отмечается задержка в общем физическом  

развитии.  Характерна  неустойчивость  эмоционального  состояния.    В  

раннем  возрасте  у  детей  сформированы  тормозные  процессы.  Если  они  

начинают плакать , то уже ни чего не видят, не слышат, хаотично двигают 

руками и ногами. Если начинают смеяться, то подпрыгивают и хлопают  в 

ладоши. Увлекшись ползанием или беспорядочной беготнёй, малыши 

обычно сами остановиться, не могут и им в этом необходима помощь  

взрослого. Услышав запрет, не могут сразу же прервать свою деятельность, 

им нужно какое-то время, что бы перестроиться. Дети испытывают 

потребность в движениях, поэтому необходимо создать условия для её 

удовлетворения.  

      На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной  игры. 

Общение с взрослыми носит ситуативно-деловой характер, затем характер 
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делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь,  наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети  учатся свободно передвигаться 

на прогулке.  В подвижных играх и на музыкальных занятиях   

дети  выполняют  боковые  шаги,  медленно  кружатся  на  месте.  В  простых  

подвижных  играх  и  плясках  дети  привыкают  координировать  свои 

движения и действия друг с другом. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт.  В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит название форм (кубик,  

кирпичик, шарик), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает) и уточняя физические качества.   

При этом происходит  и ознакомление с основными фигурами. С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий  между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч – маленький синий мяч).  

      При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды,  матрешки), 

строительным материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого.   

      Постепенно  из  отдельных  действий  складываются  «цепочки»,  и  

малыш  учится  доводить  предметные  действия  до  результата:  заполняя  

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного 

материала возводит по образцу, а за тем по памяти забор, паровозик  и другие 

не сложные постройки.  

      Значительные  перемены  происходят  и  в  действиях  с  сюжетными  

игрушками.  Дети  начинают  переносить  разученное  действие  с  одной  

игрушкой на другие; они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать).  

      Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают  катать  на  
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машинке.  К  концу  второго  года  жизни  в  игровых  действиях  детей  уже  

отражается  привычная  им  жизненная  последовательность:  погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать.  

      На  втором  году  жизни  из  отдельных  действий  складываются  

элементы  деятельности,  свойственной  дошкольному  детству;  предметная  

с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная 

игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и  орудийные  

действия.  

      Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея, возможность приблизится к любому предмету,  

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить  

начатое до конца, добиваясь результата.  

      Второй годом жизни –  период интенсивного формирования речи. Дети  

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых  качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в  том числе 

составляющие основу сенсорного восприятия.  

      В  процессе  разнообразной  деятельности  с  взрослыми  дети  усваивают,  

что  одно  и  то  же  действие  может  относиться  к  разным  предметам.   

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка  

начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру  и даже 

внешнему виду. Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке.   

      Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему  

понятны сюжетные инсценировки.   



 

10 
 

      Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего  

воспроизводит  контур  слова,  наполняя  его  звуками-заменителями,  более  

или  менее  близкими  по  звучанию  слышимому  образцу.  Попытки  

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

приносит успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого   

в пределах видимой, наглядной ситуации.  На втором году жизни ребенок 

усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а  так 

же некоторые родственные отношения. Совершенствуется  

самостоятельность  детей  в  предметно-игровой  деятельности  и  

самообслуживании.  Малыш  постепенно  овладевает  умением,  

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности, аккуратности.   

      Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы, помогает ребенку выполнять не  

сложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя»,  

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-направленный 

характер.  

      Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

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

годам  дети  постепенно  переходят  от  языка  жестов,  мимики,  

выразительных  звукосочетаний  к  выражению  просьб,  желаний,  

предложений  с  помощью  слов  и  коротких  фраз.  Так  речь  становится  

основным  средством  общения  с  взрослым,  хотя  в  этом  возрасте  ребенок  

охотно  говорит  только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

      На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимного общения. Они самостоятельно играют друг с  

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры.   
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      Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого  

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру.   

      Взаимодействие детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Дети приучаются соблюдать «дисциплину расстояния», и  они 

сначала осваивают  умение играть  и действовать рядом, не мешая друг 

другу,  а затем  играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе  

соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и 

т.д.   

      На  фоне  «охраны»  деятельности  каждого  малыша  нужно  

формировать  совместные  действия.  Сначала  по  подсказке  взрослого,  а  к  

двум  годам самостоятельно дети способны помогать друг другу. Возможны 

несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.  

      Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает  умение 

говорить. С помощью речи можно организовывать поведение ребенка, а речь 

самого малыша становится основным средством общения с  взрослым.  

      С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой – он осваивает правила поведения в группе. Все это  

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

3. Предполагаемые результаты (целевые ориентиры) 

         В результате освоения образовательной программы адаптационной 

группы кратковременного пребывания ребенок:  

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий;  
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 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,  

карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими. Владеет  простейшими  

навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять  

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения  (бег, лазанье, перешагивание и пр.).    

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде:   в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на играх-занятиях. Оценка 

качества реализации Программы – диагностика развития ребенка, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью  

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирование дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 
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3. Содержательный раздел. 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области: 

Социально - коммуникативное развитие 

Основные направления работы по реализации образовательной области: 

Нравственное воспитание 

Развитие игровой деятельности 

Трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности 

Познавательное развитие 

Основные направления работы по реализации образовательной области: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Ознакомление с миром природы 

Воспитание патриотизма 

Формирование элементарных математических представлений. 

Речевое развитие 

Основные направления работы по реализации образовательной области 

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры речи 

Формирование грамматического строя речи 

Развитие связной речи 

Знакомство с книжной культурой, 

Художественно-эстетическое развитие 

Основные направления работы по реализации образовательной области 

Музыкальное развитие 

Восприятие художественной литературы, фольклора 

Изобразительная деятельность (Рисование, лепка, художественный труд) 

Конструирование 

Театральная деятельность 

Физическое развитие 

Основные направления работы по реализации образовательной области: 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

Содержание пяти образовательных областей планируется с учётом 

Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой 2015г. размещённой 

на сайте www.firo.ru.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных 

видах детской деятельности: 

в раннем возрасте (1,5 год - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

-общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

-самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

-двигательная активность. 

 2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет 

потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru
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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 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, 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 
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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, 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, 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. Так 

же в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством группы, имеющимися в ней предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
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умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

В сфере нравственного развития. Взрослый способствует 

формированию у детей опыта поведения в среде сверстников, старается 

вызвать чувство симпатии к ним. Взрослый способствует накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, поощряет 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Взрослый формирует у каждого ребенка уверенность в 

том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявляет 

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Взрослый формирует отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивает умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Взрослый старается привить 

элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста», умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. Взрослый старается формировать внимательное отношение к 

родителям, близким людям, поощрять умение называть имена членов своей 

семьи. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

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

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

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

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

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 
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Содержание образовательной деятельности 

Педагог определяет самостоятельно в ходе перспективного 

планирования с учётом Образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой на сайте www.furo.ru) − первая младшая 

группа. 

