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Актуальность. Период младенчества прекрасен и эмоционально 

насыщен для малыша, но время идёт, малыш подрастает и появляется 
необходимость нового этапа в его жизни – знакомство с таким социальным 
институтом как детский сад. Это обстоятельство вносит в жизнь ребёнка 
серьёзные изменения, к которым необходимо привыкнуть: 
 к отсутствию близких, родных людей; 
 к соблюдению режим дня; 
 к постоянному контакту со сверстниками и незнакомыми взрослыми.  

В результате ребенку приходиться приспосабливаться к новым 
условиям, а это в свою очередь требует от него разрушения некоторых уже 
сложившихся ранее связей и быстрого образования новых. На данном этапе 
ребенок переживает адаптационный период.  

Адаптация – процесс развития приспособительных реакций организма 
в ответ на новые для него условия. Цель этого процесса – адекватное 
реагирование на колебания разных факторов внешней среды. Благоприятные 
бытовые условия, соблюдение режима питания, сна, спокойные 
взаимоотношения членов семьи и многое другое – все это полезно для 
здоровья и является основой для нормальной адаптации ребенка при 
поступлении в детский сад.  

Проблема адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям 
детского сада не нова, и давно находится в центре внимания многих 
исследователей. Главное обстоятельство, провоцирующее стресс у ребенка 
при поступлении в детский сад – это отрыв от матери, и оставление ребенка 
одного с незнакомыми детьми и чужими взрослыми. Ведь до сих пор, 
оказываясь в новой ситуации, ребенок получал поддержку матери, ее 
присутствие рядом создавало психологический комфорт. Также следует 
учесть то, что у ребенка младшего дошкольного возраста пока еще не 
сформирована потребность в общении со сверстниками и навыки совместной 
игры не развиты.  

С поступлением ребенка 2-летнего возраста в дошкольное учреждение 
в его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, 
отсутствие родителей в течение 9 и более часов, новые требования к 
поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее 
в себе много неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения. Все 
эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него 
стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести 
к невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые 
болезни, психическая регрессия и т.д.  

В итоге первые дни в детском саду оставляют негативное впечатление, 
и, как следствие, следуют яростные отказы от дальнейшего посещения, 
слезы, истерики, психосоматические заболевания. Исходя из этой проблемы, 
мы постарались сделать привыкание ребенка к условиям детского сада менее 
болезненным. Воспитателями группы Александровой Л.А., Трифоновой Е.И. 
был разработан проект по адаптации детей к детскому саду «В детский сад  
хожу без слез».          



Данной проблемой занимались такие ученые как: Н.М. Аксарина,  
К.Ю. Белая, К.Л. Печора,  так же исследователи Н.Д. Ватутина, А.И. 
Захарова, Е.О. Севостьянова, Р.В. Тонкова-Ямпольская и другие. 

Современное дошкольное образование развивается в принципиально 
новых условиях, которые регламентированы Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». Данные документы определяют направления 
стратегических преобразований, реализация которых приведет к качественно 
иному уровню функционирования и развития системы образовательных 
услуг для детей раннего и дошкольного возраста. Центральным моментом, 
глобальной идеей этих преобразований является психологизация системы 
дошкольного образования, а именно: приведение в соответствие практики 
дошкольного образования с теми специфическими характеристиками 
возраста ребенка, которые определяют уникальный вклад каждого 
возрастного периода в общий цикл психического развития.  

Сохранение, наряду с физическим, и психологического здоровья 
дошкольников сегодня рассматривается как одно из требований безопасности 
образовательного процесса и как один из показателей качества образования. 
При этом в качестве показателя оптимального уровня психологического 
здоровья человека можно рассматривать его высокую приспособляемость к 
природной и социальной среде, которая обеспечивается сохранностью 
позитивного самочувствия, полноценным психическим развитием на всех 
этапах онтогенеза. Психически здоровый человек адаптирован к социуму и 
может успешно функционировать в нем. 

В дошкольном возрасте проблема сохранения психологического 
здоровья является наиболее актуальной при вхождении ребенка в 
образовательную среду при поступлении его в дошкольное учреждение, т.е. в 
процессе адаптации детей к условиям ДОУ. 

Процесс привыкания ребенка к детскому саду довольно длительный и 
связан со значительным напряжением всех физиологических систем детского 
организма, а так как адаптивные возможности ребенка в раннем возрасте 
ограничены, резкий переход в новую социальную ситуацию и длительное 
пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным 
нарушениям или замедлению психофизического темпа развития. 

В связи с этим актуальным является осуществление целенаправленной  
организации процесса привыкания детей к новым условиям дошкольного 
учреждения, которое способствовало бы адекватному, безболезненному 
приспособлению детей к новым условиям, сохранению и укреплению их 
психического здоровья. Возникает потребность в создании и разработке  
целостного набора  средств, приемов и методов, совокупность которых 
способствовала  бы эффективному повышению  адаптационных 
возможностей детей и содействовала снятию стрессового состояния.   

Решение вышеупомянутого вопроса  легло в основу разработки 
программы психолого-педагогического сопровождения ребенка в период 
адаптации к ДОУ. 

 



 

 

 

1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Введение 

Рабочая программа образовательной деятельности в группе раннего 
возраста на 2019-2020 учебный год разработана в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ - детский 
сад № 5 города Солнечногорска с учетом комплексной образовательной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО и предусмотрена 
для реализации образовательной деятельности детьми в возрасте от 2 до 3лет.  

Рабочая программа группы раннего развития является нормативно-
управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 
применяемых методик и технологий, форм организации образовательной 
деятельности в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 
обучения детей, охватывающую все основные моменты их 
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 
определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 
гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-
коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому развитию. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 
 Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 
2012г. № 273- ФЗ; 
 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 
28.02.2014 г. № 08-249; 
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 
 Письмом Миноборнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 



 
Срок реализации программы - 1 учебный год. 

 

 

Цель и задачи основной образовательной программы 

  Данная рабочая программа разработана с учетом основных требований к 
организации и содержанию службы практической психологии в образовании, 
возрастных особенностях детей и реализуется посредством основной 
общеобразовательной программы  дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а 
также в соответствие со следующими нормативными документами: 

 
  Цели программы:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства; 

  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками;  

 а также создание образовательной среды, развитие физических, 
интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических, личностных качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 
предпосылок учебной деятельности и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности.  

Задачи программы:  

- содействовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе; 
становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; 
развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание;  

формирование уважительного отношения к семье, обществу;  

мотивировать на соблюдение основ безопасности.  

- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации; 
инициировать на развитие воображения и творческой активности; 
формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 



следствиях и др.); обогащать знания о малой Родине и Отечестве, ценностях 
и культуре нашего народа, других народах и странах.  

- владение речью как средством общения и культуры; обогащать активный 
словарь; развивать связную, грамматически правильно диалогическую и 
монологическую речь; способствовать развитию речевого творчества, 
фонематического слуха, интонационной культуры речи; мотивировать на 
желание познакомиться с книжной культурой, детской литературой; 
формировать звуковую аналитик‐синтетическую активность как 
предпосылки к обучению грамоте.  

-синтетическую активность как предпосылки к обучению грамоте.  

- поддерживать развитие понимания и восприятия произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 
миру; формировать элементарные представления о видах искусства; 
мотивировать на желание воспринимать музыку и художественную 
литературу; стимулировать сопереживание персонажам художественных 4 
произведений; инициировать на проявление самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкально и 
др.).  

- способствовать приобретению опыта в различных видах деятельности 
детей;  

развивать гибкость и координацию, способствующих правильному 
формированию опорнодвигательного аппарата, развитию равновесия и 
моторики; способствовать выполнению основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

поддерживать интерес в формировании начальных представлений о 
некоторых видах спорта; мотивировать на участие в подвижных играх, 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

способствовать соблюдению здорового образа жизни, овладение его нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании привычек и др.). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию программы 
Концептуальной основой программы являются следующие принципы: 
 Принцип гуманизма как основополагающий – предполагает отношение 

к ребенку как к безусловной ценности. Принимая во внимание, что приход 
ребенка в дошкольное учреждение – ситуация стрессовая, необходимым 
является проявление максимума терпения, чуткости и доброжелательности со 
стороны взрослых. Требования должны посильными и развивающими. 
 Принцип природосообразности и индивидуализации – предполагает 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при организации 
процесса адаптации: учет индивидуального опыта поведения и общения, 
потребностей, привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию взаимодействия с 
ребенком, двигаясь, прежде всего, от ребенка. 
 Принцип развития – предполагает, что смысл адаптационного процесса 

состоит не в том, чтобы приспособить ребенка к включению в процесс решения 
дидактических задач, а в том, чтобы в ходе игрового взаимодействия ребенка с 
взрослым помочь ему в выработке нового способа жизнедеятельности, 
перестроить его активность в соответствии с условиями воспитания и 
коллективного обучения, тем самым оказав развивающее влияние на его 
психику. Таким образом, приспособительной концепции адаптации 
противостоит конструирующая концепция. 
 Принцип индивидуального подхода в создании специальных условий 
для деятельности и общения с ребенком – предполагает, что взрослые 
овладевают методами и приемами психолого-педагогического воздействия в 
зависимости от характера поведения ребенка.  
 Принцип взаимодействия семьи и дошкольного учреждения –  

акцентирует внимание на повышении роли семейного воспитания в развитии и 
воспитания ребенка, установлении партнерских отношений «семья – 
дошкольное учреждение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Возрастные особенности психического развития детей раннего 
возраста 2 – 3 лет 

Второй год жизни характеризуется предметной ведущей деятельностью 
детей, в процессе которой ребенок осваивает культурные способы обращения 
с предметами окружающего мира. Для ребенка этого возраста характерна 
ярко выраженная познавательная активность, которая проявляется в 
любознательности, неуемном исследовательском стремлении, в 
сосредоточенности на действиях с предметами. Предметная деятельность 
протекает в форме как самостоятельных действий с предметами, так и 
совместной деятельности, сотрудничестве с взрослым. Неотъемлемой частью 
такого сотрудничества является ситуативно-деловое общение, которое 
обслуживает практическую деятельность ребенка. 

Предметная деятельность и общение определяют весь ход социально-
личностного и познавательного развития ребенка. В процессе ситуативно-
делового общения он начинает овладевать культурно-фиксированными 
действиями с предметами. Так, в процессе ежедневных режимных процедур 
малыш учится пользоваться предметами утилитарного назначения (ложкой, 
чашкой, расческой и т.д.), в повседневных совместных занятиях и играх с 
дидактическими игрушками (пирамидками, вкладышами) он с помощью 
взрослого знакомится с сенсорными эталонами (формой, цветом, 
соотношением предметов по величине и др.) и простейшими правилами их 
использования. В играх с сюжетными игрушками он начинает действовать в 
условном плане, отражая доступными для себя способами часто 
наблюдаемые им действия взрослых. 

В общении с взрослыми ребенок приобретает опыт практического 
взаимодействия с разными людьми. Ребенок чрезвычайно чувствителен к  
обращениям взрослых, охотно откликается на их инициативу. В то же время 
малыш и сам проявляет ярко выраженную инициативность, вовлекая 
взрослых в свои занятия, стремится продлить деловые контакты. В этом 
возрасте ребенок доверчиво относится не только к близким, но и к 
посторонним взрослым, с удовольствием предлагает им свои игрушки, 
охотно выполняет просьбы, способен налаживать совместную деятельность с 
ними.  