2.2. 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; 

-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.  
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Содержание образовательной деятельности.  

Педагог определяет самостоятельно в ходе перспективного 

планирования с учётом Образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 2015г. размещённой на сайте www.firo.ru) − 

первая младшая группа. 

2.3. 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, 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. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru
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Содержание образовательной деятельности 

Педагог определяет самостоятельно в ходе перспективного 

планирования с учётом Образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. 

Васильевой размещённой на сайте www.firo.ru: − первая младшая группа. 

2.4. 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.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. Взрослые создают 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 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru
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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. 

Содержание образовательной деятельности Определяет педагог 

самостоятельно в ходе перспективного планирования с учётом 

Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой 2015 г :размещённой 

на сайте www.firo.ru − первая младшая группа. 

2.5. 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 , так и на внешней территории 

(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru
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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 группе 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. 

3. Содержание образовательной деятельности  

Определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного 

планирования с учётом Образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, 

М.А.Васильевой 2015г. размещённой на сайте www.firo.ru − первая младшая 

группа. 

Примерный перечень основных видов 

 образовательной деятельности на неделю 

№ 

п/п 

Виды организованной деятельности Кол-во 

1 Познавательное развитие  1 

3 Речевое развитие 2 

4 Художественное-эстетическое развитие 

-рисование 

-лепка 

 

1 

1 

5 Социально-коммуникативное развитие 1 

5 Физическая культура 2 

6 Музыкальная деятельность 2 

           Общее количество занятий в неделю 10 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru
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Примерный режим дня в ГКП 

  

Воспитательно-образовательный процесс в ГКП детей основывается на 

принципах интеграции, комплексного календарно – тематического 

планирования. Это даёт возможность педагогам, реализующим 

образовательный процесс, знакомить детей с конкретной темой через все 

виды детской деятельности: рисование, коммуникацию, сенсорное развитие и 

т.д., что позволяет ребёнку лучше усваивать материал. 

Календарно-тематическое планирование ГКП 

Неделя Тема 

Сентябрь 

1 неделя Детский сад - он всегда ребятам рад. 

2 неделя Ехали, ехали, до садика доехали 

3 неделя Осень  золотая! 

4 неделя Подарки осени. 

Временной период Режимные моменты 

с 08:00 Приём детей, общение с родителями 

с 08:10 Подготовка к завтраку; завтрак. 

с 09:00 Организованная  образовательная деятельность 

с 9.30 Совместная игровая деятельность (сюжетные игры; 

игры, направленные на социальное развитие). 

с 10:00 Второй завтрак. 

с 10:20 Индивидуальная работа, игры, самостоятельная 

деятельность детей, прогулка 

с 11:30 Подготовка к обеду, обед 

с 12:00 Беседы с родителями, консультации; уход детей 

домой 
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Октябрь 

1 неделя Я и моя семья 

2 неделя Неделя здоровья 

3 неделя Домашние животные и их детеныши 

4 неделя Домашние животные и их детеныши 

Ноябрь 

1 неделя Народные сказки 

2 неделя Я и мой город 

3 неделя Народная игрушка 

4 неделя Самая лучшая мамочка моя  

Декабрь 

1 неделя Что подарит нам зима. 

2 неделя Что подарит нам зима. 

3 неделя Праздник чудес. 

4 неделя Праздник чудес. 

Январь 

1 неделя Зимние забавы. 

2 неделя Зимние забавы. 

3 неделя Неделя здоровья 

Февраль 

1 неделя Народные сказки 

2 неделя Кто что делает 

3 неделя На чем мы ездим 

4 неделя Мой папа самый сильный 

Март 

1 неделя 8-е Марта – праздник мам… 

2 неделя Весна идет. 

3 неделя Неделя пожарной безопасности 

4 неделя Водный мир планеты Земля. 
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Апрель 

1 неделя Земля – наш общий дом 

2 неделя Земля – наш общий дом 

3 неделя В мире птиц  

4 неделя Путешествие в Африку 

Май 

1 неделя Солнечное детство 

2 неделя Весна-красна 

3 неделя Скоро лето 

4 неделя Скоро лето 

3.1. «Познавательное развитие» 

Сенсорное воспитание, действия с предметами 

Период   Наименование упражнения                          Цель упражнения  

 

1 квартал Переноска предметов               Учить переносить предметы 

разной формы,   разного размера, 

веса, из различных  материалов 

 Пересыпание мелких предметов      Учить пересыпать мелкие 

предметы ложкой   (зерен) 

ложкой разной формы    разного 

размера и формы из большого 

сосуда в     несколько маленьких 

одинаковых сосудов  

 Построение башни (пирамиды)       Учить сравнивать предметы по 

размеру соответственно 

уменьшению   размеров кубов  

 Расстановка предметов  от высокого к Учить сравнивать предметы по 
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низкому и наоборот высоте 

 Нахождение предметов              Учить различать формы и цвета 

одинаковых по форме и цвету 

 Игры-вкладыши Способствовать формированию 

операции  вкладывания   

 Нанизывание крупных    деревянных 

бус на вертикально закрепленные 

стержни 

 Учить выполнять операцию 

нанизывания  

 Сортировка предметов по   форме   Учить различать предметы по 

форме,  способствовать 

формированию операция  

вкладывания  

 Рамки с «липучками»               Развивать мелкую моторику рук  

 

    2     

квартал 

Переноска предметов с ручками     Учить переносить предметы с 

ручками  

 Пересыпание мелких предметов      Учить пересыпать мелкие 

предметы из одного  сосуда в 

несколько меньших сосудов  из 

сосуда в сосуд                 

 Выкладывание кубов слева            

направо от маленького к  большому в 

виде лесенки и  наоборот  

Учить сравнивать предметы по 

размеру 

 Построение «стенки», укладывая 

призмы друг на  друга на боковую 

грань  

Учить простейшим 

конструктивным умениям 

 Нахождение и называние        

предметов одинаковых по  форме и 

цвету  

Учить различать и называть 

формы и цвета 
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 Нанизывание крупных            

деревянных бус на шнурок 

Учить выполнять операцию 

нанизывания 

 Игры-шнуровки                     Учить выполнять операцию 

продевания 

 Сортировка природного            

материала                         

 

Расширять чувственный опыт 

ребенка, стимулировать тонкие 

движения рук 

 Складывание салфеток              Развивать мелкую моторику рук 

 Рамки с застежками на большие 

пуговицы 

Способствовать формированию 

действий по освоению операций 

продевания, совершенствовать 

мелкую моторику рук 

3 квартал Переноска нескольких              

предметов с ручками                 

Учить переносить несколько 

предметов  одновременно 

 Пересыпание сыпучих веществ        

через воронки различного    

Учить пересыпать сыпучие 

вещества из одного   сосуда в 

другой при помощи воронок 

разного             размера   сечения  

 Просеивание Учить просеивать сыпучие 

предметы, познавая  их свойства 

 Построение высокой «башни»,        

ставя призмы друг на друга на  

основания  

Учить простейшим 

конструктивным умениям 

 Нахождение предметов                

 

Учить различать и называть 

формы и цвета одинаковых по 

форме и цвету  по словесному 

называнию 

 Нанизывание мелких бусин на        

шнурок 

Закреплять навык нанизывания 

на более  мелких деталях 
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 Сортировка мелких предметов         Развивать цветовосприятие, 

продолжать учить  выполнять 

операцию вкладывания  

 Сгибание бумаги                     Развивать мелкую моторику рук  

 Игры с прищепками                   Развивать мелкую моторику трех 

основных  пальцев (большого, 

указательного, среднего)  

3.2. «Речевое развитие» 

Тема Деятельность  Цель  

«Давайте познакомимся»   «Чудесная коробочка»          

 

 

 

  

«Парные картинки»             

 

 

 

«Предметные  картинки» 

 

 

 

                     

Рассматривание игрушек 

 

Учить различать формы 

и  цвета, употребляя 

названия предметов. 

 

Учить подбирать 

парные картинки, 

называя предметы 

изображенные на них. 

 

Учить находить 

картинку,                                                      

отвечать на вопрос «Что  

это?» «Кто это?»   

 

Учить рассматривать  

предмет,  выделять и 

называть основные 

части. 

Рассматривание игрушек                                                        

Рассказывание сказки 

«Репка»  

Рассказывание об 

игрушке                          

Описание  игрушки 

Рассказывание по набору 

игрушек. Образование 

названий детенышей 

животных. 

Пересказ русской 

народной сказки «Репка». 

Рассматривание картины 

«Мы играем в кубики».   

Описание кукол 

Закрепление 

произношения звуков  о, 

э, ы. Рассказывание об 
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игрушке.                                                      

Образование 

повелительной формы 

глаголов. Составление 

описательного рассказа об    

игрушке. 

Описание куклы. 

Название предметов 

одежды. 

Игровая ситуация      «Оденем 

куклу на   прогулку» 

 

Рассматривание  предметных 

картинок    «Одежда»      

 

   

Рассматривание сюжетных 

картин «Мы  играем в кубики», 

«Катаемся на санках»           

 

       

Рассказывание об игрушке 

Учить называть 

предметы                                               

одежды.  

  

Учить различать и 

называть  предметы 

одежды.  

                      

 

                                                 

 

 

Учить рассматривать   

сюжетную картину, 

отвечая  на вопросы 

«Кто это?» «Что  

делает?» 

 

 

 

 

 Рассказывание об 

игрушках. Закрепление           

произношения согласных 

звуков 

Рассказывание по картине 

«Катаемся на санках» 

Называние качеств и 

действий предметов.         

Описание кукол.  

Игра «Чудесный 

мешочек». Рассказывание  

об игрушках. 

Рассказывание по 

картинке. Закрепление  

произношения звуков т, д, 

н 

Пересказ сказки 

К.Чуковского 

«Цыпленок»           

Рассказывание по картине 
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«Троллейбус и  игрушки»   Учить составлять 

простые  предложения, 

отвечая на  вопросы 

«Кто это?», «Что это?», 

«Какой?»  

 

Рассказывание об 

игрушках. Активизация 

прилагательных. 

Закрепление 

произношения звуков к, г, 

х  

Рассказывание об 

игрушках  

Закрепление названий 

предметов одежды 

Описание посуды                                   Игровая ситуация  -  «Напоим 

куклу чаем»                      

 

Игровая ситуация «У куклы 

новоселье»  

«Кто живет дома?» 

 

«Кто живет в лесу?»           

 

 

 

Рассказывание по  набору 

игрушек                

 

Учить называть 

предметы  посуды.   

Учить называть 

предметы  мебели. 

Учить различать 

домашних  животных 

Учить различать диких       

животных  

Учить называть 

качества и  действия 

предметов. 

Активизировать 

использование 

прилагательных.  

Описание предметов. 

Активизация 

прилагательных.                                                                       

Описание картинок. 

Закрепление правильно го 

произношения звуков ф, в 

Пересказ сказки «Козлята 

и волк»                                               

Игра «Малыши 

спрятались» Называние                                            

предметов мебели                                  

Рассказывание на тему из 

личного опыта Звуки с, с.                                                                                                          

Рассказывание по картине 

«Кошка с котятами» 

Рассказывание по картине 

«Куры»                   
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Рассказывание по 

предметным картинкам             

 

Рассказывание по картинам 

Д/и «Лото», «Чудесный 

мешочек»            

Расширять словарный 

запас учить 

элементарной                                                                                   

классификации, 

обобщению;  учить 

называть предметы,  

изображенные на 

картинках. 

Рассказывание по 

сюжетным картинкам.                                                                  

Звуки с, з, ц.  

 

Пересказ сказки 

«Теремок»                                                      

Описание весенних 

цветов 

 

Чтение художественной литературы 

I квартал. Цели: формировать умение повторять за воспитателем строчки потешек, 

выражая  радость, сочувствие персонажам; выполнять игровые действия.  

Чтение  Рассказывание                    Дополнительная литература  

 

1. Р.н.п. «Водичка, 

водичка...»        2. 

Стихотворения А. Барто     

«Бычок», «Мячик».                       

3. Р.н.п. «Ночь пришла —              

темноту привела»                    

4. р.н.п. «Пошел котик во              

лесок».                                                                       

5. Р.н. п. «Чики-чики 

чикалочки»                                                    

6. Р.н.п. «Заинька, походи,                                                  

серенький походи...» 

1. Рассказ А.Н. 

Толстого «Пошла Катя 

по утру...» 

2. Р.н.сказка 

«Теремок» (в             

обработке М. 

Булатова).                3. 

Рассказ Я. Тайца 

«Кубик на   кубик»                                  

 

1. Стихотворение М.Ю.  

Лермонтова «Спи, младенец,  

мой, прекрасный...» 

2. Стихотворение Н.Найденовой  

«Кошечка» 

3. Рассказ Я. Тайца «Три  

котенка»  

4. Отрывок «Ветер по морю  

гуляет...» из сказки А. Пушкина  

«Сказка о царе Салтане...» 

II квартал. Цели: побуждать повторять знакомые потешки; участвовать в играх по 
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несложным  сюжетам, используя игрушки, эмоционально повторяя слова персонажей.  

1. Р.н. потешка «Наша 

Маша             маленька...»                                

2. Стихотворение А. 

Барто    «Снег»  

3. Р.н.п. «Наши уточки с 

утра...»       

4. Р.н. п. «Как у нашего                                                 

кота»      

5. Р.н.п. «Кисонька 

мурысенька…» 

6. Р.н.п. «Привяжу я 

козлика...»  