Взрослый выступает для ребенка в самых разных качествах. Малышу 
по-прежнему необходимы внимание и ласка взрослого, но на первый план 
выдвигается потребность во взрослом как помощнике и доброжелательном 
соучастнике в действиях с предметами.  

Все больше усиливается и роль взрослого как образца действий. На 
втором году жизни ребенок активно стремится подражать всему, что делают 
взрослые. Однако в этом возрасте ребенок чаще всего копирует внешнюю 
картину поведения взрослого, не обращая внимания на результативность 
того или иного действия.  



Ребенок раннего возраста очень чувствителен к оценке взрослого. 
Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его 
отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной 
стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, 
с другой – усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов 
действий с предметами. 

Ребенок использует достаточно богатый репертуар коммуникативных 
средств. К ним относятся экспрессивно-мимические средства, в том числе 
выразительные жесты (ребенок смотрит взрослому в глаза, улыбается, 
смеется или сердится, принимает позу, выражающую просьбу взять его на 
руки, показывает на предметы); предметные действия, такие, как 
вкладывание игрушки в руку взрослого, обмен игрушками, совместные 
действия; предречевые вокализации, среди которых основное место занимает 
лепет. Основной характеристикой речи на этом этапе остается понимание 
ребенком речи взрослых. 

Активная речь появляется в 1,5 года. Это период стремительного 
обогащения словаря и усложнения грамматического строя речи: на смену 
отдельным словам, имеющим смысл целого предложения, приходят фразы из 
двух, трех и более слов. На протяжении второго года артикуляционная 
сторона речи достаточно быстро совершенствуется. 

Общение ребенка с взрослым все больше начинает опосредствоваться 
словом. К 2 годам малыш может называть многие предметы из своего 
окружения, людей, животных, известные ему явления природы, которые 
наблюдает или видит на картинках в книжках; он обращается с просьбами, 
рассказывает о чем-либо, задает вопросы. Речь обогащает опыт совместной 
деятельности с предметами. 

Ребенок понимает назначение и основные качества употребляемых им 
предметов, знает свои вещи и с удовольствием демонстрирует их взрослым. 
Он становится более внимательным при выполнении действий по образцам. 

Под влиянием взрослого ребенок все чаще отражает элементы своего 
жизненного опыта в игре с сюжетными игрушками. На втором году жизни 
начинает развиваться особая форма деятельности ребенка – процессуальная 
игра. В этот же период складывается его общение со сверстниками. 

Во второй половине раннего возраста ведущая форма общения ребенка 
с взрослым остается прежней – ситуативно-деловой. Это общение, как и на 
предыдущем этапе, протекает на фоне предметной или игровой деятельности 
и побуждается потребностью в сотрудничестве с взрослым. В то же время на 
этом этапе возрастного развития в общении ребенка с взрослым происходят 
существенные изменения, которые связаны с появлением речи. 

Интенсивное развитие активной и пассивной речи в этот период 
приводит к тому, что это общение все более становится, не только 
предметно-действенным, но и речевым. Дети все чаще обращаются к 
взрослому, пользуясь словами, и лучше понимают речь взрослого. Развитие 
активной и пассивной речи на третьем году жизни является важным 
показателем психического развития ребенка. Речь в этом возрасте включена в 
общение; она формируется и развивается, прежде всего, как средство 
общения с взрослым.  



На третьем году жизни предметная деятельность по-прежнему 
занимает ведущее место в развитии ребенка, но приобретает новые черты. 
Ребенок становится все более самостоятельным и умелым. Он уже 
достаточно хорошо владеет специфическими действиями, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, щетки, расчески и др.) и хорошо умеет 
пользоваться ими. 

Во второй половине раннего возраста существенно возрастает 
познавательная активность ребенка. Познавательная активность и 
предметная деятельность тесно связаны между собой и представляют собой 
две стороны одного процесса. 

Познавательная активность проявляется в отношении детей к разным 
видам предметных действий, интересе к разного рода предметным задачам, 
длительности обследования предметов, самостоятельности и настойчивости в 
решении предметных задач. Ее отличительной чертой на третьем году жизни 
является настойчивое стремление к достижению результата, что побуждает 
ребенка обращаться за помощью к взрослому и более внимательно, чем 
раньше, следовать его инструкциям и пояснениям.  

К концу раннего детства для ребенка становится значимым не только 
процесс действия, но и его результат. С середины третьего года жизни 
ребенок ставит цели, достижение которых соответствует значимому, 
общепринятому результату, например, правильно сложить пирамидку, 
сделать домик из кубиков в соответствии с образцом и пр. Важным 
компонентом в структуре предметной деятельности становится появление 
способности самостоятельно оценивать полученный результат в 
соответствии с исходном замыслом. С возникновением этой способности 
ребенок обретает такое важное личностное качество, как самостоятельность, 
т.е. способность без внешних побудителей инициировать, исполнять и 
оценивать свои действия.  

Самостоятельно и правильно выполненное действие доставляет 
ребенку огромное удовольствие, дает чувство собственной компетентности и 
независимости. Именно в этом возрасте ребенок начинает произносить 
известную фразу «я сам» и ограничивать участие взрослых в своих делах. 
Однако, несмотря на относительную самостоятельность, ребенок испытывает 
потребность в одобрении собственных действий, в подтверждении их 
правильности и успешности со стороны взрослого. 

Все большее значение в развитии предметной деятельности начинает 
приобретать речь. Ребенок все чаще комментирует свои действия, 
обращается ко взрослому с вопросами и просьбами, что помогает ему лучше 
регулировать свою деятельность.  

На третьем году жизни углубляется дифференциация предметно-
познавательной и игровой деятельностей, которая лишь намечалась на 
предыдущем этапе. Если предметно-познавательная деятельность 
осуществляется как познание и усвоение определенных, культурно-
нормированных действий со знакомыми и малознакомыми предметами, то 
игровая – предполагает элементы творчества и становление игровых 
замещений.  
 

 



 

 

 

 

3. Индивидуальные особенности детей 2-3  лет. 
 

Списочный состав группы 
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Сведения о семьях воспитанников 
Критерии Доля (%) семей от общего 

количества детей в ДОУ 
Общее количество 
детей 

из них, проживающие в: 

-полной семье  
-неполной семье  
-многодетной семье  
-проблемной семье  
-семье с опекуном  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Психолого-педагогическая характеристика процесса адаптации к 
ДОУ 

Адаптация – это реакция организма и психики на меняющиеся условия 
среды. Она происходит постоянно, имеет защитный характер, потому что 
позволяет человеку перестраивать свою деятельность с учетом обстоятельств 
и повышать ее продуктивность, т.е. развиваться. 

Адаптацию необходимо рассматривать не как пассивное 
приспособление к меняющимся условиям, а как процесс выработки новых 
форм и способов активности, обеспечивающих эффективность 
деятельности в меняющихся условиях и сохранения своего психофизического 
благополучия. 

Адаптация направлена на поддержание равновесия организма и среды в 
новых для ребенка условиях. Изменения, происходящие в процессе 
адаптации, затрагивают все уровни организма и психики. Поэтому все 
адаптационные возможности и адаптационные изменения необходимо 
рассматривать на трех уровнях: психофизиологическом, индивидуально-
психологическом и социально-психологическом.  

Новые условия, характеризующие ДОУ, объединяются в три группы: 
1. Условия, связанные с новой организацией взаимодействия с взрослым: 
 знакомство с новым взрослым и необходимость выполнять его требования; 
 очень активные, неожиданные или незнакомые ребенку действия взрослого, 

адресованные ребенку или выполняемые поблизости от него; 
 жесткая регламентация условий выполнения задач; 
 изменение ситуации общения с взрослым, когда ребенок становится не 

единственным объектом внимания, а членом детской группы; 
 поощрение и порицание взрослым действий; 
 ограничение времени на выполнение действий, в том числе бытовых. 

2. Условия, связанные с новой организацией среды: 
 выход за пределы знакомого помещения; 
 необходимость действовать самостоятельно в организованной свободной 

деятельности. 
3. Условия, связанные с взаимодействием со сверстниками: 

 встреча с коллективом ровесников; 
 необходимость осуществлять все процессы жизнедеятельности вместе с 

другими детьми; 
 наличие у ровесников незнакомых ребенку форм поведения в типичных 

ситуациях. 
Для успешной адаптации решающее значение имеют: 

 функциональное состояние организма, показателем которого является 
работоспособность; 

 особенности обменных процессов; 



 тип нервной системы и темперамента; 
 тренированность нервно-психических механизмов, которая достигается 

постепенным дозированием нагрузок на психику, связанных с новыми 
впечатлениями; 

 психологическое состояние ребенка в момент привыкания к новым условиям, 
например, стабильность положительных эмоций, чувство защищенности, 
доверия к окружающим, уверенность в себе и близких людях. 

Трудности адаптации обычно возникают в случае, если ребенок 
изолирован от повседневной адаптации к меняющимся условиям. Родители, 
которые стремятся поддерживать неизменность окружающей обстановки, 
стремительно устраняя все препятствия, возникающие в жизни и 
деятельности ребенка, снижают защитные силы психики. Не умея 
адаптироваться к минимальным изменениям, «изнеженные» дети 
испытывают серьезные трудности при значительных переменах в их 
жизнедеятельности. 

Утрата многих традиций семейного воспитания привела к тому, что у 
многих детей, поступающих в ДОУ, не формируются в соответствии с 
возрастом навыки самообслуживания и общения. Их коммуникативный опыт 
ограничивается родителями. А общая нестабильность социальной ситуации 
приводит к дестабилизации детско-родительских отношений и, как 
следствие, к невротизации ребенка в ранние периоды развития. 

Тяжело протекает адаптация также в том случае, если она неправильно 
организована: 

- не изучен исходный уровень адаптационных возможностей ребенка 
или выбраны неправильные приоритеты в их диагностике; 

- процесс адаптации ускоряется взрослыми; 
- неправильно оценивается процесс привыкания ребенка к новым 

условиям. 
Проявления дезадаптации зависят от типа нервной системы ребенка 

(Е.И. Морозова). У возбудимых, расторможенных детей первый этап 
адаптации является негативистическим. Их поведение характеризуется 
острыми реакциями протеста и выраженными проявлениями аффективной и 
другой психопатологической симптоматики. Активный протест может вести 
к преодолению стрессовой ситуации. 

Однако при неверной оценке поведенческих реакций ребенка и 
последующих ошибочных воспитательных воздействиях взрослого такое 
деструктивное поведение ребенка может привести к формированию 
патологических черт характера. 

У тормозимых, боязливых детей первым является депрессивный этап. 
Активный протест проявляется с отсрочкой – в домашней обстановке. В ДОУ 
дети внешне выглядят послушными и спокойными, что создает ложное 
впечатление хорошей адаптации. Дети безучастны к происходящему, 
пассивны, необщительны, отказываются от игры. Не наблюдается 
экспрессивных проявлений, недовольства. Попытки взрослого установить 
контакт с детьми и вовлечь их в совместную деятельность вызывают тревогу, 
растерянность, которые переходят в беззвучный плач или бесцельное 
блуждание по групповой комнате. Возникают навязчивые движения, а также 
поведенческие и эмоциональные признаки регрессии: утрата навыков 



опрятности, самообслуживания, появление симбиотической привязанности к 
матери, предпочтение тактильного контакта в общении сл взрослым всем 
остальным формам общения. 