7. Р.н.п. «Ой, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду»           

8. Р.н.п. «Вот и люди 

спят» 

 9. Р.н. потешка «Как по 

снегу, по  метели»                         

1. Р.н. сказка 

«Колобок» (обр.  К.Д. 

Ушинского) 

2. Рассказ Я. Тайца 

«Поезд» 

3. Стихотворение В. 

Жуковского   «Котик и 

козлик»                                                  

1. Стихотворение В. Берестова  

«Больная кукла»  

2. Рассказ Н. Калининой «Как  

Саша и Алеша пришли в детский 

сад» 

3. Стихотворение В. Жуковского   

   «Птичка»  

4.Стихотворение Н.  

Комиссаровой «Собачка»  

 

III квартал. Цели: учить детей говорить наизусть короткие потешки («Баю-бай»), 

выражать  чувство радости в стихах.  

1. Р.н.п. «Травка-

муравка»                 

2. Р.н.потешка «Ай, 

тюшки тюшки» 

3. Р.н. потешка «Как по 

морю, морю, по синему 

морю...»                     

4. Р.н.п. «Ай, качи-качи-

1. Р.н. сказка 

«Козлятки и волк»   

(обр. К.Ушинский)                                    

2. Рассказ Л. Толстого  

«У Розки  были 

щенки...»                         

3. Рассказ Е. 

Чарушина    

1. Стихотворение А. Бродского  -             

«Солнечные зайчики» 

 2. Р.н. потешка «Уж я Танюшке  

пирог испеку...» 

3. Рассказ Л.Н. Толстого «Была у  

Насти кукла...» 

 4. Стихотворение В. Берестова   

«Мишка, Мишка лежебока»  
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качи».         

5. Р.н. потешка «Пошел 

котик на   торжок»        

6. Р.н. потешка «Тили-

тили  

тили-бом!»                                                                     

7. Р.н.п. «Жили у бабуси»  

8. Р.н.п. «На зеленом 

лугу...»  

9. Стихотворение А. 

Барто   

Лошадка», «Грузовик»,   

«Самолет».  

10. Р.н. потешка «Дождик,   

дождик...»  

11. Р.н.п. «Радуга-дуга» 

«Курочка»                                            

4. Рассказ Я. Тайца 

«Впереди   всех»                                                                       

5. Стихотворение А. 

Плещеева   «Травка 

зеленеет...» 

 

                                                              

Тематический подбор произведений литературы и фольклора 

Для детей второго года жизни 

Задачи: приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения 

(проза, стихи); предоставлять возможность вслед за взрослым повторять 

некоторые слова, фразы.  

1. Русские народные потешки и песенки  

1. «Петушок, петушок, ты подай голосок...».  

2. «Ладушки, ладушки. . . ».  

3. «Идет коза рогатая...».  

4. «Сорока-сорока. . . ».  
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5. «Уж я Танюшке пирог испеку...».  

6. «Люли, люлюшки, люли, прилетели к нам гули...».  

7. «Баю-баю-баиньки, в огороде заиньки!».  

8. «Потягунушки, порастунушки...».  

9. «Водичка, водичка.. . ».  

10. «Вода текучая, дитя растущее...».  

11. «Дыбочек-дыбок. . . ».  

12. «Катя, Катя, маленька...».  

13. «Киска, киска...».  

14. «Большие ноги шли по дороге...».  

15. «Ножки, ножки, куда бежите?».  

16. «Курочка-рябушечка, куда идешь?».  

17. «Солнышко-вёдрышко...».  

18. «дождик-дождик...».  

2. Забавы и шутки.  

1. «Тень-тень-потетень, села кошка под плетень...».  

2. «Еду-еду к бабе, к деду...».  

3. «Поехали-поехали...».  

4. «Пальчик-мальчик...».  

5. «Тили-тили-тили-бом ! ».  

6. «Петушок, петушок, золотой гребешок...».  

7. «Козонька рогатая...».  

8. «Кто у нас хороший..  

II. Рассказы и стихи 

1. Играем вместе.  

1. Л. Толстой «Была у Насти кукла...».  

2. Н. Калинина «Как Саша и Алеша пришли в детский сад».  

3. 3. Александрова «Раз, два, три. четыре, пять!».  

4. Э. Мошковская «Мчится поезд».  
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5. А. Барто «Смотрит солнышко в окошко»; «Самолет построим сами...».  

6. Н. Френкель «Топ-топ».  

7. Т. Волгина «Паровоз».  

2. О братьях наших меньших.  

1. А. Барто «Кто как кричит».  

2. В. Берестов «Мишки, Мишка лежебока».  

3. Я. Тайц «Три котенка».  

4. Л. Павлова «У кого какая мама?».  

5. «Привяжу я козлика» (русская народная).  

6. М. Клокова «Мой конь».  

7. В. Хорол «Жил-был зайчик». 

3. О природе.  

1.О. Высотская «Грибок».  

2. «Уж ты, зимушка-зима» (русская народная).  

3. «Как по снегу по метели» (русская народная).  

4. «Приди к нам, весна!» (русская народная).  

5. «Солнышко-вёдрышко...» (русская народная).  

6. «Огурчик-огурчик» (русская народная).  

7. «Радуга-дуга...» русская народная).  

8. «Зеленейся, зеленейся, мой зеленый сад» (русская народная). 

4. Знакомимся со сказкой.  

1. «Курочка Ряба» (в обр. К. Ушинского).  

2. «Репка» (в обработке К. Ушинского).  

3. «Козлятки и волк» (в обр. К. Ушинского).  

3.3. «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: вызвать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной, тестом; привлекать внимание детей к изображенным ими 
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на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям, а в лепке - к вылепленным 

предметам; приучать к аккуратному обращению с изобразительными материалами; 

развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

№ Тема  Цель 

1 «Капает водичка» Учить правильно, держать карандаш.  

2 «Дорожка для автобуса» Формировать простейшие навыки рисования. 

3 «Учимся лепить» Развивать интерес к процессу лепки. 

4 «Учимся лепить» Развивать интерес к лепке; учить замечать 

изменения в форме комка глины, теста, 

пластилина.  

5 «На что это похоже» Учить видоизменять кусок пластилина, глины.  

6 «Заборчик» Учить приемам лепки из целого куска 

пластилина, глины. 

7 «Учимся рисовать» Развивать интерес; учить замечать штрихи; 

правильно держать карандаш. 

8 «Травка для козы» Учить изменять изображения предметов с 

помощью линий. 

9 «Дождик кап-кап» Учить ритмом штрихов передавать 

изображение капелек дождя. 

10 «Листопад» Учить ритмом мазков передавать изображение 

осеннего листопада 

11 «Бревнышки» Учить приемам лепки из целого куска.  

12 «Заборчик» Учить приемам лепки из целого куска. 

13 «Лес» Учить раскатывать между ладонями. 

14 «Выпал беленький снежок» Учить ритмично наносить мазки. 

15 «Салют» Учить ритмом мазков изображать огоньки. 

16 «Клубочки» Учить круговыми движениями рисовать мазки 

в определенной части листа.  
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17 «Разноцветные ворота» Учить проводить дугообразные линии. 

18 «Испечем оладушки» Учить пользоваться глиной, пластилином, 

тестом, аккуратно лепить из нее. 

19 «Конфеты» Учить раскатывать круговыми движениями. 

20 «Орешки» Учить отрывать от комка небольшие кусочки, 

раскатывать их в ладонях.  

21 «На деревья, на лужок тихо 

падает снежок».  

Учить рисовать мазками. 

22 «Украсим матрешкам 

сарафаны» 

Учить наносить яркие пятнышки,  мазки на 

силуэты.  

23 «Огоньки» Учить ритмично рисовать мазки контрастных 

цветов.  

24 «Ветки, елки» Закреплять навыки рисования  кистью. 

25 «Брёвнышки» Учить раскатывать комочки в ладонях 

прямыми движениями.  

26 «Скатаем снежный ком»   Учить раскатывать комочки круговыми 

движениями 

27 «Шишки» Учить расплющивать глину ладошками 

28 «Конфеты» Учить отделять часть от целого куска. 

29 «Новогодняя елочка» Учить контрастом цветов рисовать  огоньки. 

30 «Мишка топает, зайка скачет» Контрастом мазков передавать характерные 

особенности образов. 

31 «Неваляшки - яркие рубашки» Учить ритмом мазков украшать силуэты 

готовой формы. 

32 «Кто живет в лесу» Учить передавать следы животных в 

определенных частях листа. 

33 «Угощенье для мишки или 

зайца» 

Учить лепить простейшие формы. 

34 «Куколка-матрешка» Учить передавать форму похожую на 
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удлиненную. 

35 «Столбики для заборчика» Учить раскатывать комочки прямыми 

движениями. 

36 «Горох для петушка» Учить раскатывать комочки глины круговыми 

движениями. 

37 «Снежок» Учить ритмом мазков передавать  явления 

действий.  

38 «Снежная улица» Учить мазками передавать образ зимы. 

39 «Снежные дорожки» Учить проводить линии разной  

протяженности, сочетать с мазками.  

40 «Светит солнышко в окошке» Учить контрастным пятном изображать яркое 

солнце. 

41 «Снеговик» Учить раскатывать комочки глины круговыми 

движениями. 

42 «Вот как мы умеем» Развивать замысел; находить  сходство с 

окружающими предметами.  

43 «Самолет» Учить раскатывать палочки прямыми 

движениями, соединять части. 

44 «Косточки для щенков» Учить отделять кусочки от целого куска. 

45 «Солнышко, нарядись, красное,  

покажись» 

Учить самостоятельно передавать в рисунке 

изображение солнца.  

46 «Разноцветные колечки» 

 

Учить передавать очертание  форм, похожих 

на округлые. 

47 «Солнечные зайчики»  

 

Учить изображать цветовые пятна, округлую 

форму.  

48 «Сосульки-льдинки» 

 

Учить ритмично проводить прямые линии и 

рисовать мазками капель. 

49 «Мамочке испеку я прянички» Учить лепить знакомые формы. 

50 «Башенка» Учить лепить простейшие формы путем 
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сплющивания. 

51 «Мисочка для собаки» Учить сплющивать комок в ладонях, пальцами 

делать углубление. 

52 «Блинчики для матрешки» Учить создавать образ предмета из нескольких 

частей.  

53 «Колобок катится по дорожке» Учить рисовать округлую форму. 

54 «Рыбки плавают в воде» Передавать формы, похожие на округлые. 

55 «Картинки разные, синие да 

красные» 

Учить выбирать цвет карандаша. 

56 «Украсим платье куклы» Учить наносить мазки на силуэт платья. 

57 «Колобок» Учить раскатывать комок пластилина 

круговыми движениями.  

58 «Тарелочка с яблочками» Учить сочетать формы плоские и круговые.  

59 «Веточки с ягодами» 

 

Учить раскатывать комочки круговыми 

движениями, прилеплять их на пластину.  

60 «Огоньки для светофора» Учить закреплять умение расплющивать 

комок между ладонями. 

61 «Колеса машинки» Учить закрашивать части рисунка. 

62 «Шарики воздушные» Учить изображать формы похожие на круг.  

63 «Дождик» Учить передавать ритмом штрихов, полос 

слабый, сильный дождь, изображать очертание 

тучи.  

64 «Вот как мы умеем рисовать» Учить детей самостоятельно выполнять 

рисунок. 

65 «Грибы» Лепить форму из двух частей, слегка 

сплющивать комочек.  

66 «Пирожки» Учить раскатывать комки в ладонях (форма 

овальная).  

67 «Что мы научились лепить» Учить самостоятельно лепить простейшие 
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формы. 

68 «Печенье для мишки» формировать умение раскатывать  

комок глины между ладонями, сплющивать 

его. 

 

Музыкальное воспитание детей от 1 года до 2 лет 

Задачи: развивать у детей умение прислушиваться к словам песен; 

воспроизводить звукоподражание и простейшие интонации песни; выполнять 

игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни; развивать у детей 

подражание простым игровым и плясовым движениям, подготовить к участию в 

простейших сюжетных играх.  

Слушание музыки                 Пение Музыкально-

ритмические            

движения 

Пальчиковые 

игры 

«Ладушки-

ладошки»    

М. Иорданского            

«Ладушки -ладошки» 

М.Иорданского                          

«Вот как мы 

умеем» Е. 

Тиличеевой 

«Пальчики у нас  

попляшут»  

«Петушок»                

(рус. нар. мелодия)       

«Бобик»  

Т. Попатенко   

«Ладошечка» 

(упражнение на                  

р.н.м. «Я на горку 

шла»)  

«Сорока»  

 

«Вальс» № 19             

 Ф. Шопена                 

«Да-да-да!»           

Е. Тиличеевой  

«Да-да-да!»  

Е. Тиличеевой 

«Ладушки»  

 

  «Вальс» № 19                                                       

Ф. Шопена 

(упражнения с 

цветами, 

лентами)                  

«Братцы»  
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  «Погремушечка, 

играй»               

«Замок» 

   «Листочек 

золотой» 

 В. Витлина                   

«Птичка» Т. 

Попатенко                        

«Листочек 

золотой» В. 

Витлина  (пляска 

с листочками) 

  «Прилетели гули»  

 

«Дождик» В. Фере          «Дождик» В. Фере        «Пляска»  

С. Соснина                 

«Дождик кап-кап»  

«Осенняя песнь»  

П. Чайковского  

 «Прятки» 

 Т. Ломовой                 

 «Апельсин» 

  «Ай-да»  

В. Верховинца              

«Пальчик-

мальчик» 

  «Тихие и громкие 

звоночки»         

 Р. Рустамов 

«Варим кашу» 

«Веселая песенка»        

А. Филиппенко             

«Ой, летали птички» 

(р.н.м.) 