Второй этап получил название псевдоадаптации. Дети по-своему 
приспосабливаются к психотравмирующей ситуации. В привычной и 
стабильной обстановке их поведение более адекватное. Общая 
подавленность иногда, например, на интересных занятиях, сменяется 
заинтересованностью. Свободная игра протекает в одиночестве, имеет 
нестойкий, кратковременный характер. На данном этапе фиксируются и 
стабилизируются невротические проявления, что выражается в нарастании 
тревожности, сензитивности, ранимости, пассивной подчиняемости, 
повышенной зависимости от взрослого.  Возникает и усиливается 
невротическая тревога, проявляясь в ритуальном поведении – 
приверженности к строгому соблюдению порядка действий, например, при 
укладывании спать, на прогулке. Глубина депрессии и негативизма 
уменьшается, но расширяется круг невротических проявлений. 
Приспособление имеет «болезненный характер». Реакции псевдоадаптации 
распространяются на другие, не связанные с ДОУ, ситуации.  

Третий этап предполагает подлинную адаптацию. О завершении 
процесса адаптации свидетельствуют следующие критерии: 

- положительный эмоциональный фон; 
- продуктивность действий в новых условиях; 
- гибкость реакций на изменение привычной ситуации; 
- инициативность в контактах с взрослым, сверстником; 
- организованность поведения, отсутствие дискомфорта при 

выполнении режима дня, бытовых процессов; 
- наличие самостоятельной деятельности по интересам. 
Для успешной адаптации необходимо организовать удовлетворение 

основных потребностей ребенка, как органических (в отдыхе, в пище и пр.), 
так и социальных (в доверительных контактах и сотрудничестве с взрослым, 
познании, признании, одобрении и т.п.), в новой среде и новыми средствами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основные цели и задачи образовательной работы с детьми группы 
раннего возраста по социально-коммуникативному развитию  

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 
воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 
накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 
со сверстниками, воспитывать эмоциональную 
отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, поощрять умение 
пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное 
отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 
не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать 
элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя 
слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 
спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 
не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 
внимательное отношение и любовь к родителям и близким 
людям. Приучать детей не перебивать говорящего 
взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 
занят. 
 

Ребенок в семье и 
сообществе Образ 
Я. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, 
об изменении своего социального статуса (взрослении) в 
связи с началом посещения детского сада; закреплять 
умение называть свое имя. Формировать у каждого 
ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 
любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 
отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 
возможностям. Семья. Воспитывать внимательное 
отношение к родителям, близким людям. Поощрять 
умение называть имена членов своей семьи. Детский сад. 
Развивать представления о положительных сторонах 
детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и 
др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 
игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание 
детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 
как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 
заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 
детей на красивые растения, оборудование участка, 
удобное для игр и отдыха. Развивать умение 
ориентироваться в помещении группы, на участке. 



 
Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, 
а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и 
перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 
порядок; пользоваться индивидуальными предметами 
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 
горшком). Формировать умение во время еды правильно 
держать ложку. 8 Самообслуживание. Учить детей 
одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 
(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно складывать снятую 
одежду. Приучать к опрятности. Общественно-полезный 
труд. Привлекать детей к выполнению простейших 
трудовых действий: совместно с взрослым и под его 
контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок 
в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 
материал по местам. Уважение к труду взрослых. 
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 
ухаживает за растениями (поливает) и животными 
(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 
столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или 
иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 
приносит еду, меняет полотенца). 
 

Формирование 
основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с 
элементарными правилами безопасного поведения в 
природе (не подходить к незнакомым животным, не 
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения 
и пр.). Безопасность на дорогах. Формировать первичные 
представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 
некоторыми видами транспортных средств. Безопасность 
собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 
миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного 
поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком 
не бросаться и т. д.). 
 

 

 

 



 

 

 Основные цели и задачи образовательной работы с детьми группы 
раннего возраста по познавательному развитию  

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп 
однородных предметов. Учить различать количество 
предметов (один — много). Величина. Привлекать 
внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 
большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 
— маленькие мячи и т. д.). Форма. Учить различать 
предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 
пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать 
накапливать у детей опыт практического освоения 
окружающего пространства (помещений группы и участка 
детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях 
собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить 
двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие 
познавательно 
исследовательской 
деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Знакомить детей с обобщенными способами исследования 
разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 
любознательность. Включать детей в совместные с 
взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера. Сенсорное развитие. 
Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 
постепенно включая все виды восприятия. Помогать 
обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 
побуждать включать движения рук по предмету в процесс 
знакомства с ним (обводить руками части предмета, 
гладить их и т. д.). Дидактические игры. Обогащать в играх 
с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 
(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 
«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), 
складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические 
способности (умение сравнивать, соотносить, 
группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков 
— цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры 
на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 
тактильных ощущений, температурных различий 
(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 



Ознакомление с 
предметным 
окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 
транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, 
величину предметов, материал, из 10 которого они 
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 
знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 
подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 
подбери пару), группировать их по способу использования 
(из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные 
способы использования предметов. Способствовать 
реализации потребности ребенка в овладении действиями с 
предметами. Упражнять в установлении сходства и 
различия между предметами, имеющими одинаковое 
название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 
большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей 
называть свойства предметов: большой, маленький, 
мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в 
словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель и пр ).  
 

Ознакомление с 
социальным миром  
 

Напоминать детям название города (поселка), в котором 
они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. 
Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 
действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 
комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 
Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно 
помогает им успешно выполнить трудовые действия.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные цели и задачи образовательной работы с детьми группы 
раннего возраста по речевому развитию 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Способствовать развитию 
речи как средства общения. Давать детям разнообразные 
поручения, которые дадут им возможность общаться со 
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 
расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 
расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал 
Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к 
концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом. Предлагать для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, 
игрушки в качестве наглядного материала для общения 
детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 
об этих предметах, а также об интересных событиях 
(например, о повадках и хитростях домашних животных); 
показывать на картинках состояние людей и животных 
(радуется, грустит и т. д.). Формирование словаря. На 
основе расширения ориентировки детей в ближайшем 
окружении развивать понимание речи и активизировать 
словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 
сопровождения. Развивать умение детей по словесному 
указанию педагога находить предметы по названию, 
цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 
варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 
маленькому медвежонку»); называть их местоположение 
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 
имитировать действия людей и движения животных 
(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 
медвежонок»). Обогащать словарь детей: 
существительными, обозначающими названия игрушек, 
предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 
расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 
мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 
простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 
детенышей; глаголами, обозначающими трудовые 
действия (стирать, лечить, поливать), действия, 
противоположные по значению (открывать — закрывать, 
снимать — надевать, брать — класть), действия, 
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 
пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 
(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 
прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 
температуру предметов (красный, синий, сладкий, 
кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 



наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 
холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению 
усвоенных слов в  самостоятельной речи детей. Звуковая 
культура речи. Упражнять детей в отчетливом 
произнесении изолированных гласных и согласных 
звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 
правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 
несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию 
артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. Формировать умение 
пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать 
существительные и местоимения с глаголами, 
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, 
на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 
вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 
состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 
пошла?»). Связная речь. Помогать детям отвечать на 
простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 
сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 
«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 
собственной инициативе или по просьбе воспитателя 
рассказывать об изображенном на картинке, о новой 
игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во 
время игр-инсценировок учить детей повторять 
несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 
месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 
сказок. Учить слушать небольшие рассказы без 
наглядного сопровождения.  
 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

Читать детям художественные произведения, 
предусмотренные программой для второй группы раннего 
возраста. Продолжать приучать детей слушать народные 
песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 
чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также 
учить слушать художественное произведение без 
наглядного 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.  
 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 
знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к 



рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 
знакомые предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 
это?», «Что делает?».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Основные цели и задачи образовательной работы с детьми группы 
раннего возраста по художественно-эстетическому развитию  

Приобщение к искусству Развивать художественное восприятие, воспитывать 
отзывчивость на музыку и пение, доступные 
пониманию детей произведения изобразительного 
искусства, литературы. Рассматривать с детьми 
иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 
картинок. Знакомить с народными игрушками: 
дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту 
детей. Обращать внимание детей на характер игрушек 
(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 
оформление.  
 

Изобразительная 
деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 
фломастерами, кистью, красками, глиной. Рисование. 
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 
сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 
обведения их по контуру поочередно то одной, то 
другой рукой. Подводить детей к изображению 
знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 
фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по 
ней отточенным концом карандаша (фломастером, 
ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша 
по бумаге. Привлекать внимание детей к 
изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 
они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство 
радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 
сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 
изображения характерными деталями; к осознанному 
повторению ранее получившихся штрихов, линий, 
пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 
окружающих предметов. Учить детей различать цвета 
карандашей, фломастеров, правильно называть их; 
рисовать разные линии (длинные, короткие, 
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 
их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 
дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 
Подводить детей к рисованию предметов округлой 
формы. Формировать правильную позу при рисовании 
(сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 
бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 
котором рисует малыш. Учить бережно относиться к 
материалам, правильно их использовать: по окончании 



рисования класть их на место, предварительно хорошо 
промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и 
кисть свободно: карандаш —тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного 
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 
ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 
прикасаясь ворсом к краю баночки. Лепка. Вызывать у 
детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической 
массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 
пользоваться материалами. Учить дошкольников 
отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между 
ладонями прямыми движениями; соединять концы 
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 
бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек 
глины круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы (шарик, 
яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 
пальцами углубление в середине сплющенного 
комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 
вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 
п. Приучать детей класть глину и вылепленные 
предметы на дощечку или специальную заранее 
подготовленную клеенку.  
 

Конструктивномодельная 
деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным 
строительным материалом продолжать знакомить 
детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 
призма, пластина, цилиндр), с вариантами 
расположения строительных форм на плоскости. 
Продолжать учить детей сооружать элементарные 
постройки по образцу, поддерживать желание строить 
что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 
пространственных соотношений. Учить пользоваться 
дополнительными сюжетными игрушками, 
соразмерными масштабам построек (маленькие 
машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании 
игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с 
простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 
совместно с взрослым конструировать башенки, 
домики, машины. Поддерживать желание детей 
строить самостоятельно. В летнее время 
способствовать строительным играм с использованием 
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и 
т. п.).  



 

Основные цели и задачи образовательной работы с детьми второй 
группы раннего возраста по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальное развитие) 

Образовательная 
область 

 

Цели и задачи 
 

 
 
 
 
 

Музыкальное 
развитие 

Слушание: 
- Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о 
чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 
содержание.  
-Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 
звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  
Пение: 
 - Вызывать активность детей при подпевании и пении. 
Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 
воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  
Музыкально-ритмические движения: 
 -Развивать эмоциональность и образность восприятия 
музыки через движения. Продолжать формировать 
способность воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 
Учить детей начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 
летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 
выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 
менять движения с изменением характера музыки или 
содержания песни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает 
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами.  