«Ой, летали     –   

птички»  (р.н.м.)       

игра  

«Веселые 

пальчики» 

«Экосез»  

Ф. Шуберта          

«Колыбельная»              

Е. Тиличеевой                 

«Ноги и ножки» 

 В. Агафонникова                                          

«Пальчики 

здороваются»  

«Колыбельная»  

Е. Тиличеевой         

 

 

 «Устали наши 

ножки» Т. 

Ломовой 

«Мой мизинчик» 

  «Экосез»  

Ф. Шуберта                                                               

(упражнение на 

различение 

динамических 

оттенков)  

«Пальчик о 

пальчик»  
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«Фея зимы»           

 С. Прокофьева                

«Елка»  

Т. Попатенко  

«Зайки» - игра                      «Зимние забавы»  

«Елка» Т. 

Попатенко       

«Зайчик» (р.н.м.)       «Заинька, топни 

ножкой» (р.н.м.) - 

пляска    

«Сорока-сорока»  

 

«Зима» В. 

Карасевой       

«Заинька, топни                 

ножкой» (р.н.м.)        

«Санки» Т. Сауко 

– игровые 

действия       

«Раз, два, три,  

четыре, пять…» 

  «Веселая пляска»                                                     

Г. Вихаревой                                      

«Поиграли-

отдохните»  

  «Фея зимы» 

 С. Прокофьева                                              

«Наши руки как 

цветочки»  

«Спи, мой мишка»         

Е. Тиличеевой            

«Спи, мой мишка»       

 Е. Тиличеевой           

«Мишка в гости к 

нам идет»         

Н. Бордюг – игра  

«С добрым утром»  

 

«Танец снежинок»         

А. Жилина                 

«Разминка»      

Е. Макшанцевой          

«Разминка» 

 Е. Макшанцевой 

– игровые                                                     

упражнения                         

«Мы по лесенке   

шагали»  

 

  «Бубен» Г. 

Фрида- 

упражнение   

«Топ-топ!                                           

Топотушки» 

  «Пляска с 

платочком» («Со                                           

вьюном я хожу» 

р.н.м.) -     

упражнение 

«Едет Маша на  

тележке…» 

«Машина» М. 

Волкова 

«Машина»                     

М. Волкова                      

 «Ходим-бегаем»                  

Е. Тиличеевой – 

«Кошка и мышка»  
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упражнение  

«Колокольчики»         

В. Моцарта              

«Кошка»   

Ан. Александрова       

«Кошка и котята» 

 В. Витлина – 

игровые  

действия 

«Братцы»  

 

  «Колокольчики»  

В. Моцарта                  

«Замок» 

  «На чем играю?» 

-  игра на                                                   

различение 

высоту звука  

«Апельсин» 

      «Весна» А. 

Вивальди    (1-

часть)               

«Помощники»           

Н. Бордюг              

«Помощники» 

 Н. Бордюг – 

игровые действия                      

«Локотки» 

 Т.Боровик  

«Ты мама моя»       

М. Скребковой           

«Золотые лучики»      

Г. Вихаревой           

«Куклы шагает и 

бегает» 

 Е. Тиличеевой – 

игра на 

различение ритма  

«Это все моя 

семья» 

«Вальс» - шутка  

Д. Шостаковича                                                               

 «Пляска с 

куклами» Н. 

Граник  

«Сорока» 

  «Вальс-шутка»                 

Д. Шостаковича – 

игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Пальчик-

мальчик» 

«Солнышко»       Т. 

Попатенко                 

«Утром солнышко       

встает»                                       

«Утром 

солнышко 

«Потягунушки,  

порастунушки»  
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Е. Мокшанцевой        встает» 

 Е. Мокшанцевой 

– игровые           

действия  

 

«Дождик»         

(обработка Г. 

Фрида)         

«Вот какие мы         

большие» Е. 

Тиличеевой   

«Гуляем и 

пляшем»              

М. Раухвергера – 

упражнение  

«Ладушки» 

«Жаворонок»   М. 

Глинки                                     

  «Приседай» (эст. 

н.м. в обр.  

А. Роомере) – 

парная пляска  

  «Пальчики  

здороваются» 

   «А кто это?» - 

игра на  

различение 

тембра 

«Мой мизинчик»  

 

«Кукушка», «Зайка» 

«Лиса», «Медведь»   

(«В лесу») 

 Е. Тиличеевой  

«Лошадка»            

М. Раухвергера        

«Лошадка»   

М. Раухвергера – 

игровые  

действия 

 

«Музыкальная           

табакерка» А. 

Лядова  

«Жук»  

В. Карасевой                                                      

«Марш»  

В. Дешевого               

«Топ-топ! 

Топотушки» 

                                               «Топ-хлоп» 

(немец. нар.   

мелодия) - пляска                

«Наши руки как  

цветочки»  

   «Зайчики и 

лисичка»                                              

Б. Финаровского - 

«Раз, два, три,  

четыре, пять…» 
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игра          

   «Музыкальная 

табакерка» 

 А.   Лядова – 

танец с цветами         

«Пальчики 

здороваются» 

 

3.4. «Физическое развитие» 

Задачи: продолжать развивать двигательные действия детей на основе 

познания образа движений, навыков ходьбы, бега, лазанья, упражнений в 

равновесии, прыжков; побуждать к выбору любимых игровых упражнений и 

подвижных игр; воспитывать эстетическое отношение к выполнению физических 

упражнений. 

Сентябрь 

• Ходьба стайкой в прямом направлении.  

• Брать предметы и крепко держать его.  

• Собирать предметы (мячи, шарики и т. д.).  

• Ползание на четвереньках с опорой на кисти рук, мышц ног до предмета (до 

зайца, мишки, куклы и т. д.).  

• Подлезание под дугу (3-4-я неделя).  

• Скатывание мяча с горки (3-4-я неделя)  

• Поднимание рук вверх с помощью взрослого.  

• Сгибание и вьпрямление рук.  

• Отводит руки назад за спину с помощью взрослого (предметы: погремушки, 

флажки)  

Октябрь  

• Ходьба в колонне друг за другом со сменой направления.  

• Бег в колонне друг за другом.  
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• Ползание на четвереньках вдоль гимнастической скамейки.  

• Прыжки по дорожке: «Скачут зайчики».  

• Ходьба по скамейке с перешагиванием предмета.  

• Передача мяча друг другу (расстояние между детьми 30-40 см.)  

• Ходьба друг за другом вдоль веревки-каната (лежит по кругу).  

• Бег вдоль веревки (каната) со сменой направления.  

• Ползание на четвереньках, между двумя параллельными линиями. 

• Прыжки через палку, лежащую на полу.  

• Лазание по гимнастической стенке (с поддержкой взрослого).  

• Катание мяча (диаметр 25-30 см.) по наклонной доске  

• Ходьба по кругу (отмечен кубика- ми) друг за другом со сменой 

направления.  

• Бег по кругу со сменой направления.  

• Перешагивание предметов.  

• Прыжки через ленточку, лежащую на полу.  

• Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке (с поддержкой 

взрослого).  

• Бросание мяча (д. 5-8 см) вперед правой и левой рукой 

• Ходьба по кругу (отмечен кеглями) друг за другом, со сменой направления.  

• Бег по кругу со сменой направления.  

• Перешагивание дорожки (ширина 10 см).  

• Прыжки через веревку-канат,  

• Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке (с поддержкой 

взрослого).  

• Прокатывание мяча в ворота  

Ноябрь  

• Ходьба парами друг за другом по кругу (круг отмечен веревкой).  

• Бег парами со сменой направления по кругу.  

• Подлезание под веревку.  
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• Ходьба по бревну (в руках флажки).  

• Прыжки с продвижением вперед по дорожке: «Прыгают зайчики».  

• Бросание мешочков правой в левой рукой вперед  

• Ходьба парами друг за другом по кругу (круг отмечен кубиками) со сменой 

направления.  

• Бег парами по кругу со сменой направления.  

• Подлезание под двумя шнурами, параллельно расположенными (высота 40 

см., расстояние между шнурами 30 см.).  

• Спрыгивание с гимнастической скамейки.  

• Бросание мяча (диаметр 20-25 см) двумя руками способом из-за головы.  

• Ходьба друг за другом по дорожке из 6 квадратиков, с промежутками 10 см.  

• Бег друг за другом со сменой направления.  

• Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

 • Ходьба по наклонной доске (с поддержкой). 

• Прыжки с квадратика на квадратик (6 штук), расстояние между 

квадратиками 10 см.  

• Катание мяча в паре со сверстником.  

• Ходьба друг за другом между рейками лестницы, лежащей на полу.  

• Бег друг за другом со сменой направления.  

• Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием двух предметов.  

• Подлезание под гимнастическую скамейку.  

• Прыжки через рейки лестницы.  

• Подбрасывание мяча вверх (высота небольшая, чтобы поймать его)  

Декабрь  

• Ходьба змейкой друг за другом между кубиками.  

• Бег по кругу со сменой направления.  

• Пролезание между рейками лестницы, поставленной на полу боком.  

• Ходьба по наклонной доске и спрыгивание.  
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• Лазанье по гимнастической стенке.  

• Катание мяча в паре со сверстниками 

• Ходьба змейкой друг за другом между кирпичиков, перешагивание 

кирпичиков.  

• Бег друг за другом со сменой направления.  

• Подлезание под «туннель» (стол высотой 40 см).  

• Перепрыгивание через две линии, параллельно расположенные между 

собой (расстояние 10 см.).  

• Прокатывание мяча вдоль параллельных линий под дугу.  

• Ходьба друг за другом по веревке-канату.  

• Бег друг за другом со сменой темпа и направления. 

 • Ползание по наклонной доске. 

 • Прыжки в паре через веревку-канат. 

 • Лазанье по гимнастической стенке.  

• Бросание мешочка с песком в горизонтальную цель.  

• Ходьба друг за другом по ленточке.  

• Ходьба по кубикам, расположенным на расстоянии друг от друга на 10 см.  

• Бег стайкой со сменой направления и темпа.  

• Прыжки с кубиками.  

• Подлезание под стул «низкий туннель». 

• Бросание мяча (диаметр 5-8 см.) правой и левой рукой: «Кто дальше» 

Январь  

• Ходьба по дорожкам друг за другом (дорожки настроения: веселая, 

грустная).  

• Бег по кругу со сменой направления друг за другом.  

• Прыжки из обруча в обруч (лежат на полу).  

• Катание обруча вперед.  

• Лазанье по гимнастической стенке.  

• Бросание колец вперед правой и левой рукой: «Кто дальше».  
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• Ходьба по дорожкам друг за другом (дорожки разные по признакам - 

медленная, быстрая), прыжки: «Как зайчики».  

• Бег друг за другом со сменой направления и темпа.  

• Подлезание в обруч.  

• Катание обруча.  

• Ходьба по бревну, в руках ленточки.  

• Прыжки с бревна.  

• Бросание колец в определенную цель (в корзину): «Попади».  

• Ходьба друг за другом между рейками лестницы, приподнятой от пола на 

10 см.  

• Бег друг за другом со сменой направления  темпа. 

 • Ходьба парами по гимнастической скамейке (2 скамейки стоят рядом, 

расстояние между скамейками 10 см, дети идут по скамейкам, держась за 

руки): прыжки парами с гимнастической скамейки.  

• Подлезание под веревку.  

• Бросание мяча вверх и ловля его. 

• Ходьба в паре со сверстником (пару соединяет скакалка) друг за другом со 

сменой направления.  

• Бег в паре со сменой направления и темпа.  

• Вращение скакалки в паре со сверстником.  

• Прыжки вперед: «Кто дальше прыгнет».  

• Ползание на животе по гимнастической скамейке.  

• Лазанье по гимнастической стенке. 

 • Бросание мяча друг другу. 

Февраль  

• Ходьба по дорожке из  квадратов друг за другом (расстояние между 

квадратами 15 см).  

• Бег друг за другом со сменой направления и темпа.  

• Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  
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• Лазанье по гимнастической скамейке.  

• Прыжки через «ручеек».  

• Отбивание мяча о пол 2-3 раза (без ловли).  

• Ходьба в колонне по одному на носках, с перешагиванием предметов.  

• Бег друг за другом со сменой направления.  

• Ходьба по наклонной доске.  

• Прыжки через «дорожку».  

• Вращение мяча на месте по часовой стрелке.  

• Катание мяча друг другу через ворота.  

• Ходьба в колонне по одному, на носках, с перешагиванием предметов, в 

руках флажки. 

 • Бег друг за другом со сменой направления и темпа, в руках флажки. 

 • Перепрыгивание канавки (ширина 15 см).  

• Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

• Прокатывание мяча в ворота: «Сбить кеглю».  

• Ходьба в колонне друг за другом, на носках, с перешагиванием лежащих 

гимнастических палок, в руках султанчики.  

• Бег друг за другом со сменой направления и темпа, в руках султанчики.  

• Ходьба с перешагиванием двух предметов, лежащих на гимнастическои 

скамеике. 

 • Прыжки по всему залу: «Прыгают зайчики на зеленой полянке».  

• Отбивание мяча о пол 2-3 раза (без ловли)  

Март  

• Ходьба друг за другом, между кубиками.  

• Бег со сменой направления и темпа, бег между предметами.  

• Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием двух предметов.  