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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  



• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.  



• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу. 

 • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 

 

 Общие задачи образовательной работы по образовательным областям  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 
педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
в соответствии с ФГОС ДО. Воспитание и обучение осуществляется на 
русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области: 

  социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» (обязательная часть) с детьми направлено на: 

  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;  



 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года):  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: - 
обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 
благополучию; 

 - создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 
доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;  

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 
возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: 
приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и 
непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз 
ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 
поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;  

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;  

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 
общения;  

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 
симпатии к нему лично;  

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 
физическую безопасность со стороны сверстников;  

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях 
детей и взрослых и отношения к ним;  



-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий:  

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 
деятельности;  

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 
атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

- прививать знания основ безопасности;  

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 
осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 
время игр и занятий;  

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;  

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 
животными;  

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 
ядовитых растений, игр с огнем;  

- добиваться выполнения правил дорожного движения.  

По развитию трудовой деятельности:  

-обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка 
одевания /раздевания), опрятности,:  

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать 
взрослым;  

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший 
воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.);  

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры 
расставлять игровой материал по местам.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и 
развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с 
началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 



Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. Детский сад. 
Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать 
умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

 

 

 

 

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 
(вне организованной образовательной деятельности) 

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.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); 

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам;  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, энциклопедий;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;  



- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.  

- проектная деятельность, опытно-экспериментальная и познавательно-
исследовательская деятельности  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- индивидуальную работу педагога с детьми по разным образовательным 
областям;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;   

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

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. 

 

 

 

 

 

 



 

Способы поддержки инициативы в социально-коммуникативном 
развитии у детей группы раннего возраста 

Создание условий - разнообразный дидактический материал (картинки 
сюжетные и предметные), - уголок с богатым подбором 
картинок по культурно-гигиеническим навыкам для 
обучения и развития. - уголки для сюжетно-ролевых игр 
по возрасту детей. - дидактические игры по теме 

Позиция педагога - Формировать у детей опыт поведения в среде 
сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 
Способствовать накоплению мопыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость.  
- воспитывать отрицательное отношение к грубости, 
жадности - развивать умение играть не ссорясь, 
помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
красивым игрушкам и т.д.  
- Воспитывать элементарные навыки вежливого 
обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести 
себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 
выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 
внимательное отношение и любовь к родителям и 
близким людям.  
- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 
формировать умение подождать, если взрослый занят.  
 

Форма организации 
детей 

- применять различные виды занятий (индивидуальные, 
подгрупповые, фронтальные) длительностью не более 10 
минут  
- организовывать сюжетно-ролевые игры  
- организовывать наблюдения за другими детьми  
- проводить познавательные беседы 

 

 

 

 

 

 

 



 

Способы поддержки инициативы в познавательном развитии у детей 
группы раннего возраста 

Создание условий - разнообразные настольно-дидактические игры  
- папка с познавательными картинками для 
ознакомление детей  
- картинки сюжетные и предметные  
 

Позиция педагога - формировать представления о предметах 
ближайшего окружения, о простейших связях 
между ними. 
- учить детей называть цвет, величину 
предметов, материал из которого они сделаны  
-сравнивать знакомые предметы  
- группировать их по способу использования  
- помогать обследовать предметы, выделяя их 
цвет, величину, форму.  
- проводить дидактические игры на развитие 
внимания и памяти, мелкой моторики рук. 

Форма организации 
детей 

- применять различные виды занятий 
(индивидуальные, подгрупповые, фронтальные) 
длительностью не более 10 минут  
- использовать дидактические игры при 
реализации всех образовательных областей  
- организовывать экспериментально-
исследовательскую деятельность ( потрогать, 
пощупать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Способы поддержки инициативы в речевом развитии у детей группы 
раннего возраста 

 
Создание условий 

 
- разнообразный дидактический материал для 
развития речи (картинки сюжетные и предметные), 
серии картин, раскраски, детские рисунки; - 
альбомы с фотографиями на которых изображена 
деятельность детей - книжный уголок с богатым 
подбором художественной литературы 
 

 
Позиция педагога 

 
- Способствовать развитию речи как средства 
общения.  
- упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков 
- развивать активный и пассивный словарь детей, 
постоянно обогащать словарный запас  
- упражнять в употреблении некоторых 
вопросительных слов  
- помогать детям отвечать на простейшие и более 
сложные вопросы 
 - ежедневно использовать речевые игры с детьми, 
загадки, пословицы и поговорки  
- ежедневное чтение детям  
- поощрять стремление делать собственные 
умозаключения, внимательно слушать его 
рассуждения, относится к таким попыткам с 
уважением.  
- поддерживать стремление ребенка рассказывать о 
личном опыте, делиться своими впечатлениями 
 

 
Форма организации 
детей 

 
применять различные вида занятий 
(индивидуальные, подгрупповые, фронтальные)  
- использовать дидактические речевые игры при 
реализации всех образовательных областей  
- организовывать речевое общение детей  
 

 

 

 

 



 

Способы поддержки инициативы в художественно-эстетическом 
развитии у детей группы раннего возраста 

Создание условий - музыкальный уголок с богатым подбором музыкальных 
инструментов, уголок ИЗО (пластилин, гуашь, раскраски) 
- картины для свободного рассматривания, репродукции  
- разнообразный дидактический материал  
 

Позиция педагога - развивать эстетические чувства детей, художественное 
восприятие, содействовать возникновению 
положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства. 
 - подводить детей к восприятию произведений искусства. 
- знакомить с элементарными средствами 
выразительности в разных видах искусства  
- подводить к различению видов искусства через 
художественный образ.  
- готовить детей к посещению кукольного театра, 
выставки детских работ  
 

Форма 
организации 
детей 

- применять различные виды занятий (индивидуальные, 
подгрупповые, фронтальные) длительностью не более 10 
минут  
-организовывать различные способы рисования, лепки на 
занятиях и в свободном творчестве детей.  
- поощрять самостоятельность в творчестве детей  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способы поддержки инициативы в музыкальном развитии у детей 
второй группы раннего возраста .  

Создание условий -Музыкально-дидактический материал;  
-Музыкальный уголок с детскими музыкальными 
инструментами и игрушками;  
-Разнообразный наглядный материал для восприятия 
музыкальных произведений ( картинки , игрушки):  
-Разнообразные предметы для выполнения движений под 
музыку ( флажки, платочки, султанчики, ленточки, цветы и 
т.д.);  
-Фонотека детских песен , танцев, песен, игр;  
-Детские костюмы и шапочки для проведения игр; 
обыгрывания песен и хороводов , занятия театральной 
деятельностью.  
 

Позиция педагога Активно используются наглядные и игровые методы. 
Которые позволяют вызывать интерес и эмоциональное 
отношение к музыкальной деятельности , активность.  
-Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 
подпевать, выполнять простейшие танцевальные 
движения.  
-Вызывать эстетические чувства при восприятии музыки , 
подпевании , участии в игре или пляске.  
-Вызывать эмоциональное отношение ребенка к 
собственным действиям.  
-Запоминать музыку и эмоционально реагировать на нее, 
связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 
движениях.  
 

Форма 
организации детей  
 

1.Непосредственная образовательная деятельность с 
детьми ( музыкальные занятия), которые проводятся два 
раза в неделю , их продолжительность составляет до 15 
мин. На занятиях используются коллективные и 
индивидуальные методы обучения, осуществляется 
дифференцированный подход с учетом возможностей и 
особенностей каждого ребенка.  
2. Культурно - досуговая деятельность.  
3.Музыка в повседневной жизни.  
4. Проектная деятельность.  
 

 

 

 

 



 

Способы поддержки инициативы в физическом развитии у детей группы 
раннего возраста  

Создание условий  
 

Имеется спортивно-музыкальный зал, 
оборудован спортивным инвентарем 
и оборудованием, которое 
сипользуется при проведении 
физкультурных занятий и 
спортивных праздниках (швецкая 
стенка, скамейки, мячи, скакалки, 
обручи, набивные мячи, канаты, 
мешочки с песком, гимнастические 
палки, платочки, погремушки и 
другое.  
 

Позиция педагога Способствовать в приобретении 
следующих видах деятельности у 
детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением 
упражнений, направленных на 
развитие таких качеств, как 
координация и гибкость; 
способствующих правильному 
формированию опорнодвигательной 
системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений 
(ходьба, бег, прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; овладение 
элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании и др.) 

Форма организации детей - Занятия длительностью не более 10 
минут;  
- использовать наглядные пособия; 
 -использовать в занятия стихи, 
загадки, речевки;  
 

 

 



 

6. Модель образовательного процесса в группе раннего возраста на день 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 
деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 
деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных 
занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 
группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

Возраст 
детей 

Регламентируемая 
деятельность 

(ООД) 

Нерегламентированная 
деятельность 

совместная 
деятельность 

 

 

самостоятельная 
деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

Формы организации организованной образовательной деятельности: - для 
детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая. Конкретное содержание указанных 
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка)  

 

Ранний возраст ( 2-3 года) 

 

 

 предметная деятельность 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; 



 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 
2013 г., регистрационный № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет организованная образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 
организованной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 
вторую половину дня.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в группе раннего возраста не превышает 30 и 40 минут 
соответственно. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
организованной образовательной деятельности - не менее 10 мин. 
Организованная образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 
(понедельник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 
занятиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-технические условия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствие правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой;  

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 
литературой. Ранний возраст ( 2-3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Модель работы на неделю 

 

Режим дня в группе раннего возраста  

                                                 (холодный период) 

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.30 

Игры, подготовка к занятиям 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-9.10 

Самостоятельная деятельность  

Второй завтрак 

9.10-09.50 

09.50-10.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20-11.45 

 Обед 11.45-12.20 

Подготовка к дневному сну 12.20-12.30 

 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

 

Самостоятельная деятельность. Игры  15.25-16.00 

Организованная образовательная деятельность 16.00-16.10 

Подготовка и выход на прогулку, Прогулка 16.10-17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.15 

Игры, уход детей домой 18.15-19.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня в группе раннего возраста  
(теплый период) 

 
          Прием детей, игры, утренняя гимнастика        7.00-8.00 
  
          Подготовка к завтраку, завтрак                                8.00-8.20 
 
          Игры, самост.деятельность                                   8.20-9.00 
 
          Подготовка к прогулке, прогулка                             9.00-11.20 
 
          Возвращение с прогулки                                           11.20-11.45 
 
          Подготовка к обеду, обеду                                  11.45-12.30 
 
          Подготовка ко сну, дневной сон                         12.30-15.00 
 
          Подъем, воздушные ванны                                  15.00-15.15 
 
          Подготовка к полднику, полдник                          15.15-15.25 
 
          Игры, самостоятельная деятельность                15.25-16.00 
 
          Подготовка  к прогулке, прогулка                         16.00-17.30 
 
          Возвращение с прогулки, игры                          17.30-18.00 
 
          Подготовка к ужину, ужин                                    18.00-18.25 
 
          Игры, уход детей домой                                            18.25-19.00 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма организованной  образовательной деятельности   группы раннего возраста 

на 2019-2020 учебный год 

 

День недели Время  Образовательная область Вид   детской  деятельности  
Понедельник  9.00-9.10 

 
 16.00-16.10 
 

  Физическое развитие  
 
  Познавательное развитие 

                     Двигательная  
 
     Познавательно- исследовательская  

Физкультура в зале  
 
Формирование целостной картины 
мира 

Вторник  9.00-9.10 
 
 
16.00-16.10 

            Художественно-
эстетическое развитие 
 
   Речевое развитие        

        Музыкально-художественная  
 
          
                Коммуникативная  

          Музыкальное  
 
         
          Развитие речи 

Среда 9.00-9.10 
 
16.00-16.10 

 Физическое развитие  
 
Художественно-эстетическое 
развитие  

              Двигательная  
 
                Продуктивная  

   Физкультура  в зале 
 
        Рисование  

Четверг  9.00-9.10 
 
 
 
16.00-16.10 
 

Познавательное развитие / 
Художественно-эстетическое 
развитие  
            
Речевое развитие  

Познавательно-  
исследовательская/ Продуктивная   
 
                                         
Восприятие художественной литературы  

Конструирование /                  
Аппликация    
 
 
Ознакомление с художественной 
литературой 

Пятница  9.00-9.10 
 
 
 
16.00-16.10 

 Художественно –эстетическое 
развитие  
 
 
Художественно –эстетическое 
развитие  
 

Музыкально-художественная  
 
 
 
               Продуктивная  

         Музыкальное  
 
 
 
       Лепка  



Время проведе- 
ния 

Дни
                   недели 

1 половина дня Прогулка Вторая половина дня Вечерняя прогулка 
 

Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет) 
 

Виды деятельности 
Понедельник  1. Игры с дидактическим материалом 

(форма, цвет). 
2. Хороводная игра с пением. 
3. Работа по конструированию. 
4. Воспитание культурно-гигиенических 
навыков. 

1.Наблюдение за погодой 
и окружающим. 
2. Игровая деятельность. 
3. Индивидуальная работа 
по развитию движений. 
4. Трудовые поручения. 
5. Игры с природным 
материалом. 

1. Подвижная игра. 
2. Рассматривание картин. 
3. Индивидуальная работа. 
 

1. Подвижные 
игры. 
2. Самостоятельная 
игровая 
деятельность. 

Вторник 1. Индивидуальная работа с 
дидактическим/строительным материалом. 
2. Работа по развитию игр. 
3. Хороводная игра. 
4. Чтение/показ картин. 
5.Воспитание культурно-гигиенических 
навыков. 

1. Художественное чтение. 
2. Работа по развитию игр. 
3. Трудовые поручения. 
4. Индивидуальное обучение. 

Среда 1. Наблюдение за рисованием воспитателя. 
Совместное рисование. 
2. Игры с дидактическим материалом. 
3. Подвижные игры. 

1. Показ, развлечение, игры-
забавы. 
2. Работа по развитию речи. 
3. Создание условий для 
активизации движений. 
 

Четверг 1. Наблюдение за живым объектом. 
2. Дидактическая игра на развитие мелкой 
мускулатуры. 
3. Игры с пением. 
4. Индивидуальная работа по музыке. 

1. Индивидуальная работа по 
сенсорике. 
2. Обучение сюжетно-
ролевым играм. 

Пятница  1. Трудовые поручения/наблюдение за 
трудом взрослых. 
2. Рассматривание картин, альбомов. 
3. Индивидуальная работа по развитию 
движений. 
4. Хороводные/подвижные игры. 

1. Наблюдение за 
хозяйственно-бытовым 
трудом. 
2. Создание условий для игр 
детей, подготовка атрибутов. 
3. Индивидуальная работа по 
развитию речи. 



8. Модель работы на год. 

Комплексно - тематическое планирование работы с детьми 
Комплексно-тематический план образовательной работы 

в группе  раннего возраста детского сада 
Тема:  «Здравствуй, детский сад!» (Детский сад - чудесный дом! Хорошо живется в нем!) 

Сроки: Сентябрь 1-2 неделя  

Итоговое событие: Проект «Здравствуй, малыш» 

Задачи:  

- познакомить с детским садом, как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы; личный шкафчик, кроватка, игрушки и 
пр.),  

- познакомить с детьми, воспитателем;                                        

 - способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому  саду, воспитателям, детям.  

 

Образователь
ные области 

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 

Познавательно- 
исследовательская  
деятельность: 
 -  дидактическая игра 
«Собери пирамидку», 

 -«Игра с собачкой», 

 -«Подбери ленту куклам», -
«Кто в домике живет», 
«Собери все красные совки». 

- дидактическая игра 

Коммуникативная 
деятельность:   
- сюжетная игра «Мама 
кормит детей», «Мы шли, 
шли…»   

- игра-забава «Минутка 
заводной игрушки» 

- игра - инсценировка по 
сказке «Курочка Ряба» 

- сюжетная игра «Мама 

Изобразительная 
деятельность: - 
путешествие по групповой 
комнате с остановками на 
станциях «Цветные 
карандаши», 
«Пластилиновая». 

Чтение 
художественной 
литературы-   

Двигательная 
деятельность:  
 
-  подвижная  игра 
«Догони меня», 
«Зайка серенький 
сидит». 

- « Петушки и 
цыплята», «Жуки», 
«Осенние листочки» 

 Развитие речи:  
Беседа - «Моя 
группа»  знакомство 
с групповой 
комнатой 

-Беседа- «Что, есть 
в нашей группе?» -
Беседа «Какие 
игрушки пришли к 
нам  в гости» 



«Знакомимся с куклами и 
мягкими игрушками»   

-дидактическая игра «Собери 
пирамидку», 

 «Игра с собачкой»,  

-«Подбери ленту куклам», --
«Кто в домике живет», 
«Собери все красные совки». 

 

 
Конструирование:   
- игра «Построим мишке 
домик»                                          
- из  крупного строительного 
материала  

 

кормит детей», «Мы шли, 
шли…»   

 
Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд: 

 - игровая ситуация 
«Накормим куклу Машу»,          

- игра-путешествие «В гости к 
Мойдодыру» (в санитарную 
комнату) 

  

- игры с деревянными 
пособиями «Пирамидка», 
«Матрешка» 

- игра драматизация по 
стихотворению  А. Усачева 
«Мишка косолапый по лесу 
идет» 

 

-  чтение потешки «Как у 
нашего кота», 

 - А. Барто «Мишка», 
«Зайка», 

 - «Курочка Ряба» 

- игра - инсценировка по 
сказке «Курочка Ряба» 

- игра драматизация по 
стихотворению  А. 
Усачева «Мишка 
косолапый по лесу идет» 

Музыкальная 
деятельность:. 
- пляска  «Пальчики – 
ручки» 

-Слущание народных 
песенок. 

-  пальчик./игра  
«Сорока – 
белобока» 
 «Ути - ути», 
«Ладушки»,  
«Моя семья», 
«Коза» 
 

 

Создание 
условий для 
самостоятель
ной 
деятельности 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры . 
Выкладывание в книжный уголок книг- русские народные сказки, стихи А. Барто «Игрушки». 

 
Работа с родителями: оформление уголка для родителей, анкетирование «Что вы ждете от детского сада в этом году», индивидуальные консультации 
и беседы. 
 



Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста  детского сада 

Тема: Тема «Мои любимые игрушки» (Я люблю свою лошадку) 

Сроки: 3-4 неделя сентября  

Итоговое мероприятие: Выставка любимых игрушек. 

Задачи: 

- закрепить знание детей о местонахождении разных игрушек, умения убирать каждую игрушку на своё место;  

-учить детей осваивать элементарные ролевые и сюжетные игры;  

- развивать фантазию детей 

-поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности;  

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельности 
                                           

 
 

  

 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность:. - 
дидактическая  игра 
«Найди мишку», 
«Расскажи и покажи»,  
«Найди такой листок», 
«Покажи у куклы» 

«Одноместная 
матрешка» 
 
Конструирование:  
- конструктивная игра 
«Кубик на кубик» 

Коммуникативная 
деятельность:  

- игра-забава «Где же 
наша…» 

-игра-забава 
«Воздушные шары 
- сюжетная игра 
«Прогоним капризок»,  
«Поможем игрушкам 
найти свой дом» 

 
Самообслуживание:  

Изобразительная 
деятельность: 
знакомство с 
карандашами, учить 
держать карандаш в 
руке, рассматривание 
рисунков. 
Музыкальная 
деятельность:. 
-Танец: «Помирились» 
-Прослушивание 
детских песен. 
Слушание мелодии 
«Пляска с куклами» 
обр. Александрова 

Двигательная 
деятельность:  
- подвижная  игра: 
«Мыши в кладовой», 
«Воробушки и кот», 
«По ровненькой 
дорожке», «Ветер и 
листочки», «Жуки», 
«Вышла курочка 
гулять»; 

- пальчиковая игра 
«Сорока-ворона», 

 «Еду к деду, еду к 

 Развитие речи:  
Беседы: «Какие 
игрушки живут у нас в 
группе» 

«Как мы убираем 
игрушки» 

- игры на 
звукоподражание: 
«Кап-кап-кап» 
«Покатаемся на 
лошадке». 



постройка башенки; 

 

КГН Совместные 
действия взрослого и 
ребенка по показу мыть 
руки, стараться 
вытирать насухо. 

Выполнение 
элементарных 
поручений на 
участке, 

Чтение 
художественной 
литературы:  
-потешка «Петушок, 
петушок...», 

 «Киска, киска...», 
«Как у нашего кота»,  
А. Барто «Игрушки»,  
«Смотрит солнышко в 
окошко»,  

«Курочка ряба», 
«Дождик – дождик». 
«Огуречик, огуречик», 
«Колобок». 

бабе»,  

«Идет коза рогатая», 
«Кулачки» 

- игра малой 
подвижности «Прокати 
мяч в ворота»    

 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевых игр . 
 

 

Работа с родителями:  Оформление папок – передвижек по адаптации детей в детском саду. 

 

                                                              

 

 

 

 



Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста детского сада 

Тема: «Осень» 
Сроки:  1-2 неделя октября. 
Итоговое событие: Выставка поделок «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ». Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла». 
 Задачи: 
 -формирование элементарных представлений об осени.                                  
- дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах. 

-знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью; 

- воспитывать уважение к природе.  

Образовательны
е области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
 деятельности 
 

  

 

  

 

 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
 
- дидактическая игра: 
«Найди желтый 
листочек» 
«Поиграем с 
матрешками»,   
«Соберем красивый букет 
из листьев» 
 «Кто живет на ферме?», 
«В чем пойдем гулять», 
«Переложи горох, фасоль 
 Экскурсия по 
территории д. сада 
«Золотая осень»  
Конструирование 

Коммуникативная 
деятельность: 
С/р игра: 
-«Собираем урожай» 
-«Прогулка по осеннему 
парку»  

- сюжетно - игровая 
ситуация «Мишка 
промочил ноги» 

Рассматривание  
Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд:  
Выполнение 
элементарных 
поручений на участке, 

Изобразительная 
деятельность: 
Лепка: 
  «Корзинка с грибами»  
Рисование: 
 «Осенние листочки» 
Музыкальная деятельность: 
Развлечение «Осень в гости к 
нам пришла»,  

- музыкальная игра « Мы в 
ладошки хлопаем» 

 -Слушание песен об осени 
 
Чтение художественной 
литературы  
- чтение потешки «Петя, петушок», 

Двигательная 
деятельность:  
 - подвижная игра 
«Догони 
листочек», 
"Поезд", «Кот и 
мыши», «Мой 
весёлый звонкий 
мяч!» 
- малоподвижная 
игра «Найди мяч», 
«Ты мне - я тебе» 
«Догони меня», 
«Все захлопали в 
ладоши»   

-пальчиковая 
игра «Первый 

 Развитие речи: 
Рассматривание 
сюжетных 
картинок, беседа 
по ним – 
-«Времена года» 
-«Как одеваться 
осенью». 
 
-Ситуативный 
разговор «Овощи 
все нужны, в них 
витамины все 
важны»  
-Беседа «Какая 
погода на улице» 
 



 
- игра с прищепками 
«Разноцветные рожки» 

в цветнике, на огороде. «А баиньки- баиньки», 
«Наша Маша маленькая»,  «Далеко, 
далеко на лугу пасутся ко…»,  
«Вышла курочка гулять»,  
«Мишка косолапый--
рассматривание иллюстраций  по 
сказке «Репка», 

-иллюстраций  к книжке 
«Котенька-коток». 

 

пальчик…», 
«Дождик», 
«Листопад», 
«Ладушки-
ладушки», 
«Сорока-сорока» 
- настольно-
печатная игра 
«Разрезные 
картинки» 

 
 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности 

Иллюстрации Дары осени,  Русские народные сказки. Картинки с изображение деревьев, фруктов, овощей, грибов, ягод. 
Сюжетные картинки с трудовыми действиями людей в осенний период. Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры 
«Собираем урожай» 
Пополнить центр книги произведениями об осени, осенних приметах, трудовых действиях людей осенью 

 

Работа с родителями: Выставка совместного творчества «Дары осени». Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление 
наглядной информации в группах  (здоровый образ жизни, польза закаливания, рекомендации по правильному питанию). 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Комплексно-тематический план образовательной работы 
в  группе раннего возраста детского сада. 

Тема: «Домашние животные и птицы»          ( Кто с нами рядом живёт) 

Сроки: 3-4 неделя октября 

Итоговое мероприятие: Игровая ситуация «Кто как кричит?» 
 

Задачи :   Знакомить  детей с домашними животными и птицами, их повадками.                                   

  - учить, внимательно рассматривать изображения домашних животных, называть их; 

-учить отличать животных друг от друга по внешним признакам, имитировать их звукоподражания; 

- учить, внимательно рассматривать изображения домашних птиц, называть их, имитировать их звукоподражания. 

-воспитывать гуманное отношение к животным; 

 
Образовательные 
области 

Познавательное развитие Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 
 

 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность:  
- дидактические игры 
«Лошадки», 

 «Покажи и назови», 

«У кого какая шубка» (по 
сенсорике - на развитие 
тактильных ощущений),                 

   «В гостях у бабушки», 
«Домашние животные и их 

Коммуникативная 
деятельность:  
С/р игра «» 
– сюжетная игра: 
«Мамы и их детки» 

 С/р  игра: «Обитатели 
бабушкиного двора», 

 
Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд:   
Игровая ситуация 

Изобразительная 
деятельность:  
Лепка «Зернышки для петушка» 
Рисование «Травка для 
коровушки»» 
 
Музыкальная деятельность:  
-Прослушивание музыкальной 
композиции «Дождик». 
Чтение художественной 
литературы :  
 
- Чтение: Е. Чарушин «Курочка», 

Двигательная 
деятельность:  
П/и «Кто скорее 
до флажка» 
подвижные игры: 
«Убегай от киски» 
«Лохматый пес» 
- пальчиковая  игра: 
«Барашеньки-
крутороженьки» 

«Едим-едим на 
лошадке», 
 «Коза рогатая»        

 Развитие речи:  
- Беседа: «Где 
живут домашние 
животные», «Что 
дают нам 
животные». 

-рассматривание 
картин: «Свинья с 
поросятами», 
«Корова с 
телятами» 
 -Беседа: «Какие 
животные живут 
дома». 



детеныши», 

«Кто как кричит». 

сенсорная игра:   «Кто домике 
живёт?»    

Рассматривание картины 
«Дети кормят курицу и 
цыплят»                                 

 
Конструирование из 
строительного материала 

«Заборчик для козлят» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Мой внешний вид» 
Упражнение «В 
гостях у 
Мойдодыра» 
К.Г.Н.- учить 
пользоваться 
бумажными 
салфетками за 
столом. 

«Корова»,  

потешки: «Курочка-рябушечка», 
«Дай молочка Буренушка»,  

-речевая игра «Кто как говорит?»  

 

 
 

   -Речевая игра 
 «Кто как говорит?»  
 
 
 
 
 
 
                                    

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности 

 Подготовить атрибуты к сюжетной игре «Обитатели бабушкиного двора», центр книги пополнить  книгами о животных. 

Работа с родителями: консультация для родителей «Как одевать ребенка осенью». Папки -передвижки о здоровом образе жизни пользе закаливания 
рекомендации по правильному питанию  

 
                                                                 



Комплексно-тематический план образовательной работы 

в группе раннего возраста  детского сада 
Тема: «Я человек»» 
Сроки: 1-2 неделя ноября 
 Игровая ситуация «Умываемся вместе  с куклами». 
Задачи:  

- дать представление о себе как о человеке, об основных частях тела человека, их назначении. 

- учить детей проявляет навыки опрятности; 

- соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

- сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

 
Образователь
ные области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
- дидактическая  игра 
«Назови части тела»; 

- дидактическая игра 
«Угадай, чья одежда»    

- игры на развитие 
слухового восприятия – 
«Кто позвал»; 

- дидактическая игра 
«Накормим Таню» 

 «Тело человека» 

Коммуникативная 
деятельность: 
С/р игра   
«Поездка на 
автобусе» 

 - сюжетно-ролевая игра 
«Семья» (заботливые 
мамы, папы)  

 
 
Самообслуживание и 
элементарный  
бытовой труд:   
- игровая ситуация 

Изобразительная 
деятельность:  
Рисование:  
  
  
 
Музыкальная деятельность: 
- «Мамочка любимая…», -     
«Прянички» (разучивание песен) 

 
- Чтение художественной 
литературы 
- чтение народной песни «Три 
братца» 

Двигательная 
деятельность:  
 
подвижные игры: 

 «Не замочим ножки…»,  
«По дорожке мы 
пойдем»,  

- совместно-игровая  
деятельность (игры из 
серии «Семья», «Мама и 
детки» - лисятки, 
зайчатки, медвежатки); 

  «Ладушки» – знакомить 
со строением руки 

 Развитие речи:   
 
- беседа «Кто  со 
мной рядом?» 
-- «Беседы о 
мамочке родной» 
(беседа, 
рассматривание 
картины) 

упражнение 
«Курочка кудахчет: 
ко-ко-ко» 

- дыхательная 
гимнастика 



 
 
 
Итоговое 
мероприятие: 
Игровая 
ситуация 
«Умываемся 
вместе  с 
куклами». 

-  рассматривание 
фотографий, 
 
Конструирование-
конструирование  из 
крупной мозаики «Цветок  
для мамы» 

 
 

 

 

«Куклы проснулись и 
одеваются» 
- игровая ситуация 
«Мы умываемся» 
 
- игровая ситуация 
«Кто аккуратнее 
уберет одежду в 
шкаф»; 
- инсценировка 
стихотворения: 
«Решили маме мы 
помочь, и воду в таз 
налили» 

- игровая ситуация 
«Наши руки помогают 
раздеваться» 

- чтение произведения С. 
Капутикян «Все спят» 

 

 

человека 

- подвижные игры 
семейной тематики: 
«Наседка и цыплята»,  
«Заинька, выйди в круг», 
«Этот дом не твой», 
«Васька-кот»,   

«Бабушка кисель варила» 

 
 
 

«Подуем на 
шарики», 
дидактическая 
игра- «Назови  
маму и папу »   

 -моделирование 
ситуаций общения 
«Телефонные 
разговоры» 
- беседа о 
предметах 
помощниках; 

 

 

Создание 
условий для 
самостоятель
ной 
деятельности 

Вынести атрибуты к сюжетной Центр книги обновить новыми произведениями. Пополнить центры сюжетными картинками на 
тему «Я человек». 

 
Работа с родителями: Оформление папок передвижек к празднику День Матери. 

 

 
                                                       

 
 
 



Комплексно-тематический план образовательной работы 
в группе раннего возраста  детского сада 

Тема:  «Здравствуй, зимушка-зима!» (Зимние развлечения. Новогодний праздник ) 

Сроки: 1-4 декабря (зимние приметы, зимние забавы, зимующие птицы, животные зимой, новогодний праздник)  
Итоговое событие: Новогодний праздник. 

Задачи:  

- познакомить детей  

изменения в зимней природе; человек и зима, поведение птиц, лесных зверей зимой;                                     

  - познакомить со свойствами снега;                                                          

   - развивать познавательную активность, чувственность, наблюдательность, любознательность, творческие способности, воображение, мышление 

 
Образовательны
е области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 
деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность  
Наблюдение «Деревья 
после снегопада» 
- наблюдение за зимними 
играми старших детей; 

- рассматривания 
иллюстраций об играх 
детей зимой 
 - дидактические игры 
«Оденем куклу Машу на 
прогулку»,   

Коммуникативная 
деятельность и 
социализация: 
 
С/р игра «Готовим 
группу к празднику» 
 
С/р игра  «Семья»: 
сюжет «К нам пришли 
гости» 
 
 Беседа «Подарок от 
Деда Мороза. 
 

Изобразительная 
деятельность:  
 
Рисование "Волшебная 
снежинка» 
Лепка «Снежинки» 
Рассматривание 
репродукции картины 
Д.Александрова «Зимняя 
сказка», 
 
 
 
 

Двигательная 
деятельность:  
 
- подвижная 
игра «Кидаемся 
снежками», «Веселые 
снежинки» 

 
- пальчиковая гимнастика 
«Снег – снежок», «Ручки 
вверх, в кулачок 

 
 - подвижные игры: 

 Развитие речи:  
 
 
- рассматривание 
картины «Зимние 
забавы», «На чем 
катаются дети?» 

- индивидуальные и 
коллективные беседы 
о жизни животных и 
растений в зимних 
условиях  
- подвижная  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 
мероприятие – 
Игра на прогулке 
«Санный поезд» 

Чудесный мешочек», 
«Сравни и назови» 
(Учить сравнивать 
знакомые предметы -
разные шапки, варежки, 
кофты, обувь и др.),  

Кто спрятался за 
сугробом» 

просмотр мультфильма 
«Зима в 
Простоквашино. 

Виртуальная экскурсия  
«Где живет Дед 
Мороз», 
 
Конструирование 
Из природного 
материала «Игрушка на 
елку» 
Игры со снегом 
«Строим город» 
домик для куклы Маши», 
«Поможем найти 
игрушкам свой дом 

 
 
 
 
 
 
Самообслуживание и  
элементарный бытовой 
труд:  
 
 - дидактические игра 
«Оденем куклу Машу на 
прогулку». 
 

 

  

 

 
 
Чтение художественной 
литературы   
 
- чтение русская народная 
потешка «Наша Маша 
маленька» 

-  чтение стихов про Деда 
Мороза и Новый год. 

 
Музыкальная 
деятельность:  
 
-Разучивание песен, 
танцев, хороводов к 
новогоднему празднику. 
-Слушание фрагментов 
новогодних песен.  
 

«Попади в цель», 
«Попади в коробку», 
«Кати в цель», 

 «Кто дальше бросит 
снежок 

«Снежинки и ветер»,  

«На ледяных дорожках» 

 
- дыхательное 
упражнение «Сдуваем 
снежинки» 

- дыхательные 
упражнения: «Лыжник», 
«Хлопушка» 

 

- беседа «Как мы 
одеваемся на 
прогулку зимой», 
«Как мы гуляем 
зимой»,  

«Веселые снежинки» 

 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности 

Выкладывание произведений художественной литературы по теме,  пополнение центра познания новыми сюжетными 
картинками, изготовление д/и по теме. 

 
Работа с родителями:  изготовление елочных игрушек,  инструктаж родителей о безопасном поведении на дорогах во время  зимних каникул. Оформление 
родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, гостья Зима!». Поздравительная газета  «С новым годом!». 



 
 

Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе  раннего  возраста детского сада 

Тема «Народная игрушка» (В гости к нам пришли матрешки) 

Сроки: 3-4неделя января. 

Итоговое мероприятие – выставка  творческих работ «Наша любимая матрешка» (совместно с родителями) 

Задачи:  

- знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек. 

- знакомство с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.)      использование  фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

- воспитывать интерес к народным игрушкам. 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: - 
рассматривание  
иллюстрации по теме 
«Народные игрушки» 

- дидактическая игра 
«Игрушки в гостях у 
ребят»,  

«Найди два 
одинаковых кубика», 
«Пирамидка» 

Коммуникативная 
деятельность:  
- сюжетная игра: 
«Матрешка встречает 
гостей»,  

 «Напоим матрешку 
чаем»  

- игровая ситуация - 
«Выбираем игрушки 
для прогулки». 

 

 

Изобразительная 
деятельность:  
Рисование « Сарафан 
для матрешки» 
 
 Музыкальная 
деятельность: - 
пение песенки «Мы 
матрешки» 

 
Чтение 
художественной 
литературы  

Двигательная 
деятельность:  
- подвижная игра  
«Помоги матрешке 
добраться до детского 
сада», 

 «Доползи до 
матрешки»,  

«Догони матрешку». 

- физкультминутка 
«Мы, матрешки»» 

 

 Развитие речи: : 
Игра: «Успокой 
куклу» 

Рассматривание 
иллюстраций и 
беседа по ним. 



  
Конструирование:  
- игры со 
строительным 
материалом:  «Домики 
для матрешек» 

 

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд:  
 

- рассказывание 
потешки «Пошел котик 
на торжок» 

 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Выкладывание игрушек и иллюстративного материала. 
Выкладывание в книжном уголке произведений о игрушке. 
Вынесение дидактических игр по теме.  

Работа с родителями: Создание книжек-малышек о игрушке. «Безопасный пешеход начинается с детства» - индивидуальные беседы с родителями. 

 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплексно-тематический план образовательной работы 
                                                                                             в группе раннего возраста детского сада. 

 Тема «В гостях у сказки»  (Наши сказки хороши, любят слушать малыши!)  
  Итоговое мероприятие: Выставка книг «В гостях у сказки». 
    
Сроки:1-2 неделя февраля                   
  Задачи: 

  - Формировать умение слушать чтение взрослого, повторять знакомые фразы, обыгрывать персонажей. 

-знакомство с русскими народными сказками и сказочными персонажами; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностей представлений; 

- развивать умения слушать, следить за развитием действия; 

-  следить за развитием действия, сопереживать героям произведения.  

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 
 

  

 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность  
- д/игра «А  это,  какого 
цвета?» - развитие 
цветового восприятия 

- дидактическая игра: 
«Где игрушка» 

- дидактические игры 
«Собери из частей », 
«Найди все красное», 
«Подбери по размеру»; 

- просмотр презентации 

Коммуникативная 
деятельность: 
 
- настольно-печатные 
игры  лото, разрезные 
картинки, мозаика. 

- рассматривание 
игрушечных машин, 
игра «Покатаем героев 
сказок». - 
Рассматривание 
иллюстраций к русским 
народным сказкам; 

Изобразительная 
деятельность:  
Рисование: 
«Травка для колобка» 
 
Лепка: 
"Колобок" 
 
 
Музыкальная деятельность   
 
Чтение художественной 
литературы  
 

Двигательная 
деятельность:   
 
- пальчиковые игры 
«Пирожок»                      

подвижные игры: 
«Попади в цель», 
«Птички в 
гнездышках», 
 «Найди свой домик», 
«Воробушки и кот», 
«Пойдем гулять» 
 

 Развитие речи:  
 
- словесная игра 
«Коза рогатая» 

- беседа  на тему 
«Мои   любимые 
сказки»  

-беседа  «Назови 
сказку» -
Рассматривание 
иллюстраций к 
русским народным 
сказкам и беседа по 



по русским народным 
сказкам. 
Конструирование: 
 

- конструктивная 

деятельность: 

«Теремок» 
 
 « Катится Колобок по 
широкой и узкой 
дорожке », 
 

 

           

 
 
Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд:   
 
-Рассматривание 
картинок «Правила 
поведения за столом» 
-Обучение детей 
аккуратному 
складыванию вещей. 

- показ настольного театра 
«Курочка Ряба» 

- чтение потешек (с иллюстрациями 
Ю.Васнецова)  «Чики- чики- 
чикалочки »; 

- рассматривание иллюстраций 
Е.Рачева к сказкам;                          

- чтение «Коза-дереза», песенки, 
потешки, заклички, «Кот, петух и 
лиса». 

 В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»  

 
 
 
 

ним. 

 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности 

Пополнить центра книги русскими народными сказками. Пополнить игровой центр атрибутами для сюжетно-ролевых игр. 

 
Работа с родителями: Акция «Почитай мне сказку мама!» 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Комплексно-тематический план образовательной работы 
в группе раннего возраста детского сада. 

Тема:  «Вот какая мама, золотая прямо»  

 Итоговое мероприятие :  Досуг с мамами. 

Сроки: Март 1-2 неделя  

Задачи:  

- формировать у детей любовь и уважение к родным и близким. 

- дать представления о труде мамы дома; побуждать оказывать маме помощь; 

- дать представление о том, что мама проявляет заботу о семье, о своих детях; 

- воспитывать доброе отношение к маме, бабушке 

- вызвать желание заботиться о них, защищать, помогать; 

- организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-эстетическое Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 
 

 

 

 

Познавательно- 
исследовательская  
деятельность  
- «Угадай, что звучит» 

(дидактическая игра). 
  
 
- дидактические игры: 
«Найди маму для щенка 
(котенка, козленка и т.д.)»; 

- дидактические игры: « 
Погладим кукле платье», 

Коммуникативная 
деятельность: 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин»: 

сюжет «Выбираем 

маме подарок» 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Семья.»  

С/р игра «Семья«»: 

Изобразительная 
деятельность:  
 
Рисование: «Цветок для 
мамы» 
 
Лепка: «Пряники для мамы» 
 
Музыкальная деятельность: 
 
- «Самые родные» (разучивание 
стихов и песен) 

Двигательная 
деятельность:   
 
- «Раздувайся пузырь» 
(подвижная игра) 

- «Через ручеек» 
(подвижная игра) 

- «Дом на опушке» 
(пальчиковая игра) 

- пальчиковая  игра: 
«Веселый шнурок», 

 Развитие речи:  
 

 Беседа "Моя 

мама – лучшая 

самая». 

 
«Скоро мамин 
праздник» (беседа) 

- «Что подарим 
маме» (чтение 



«Найди мою маму», 
«Расставь посуду на 
праздничном столе», 
«Узнай свою маму 
 
Конструирование: 
Строительные игры: 

«Построим дом для 

мамы». 
 
 
 

сюжет «Праздничный 

обед» 
- рассматривание 
иллюстраций« Мама 
заболела», «Мамина 
работа» 

 
Самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд:  
 
Игровая ситуация 
«Учим Буратино  
соблюдать правила  
гигиены». 
 

Праздничный утренник  

 
 Чтение художественной 
литературы:   
 
 - Е. Благинина « Посидим в 
тишине», 

 А.Барто «Девочка- ревушка»,  

« Волк и козлята». 

 

 
 

«Этот пальчик 
дедушка, этот пальчик 
бабушка …», «Сорока 
- белобока 

стихотворения) 

- «У кого какая 
мама» (беседа) 

 
 
Беседа «Мамины 
помощники» 

 
 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Выкладывание произведений о маме, бабушке, о семье. Пополнение альбома «Моя семья» новыми фотографиями. Д/и по теме 
«Семья». Пополнить центр сюжетными картинками по теме. 

Работа с родителями: Фотовыставка «Мамы разные нужны, мамы разные важны» 
                                                                          

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста детского сада 

Тема : «Весна»        (Тает снежок, ожил лужок» (весенние явления) 

  Итоговое мероприятие : Оформление огорода на окне «Расти лучок…» (посадка лука)        

Сроки: 3-4 неделя марта. 

Задачи: 
 - расширять и обогащать знания детей  об особенностях  весенней  природы (солнце пригревает, тает снег, небо ясное),  
-особенностях  -  деятельности людей в городе.  
- о безопасном  поведении  весной  
  - знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

- формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельности 
 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность:  
-  «Пришла весна» 
(рассматривание 
иллюстраций) 

- Рассматривание 
иллюстраций «Одежда 
людей весной» 

- Прогулка по 
территории детского 
сада (рассматривание 
первых цветов, 
изменения, 

Коммуникативная 
деятельность:  
 
- образовательная 
ситуация “Звуки 
весны” (капель, пение 
птиц); 

 
 
Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд: 
Уборка участка после 
зимы. 

 Изобразительная 
деятельность: лепка 
«Весна-красна 
пришла» 
Рисование 
«Сосульки», 
Музыкальная 
деятельность:  
-слушание 
аудиозаписи голоса 
леса 
- музыкально-
дидактические  игры, 
игры на музыкальных 
инструментах (на 

Двигательная 
деятельность:   
- «Солнышко, 
солнышко, выгляни в 
окошко» (подвижная 
игра) 

- «Вышла курочка 
гулять» (подвижная 
игра) 

- «Гуси-гуси» 
(подвижная игра) 

 

 Развитие речи:  
 Беседа «Что 
происходит с 
деревьями весной» 
 

- О времени года 
«Весна» (беседа) 

- образовательная 
ситуация “Звуки 
весны” (капель, пение 
птиц); 

- рассказ воспитателя.  
Как  надо одеваться  



происходящие с 
кустарниками, 
отметить появление 
насекомых)  

- «Трава и цветы» 
(дидактическая игра) 

 
-Рассматривание 
ветки с почками 
через лупу  
 
Наблюдение «Огород 
на окне» 
 
Конструирование: 
Изготовление 
корабликов из 
различных 
материалов 

Вывешивание 
скворечников на 
участке 

- рассказ воспитателя.  
Как  надо одеваться  
весной. 

 
 

металлофоне 
“Капельки звенят” 
(тихо, громко)) 

 
Чтение 
художественной 
литературы, 
Ознакомление  со 
стихами  о весне   
- А. Барто «Кто как 
кричит» (чтение 
художественной 
литературы) 

 

весной. 

 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений о весне. 
Внесение дидактических игр по теме. 

Работа с родителями: инструктаж родителей «Осторожно, паводок», оформление папки-передвижки по ПДД 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематический план образовательной работы 

в группе раннего возраста детского сада 

Тема:  «Транспорт», «У меня своя машина, я водитель – хоть куда!», «Внимание дорога»  

Сроки: 1-2 неделя апреля. 

 Итоговое мероприятие - «В машине, в машине шофер сидит, машина, машина идет, гудит»  

Задачи: 

- формировать представления о назначении транспорта;                                           

  - дать детям представление о разновидностях транспорта;             

 - отметить характерные отличительные признаки транспорта; 

- вызвать познавательный интерес к транспорту. 

  

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельности 
 

 

 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: 
рассматривание 
предметных картин о 
транспорте; -
наблюдение за с.р. 
играми старших детей 
на тему «Правила 
дорожного движения»  

дидактическая игра  
«Цыплята и машина», 

Коммуникативная 
деятельность:  
 С/р игры «Едем 
на поезде», «Покатаем 
игрушки», «Поездка» 

- игра - забава 
«Заводная машинка 
(паровоз) 

 - игровые ситуации: 
«Грузовик возит 
грузы», «Прокатим 

Изобразительная 
деятельность:  
Лепка: «Машина едет 
легковая». 
Музыкальная 
деятельность 
слушание: «Машина» 
Т. Попатенко 

Чтение 
художественной 
литературы:   
- чтение А. Барто 

Двигательная 
деятельность 
- подвижные игры  
«Поезд», 
«Автомобили»,  
«Воробышки и 
автомобиль», «Весёлый 
поезд», «Самолет»; 

- пальчиковые игры: 
«Птички», « 
Транспорт» 

 Развитие речи:  - 
Беседа «На чем люди 
ездят?» 

-рассматривание 
предметных картин о 
транспорте и беседа по 
ним. 



«Поставь машину в 
гараж» «Едут машины» 

Конструирование:  
«Построим автобус» 
 «Поможем найти 
игрушкам свой дом» 
«Дорога для машин» 

 

лисичку на автобусе»; 

- игра «Осторожно, 
дорога!» 

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд: 
Алгоритм в 
картинках раздевания 
и складывания 
одежды на стульчик. 
-Коллективная 
уборка в игровом 
уголке. 

«Грузовик» 

 

 

 
 
 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Выкладывание в книжном уголке произведений. 
Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевой игры. 

 

Работа с родителями: Выставка поделок «Светлая пасха», консультация для родителей  «Мама, ребёнок – здоровье с пелёнок». 

                                                                      

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста  детского сада. 

Тема: «Неделя книги» (детские писатели, русские народные сказки, рассказы)  

Сроки: 3-4 неделя апреля. 

Итоговое событие: Выставка книжек-малышек на выбранную тему 

 Задачи: 

 -познакомить детей с разнообразной литературой: сказками, стихами, фольклором, рассказами, устным народным творчеством. 

- прививать интерес у детей к чтению и рассматриванию книг и иллюстраций; 

- воспитывать бережное отношение книгам. 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельности 
 

 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: - 
«Жила-была сказка…» 
(рассматривание 
иллюстраций к 
сказкам). -
дидактическая игра «У 
нас порядок», 

 «Найди все книжки в 
группе» 

- книжный уголок: 
сказки-малышки, 
сказки в картинках 

Коммуникативная 
деятельность:  

Игра-драматизация 
по русским 
народным сказкам 
«Колобок» 

С-р игра Книжный 
магазин» 
 
Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд:  
 
«Книжкина 

Изобразительная 
деятельность:  
Рисование: 
«Разноцветные мячи»
Лепка: «Мяч для 
Тани» 
Музыкальная 
деятельность: 
Прослушивание  
Чтение 
художественной 
литературы:   
-чтение русских 
народных сказок 
- «Из-за леса, из-за гор» 

Двигательная 
деятельность:  
пальчиковые игры 
«Веселый гном»,  
 «В гостях у сказки» 
«Петрушка». 
- «Солнышко и 
дождик» (подвижная 
игра) 

 

 Развитие речи:  
«Берегите книжку» 
(беседа) 

Беседы: Какая книга 
вам больше всего 
нравится?» 

 



  
Конструирование:  
« Построй башенку для 
петушка» 

- конструирование из 
строительного 
материала  
/обыгрывание с 
игрушками:  

 

больница» оказание 
помощи воспитателю 
в ремонте книг 

(чтение потешки) 

- Стихотворение А. 
Барто  «Игрушки»  
(чтение) 

-  «Колобок» 
(инсценировка сказки) 

 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Выкладывание в книжном уголке новых книг. 
Внесение дидактических и иллюстраций по детским книгам. 

 

Работа с родителями: изготовление книжек-малышек по заданной теме,  акция «Почитай мне сказку мама!». 

 

Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста  детского сада 

Тема: Насекомые 

 Итоговое мероприятие:  Композиция «Насекомые» 

СРОКИ: 1-2 неделя мая  

Задачи:  

-познакомить детей с первыми насекомыми, их внешним видом. 

- расширять представление детей о насекомых; 



- учить узнавать их в натуре и на картинках, наблюдать за насекомыми на участке; 
- воспитывать бережное отношение (рассматривать,  не нанося им вред). 
 

Образовательные 
области 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: -  
дидактическая игра 
«Бабочки и цветы», 
«Спрячь игрушку», 
«Назови, что видим». 

- рассматривание 
изображений 
насекомых.   

- прогулка по 
территории детского 
сада (рассматривание 
первых цветов, 
изменения, 
происходящие с 
кустарниками, 
отметить появление 
насекомых); 

- настольно-печатные 
игры: «Собери 
пирамидку», 
«Разрезные картинки», 
«Что больше?» 

Конструирование:  

Коммуникативная 
деятельность:  
С-р игра «Рыбалка» 

- настольно-печатные 
игры: «Собери 
пирамидку», 
«Разрезные картинки», 
«Что больше?» 

 
 
Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд: 
 -Алгоритм в 
картинках раздевания 
и складывания 
одежды на стульчик 

Изобразительная 
деятельность: 
Рисование: «Бабочки 
красавицы»  
 
Лепка: «Червячок для 
рыбки» 
  
Музыкальная 
деятельность -
Прослушивание 
песни «В траве сидел 
кузнечик» 
 Чтение 
художественной 
литературы:   
Заучивание А. Барто 
«Башмачки»,                     
«Чтение детям рассказа 
«Курочка» 

Двигательная 
деятельность:  
- пальчиковая 
гимнастика «Две 
сороконожки»   

-подвижная игра 
"Поймай комара» 
-подвижная игра 
«Цветы и бабочки» 

 

 Развитие речи:  

Б еседы: «Какие 
гости появились на 
участке?»,  
-«Вот такие ножки у 
сороконожки», 
«Пчелки-
труженицы»; 
- игра-беседа «Берегись 
насекомых»  



 
Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Подготовка атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Рыбалка».  Выкладывание сюжетных картинок по теме «Насекомые». 

Работа с родителями:   инструктаж для родителей «Опасные насекомые и растения». 

 

Комплексно-тематический план образовательной работы 

в  группе раннего возраста детского сада 

Тема: «Лето» 

 Итоговое событие: участие на выпускном балу. 

Сроки: 3-4 неделя мая. 

ЗАДАЧИ: 
    -  расширять и обогащать знания детей  об особенностях  летней  природы (много солнца и тепла, все растет  и оживает),  
  - особенностях  -  деятельности людей в городе.  
  - о безопасном  поведении  летом  
 



Образовательны
е области 

Познавательное развитие Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое 
развитие 

Речевое развитие 

Виды 
деятельности 
 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность: -
Экспериментирование с 
песком. 

- д/упражнение «Подбери 
туфли куклам 
- д/  игры: «Чье платье лучше»,  

«Длинный – короткий»,  

-наблюдение на тему « Там и 
тут одуванчики цветут» 
-дидактическая игра «Найди 
одуванчик» 
-дидактическая игра 
«Бабочки и цветы», 
Конструирование:  
- конструирование из 
строительного материала  
/обыгрывание с игрушками:  
«Широкие и узкие дорожки», 
«Высокий и низкий забор». 

 

Коммуникатив
ная 
деятельность:  
С.-р.игра: 
«Строители» 
Рассматривание 
иллюстраций на 
тему «Лето»  
Экскурсия по 
территории д. 
сада «Весна 
пришла» 
 
Самообслужива
ние и 
элементарный 
бытовой труд:  
С.р.игра 
«Купание куклы 
Кати» 

Изобразительная 
деятельность:  
Рисование: «Травка 
зеленеет»,  
«Шарики 
воздушные»,  
«Лето звонкое» 
Лепка: «Солнечные 
лучики». 
 
Музыкальная  
деятельность:  
Слушание песни 
«Солнышко» муз. Т. 
Потапенко 
 
 Чтение 
художественной 
литературы:   
- чтение: потешки 
«Дождик-дождик», 
«Наша Маша маленька»,  
А. Барто «Башмачки»,       
-Чтение  рассказа 
«Курочка» 

Заучивание  
стихотворения 
«Радуга-дуга» 

Двигательная 
деятельность:  
-подвижная игра 
«Козочка» 

«Солнышко и 
дождик» 

«Солнечные 
зайчики» 

 - игра с 
прищепками 
«Платье» 

-Пальчиковые 
игры -
«Веснянка» 
«Лето» 

-«Красивые 
цветы» 

 Развитие речи:  
-Беседа о особенностях летней 
природы. 
Рассматривание иллюстраций 
на тему «Лето» 



 

 

  

Работа с родителями: Инструктаж родителей «Безопасность на водоемах и реках в летний период», «Родителям о безопасности дорожного движения» 
- индивидуальные беседы с родителями. 

 

 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности 

Подготовка атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Купание куклы Кати»». Пополнить центр книги стихами о лете. В центр 
 
 познания положить сюжетные картинки на данную тему. 



Взаимодействие с семьями воспитанников группы  

Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повысить 
компетентность родителей в области воспитания.  

Задачи:  

1. Распространять педагогические знания среди родителей;  

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей;  

3. Способствовать формированию доверительного отношения родителей к 
воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 
группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 
воспитателями по решению задач по воспитанию ребёнка. 

 Наш девиз «Союз сердец – воспитатель-воспитанник-родители».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы с родителями в группе раннего возраста  

 
№ 

 

 
Месяц 

 
Мероприятие 

 
1 

 
Сентябрь 

 
1. Организационное родительское собрание 
«Адаптация детей к детскому саду»  
2. Обеспеченности адаптационного периода  
3. Консультации для родителей «В детский сад без слёз 
или как уберечь ребенка от стресса», «Как помочь 
ребенку привыкнуть к детскому саду»  
4. памятка для родителей «Адаптация ребенка к 
дошкольному учреждению». 
 

 
2 

 
Октябрь 

  
 1. Консультация «Психологические особенности детей 
раннего возраста»  
2. Консультация «