• Подлезание под лесенку-стремянку, приподнятую от пола на 40 см 

(«длинный тунель»). • Бросание и ловля мяча друг другу (расстояние 50 см). 
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• Ходьба друг за другом между стульчиками, змейкой.  

• Бег со сменой на- правления и темпа, бег между стульчиками.  

• Ходьба по наклон- ной доске и спрыгивание с нее.  

• Подлезание под гимнастическую палку.  

• Подпрыгивание, достать предмет (мяч, обруч, погремушка и т. д.).  

• Лазанье по гимнастической стенке и слезание с нее.  

• Бросание мяча с расстояния 1,5 м. 

• Ходьба парами по кругу со сменой направления и темпа.  

• Бег парами по кругу со сменой на- правления и темпа.  

• Подлезание под веревку, в руках мяч диаметр 5-8 см.).  

• Прыжки с продвижением вперед вдоль веревки, лежащей на полу. 

 • Ходьба по бревну, в руках мячи (диаметр 5-8 ем).  

• Бросание мяча (диаметр 15-25 см) через голову назад: «Кто дальше» 

• Ходьба парами по кругу, с перешагиванием палок, лежащих на полу.  

• Бег парами со сменой направления и темпа. 

 • Прыжки через две параллельные линии в паре со сверстником (расстояние 

между линиями 15 см).  

• Подлезание под веревкой в паре со сверстником.  

• Лазанье по гимнастической песенке.  

• Бросание мяча через сетку или веревку (с расстояния 1 ,5 м) 

• Ходьба друг за другом по извилистому шнуру. 

 • Бег со сменой направления и темпа.  

• Ходьба по наклонной доске боком.  

• Прыжки с продвижением вперед по гимнастической скамейке.  

• Проползание на четвереньках вдоль извилистого шнура с подлезанием под 

дугу.  

• Бросание мяча в вертикальную цель двумя руками от груди с расстояния 1 

м. -1 м. 20 см.  

• Ходьба друг за другом по извилистому шнуру.  

• Бег со сменой направления и темпа .  



 

52 
 

• Прыжки в обруч, из обруча (обруч приподнят от пола на 10 см).  

• Ходьба по гимнастической скамейке, на середине скамейки подлезание в 

обруч (обруч держит взрослый, поддерживает детей).  

• Вращение обруча на месте вокруг оси.  

• Катание обруча друг другу.  

• Ходьба друг за другом по кубикам (б кубиков, высота - 25 см. от пола. 

ширина - 25 см.). 

 • Бег друг за другом со сменой направления и темпа. . 

• Ходьба боком по гимнастической скамейке, спрыгивание со скамейки.  

• Подпрыгивание, достать предмет.  

• Лазанье по гимнастической скамейке.  

• Метание мяча (диаметр 25-30 см.) в обруч, подвешенный в вертикальном 

положении двумя руками от груди: «Попади».  

• Ходьба друг за другом по кубикам (6 кубиков, высота, ширина - 25 см.). 

 • Бег друг за другом со сменой направления и темпа. 

 • Передвижение по скамейке сидя верхом.  

• Подлезание под скамейкой, прыжки с продвижением вперед: «С кочки на 

кочку».  

• Ходьба по наклонной доске (или по скату горки).  

• Бросание мяча (диаметр 5-8 см.) в горизонтальную цель через веревку 

правой и левой рукой.  

Май  

• Ходьба друг за другом между предметами чередуется с бегом.  

• Ходьба по дорожке назад спиной. 

• Подлезание под веревкой с предметом в руке.  

• Прыжки с продвижением вперед. «Как лягушки». 

 • Лазание по гимнастической стенке.  

• Перебрасывание мяча (диаметр 5-8 см.) через веревку правой и левой 

рукой: «Кто дальше».  
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• Ходьба друг за другом между предметами чередуется с бегом.  

• Ходьба по гимнастической скамейке назад спиной (поддержка взрослого).  

• Подлезание под лестницей, приподнятой на 40 см.  

• Прыжки через рейки лестницы, лесенка приподнята от пола на 10 см.  

• Бросание мяча (диаметр 20-25 см.) друг другу.  

• Отбивание мяча о пол 3-4 раза, без ловли мяча.  

• Ходьба друг за другом между предметами чередуется с бегом.  

• Ходьба по гимнастической скамейке назад спиной (с поддержкой 

взрослого).  

• Ходьба по наклонной доске.  

• Лазанье по гимнастической лесенке.  

• Прыжки со скамейки (или бревна): «Кто дальше».  

• Метание мяча в обруч, подвешенный в вертикальном положении, двумя 

руками от груди (расстояние 1 м.- 1,2 м.)  

• Ходьба между предметами чередуется с бегом, ползание по гимнастической 

скамейке назад спиной.  

• Подлезание под двумя скамейками, (расстояние между скамейками 20 см). 

 •Подпрыгивание, достать предметы. 

 • Метание мяча (диаметр 5-8 см.) в горизонтальную цель правой и левой 

рукой.  

4. Организация предметно-развивающей среды 

1.     Зона развития крупной моторики:  

- шариковый сухой бассейн  

- мячи резиновые  

-мячи массажные  

- коврики с ребристой поверхностью;  

- коврик со следочками;  

2. Зона сенсорного развития  

- набор вкладышей (круг, квадрат, треугольник)  

- набор вкладок — предметы разной формы:  



 

54 
 

- пирамидки разной величины;  

- цветные предметы для сортировки;  

- мозаика  

- акванаборы;  

- лото;  

- матрешки;  

- деревянные кубики с прорезями для геометрических фигур  

3. Зона развития мелкой моторики:  

- шнуровки на основе с отверстиями,  

- мозаика;  

- вертикально закрепленные стержни для нанизывания бусин;  

- природный материал для сортировки  

- рамка с липучками,  

4. Зона изобразительной и продуктивной деятельности  

- раскраски;  

- штампики;  

- цветные карандаши;  

- фломастеры;  

- пластилин;  

- материалы для аппликаций  

- гуашь;  

- пальчиковые краски;  

- кисти;  

- альбомы для рисования;  

5. Зона развития речи  

- предметы окружающей среды;  

- книги серии «Мои первые слова»  

- предметные картинки по темам «Одежда», «Транспорт», «Игрушки», 

«Посуда».  

- предметные картинки с изображением животных и растений.  
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- набор муляжей овощей и фруктов;  

- наборы фигурок животных диких и домашних;  

- карточки с изображением животных «Папа-мама-детеныш».  

- куклы-перчатки.  

6. Игрушки-предметы оперирования:  

- набор посуды;  

- коляска кукольная;  

- каталки на ручке  

- руль  

- автомобили 

            

5. Учебно-методический комплект к Программе ГКП 

Методические пособия 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. (готовится 

к печати). 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ. 

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (готовится к печати). 

Игровая деятельность 

Методические пособия Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Ознакомление с миром природы Методические пособия 
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Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати). 
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Герб о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал.  

Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний 

возраст. 

Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. 
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Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-

4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 

            

                              

            

            

              


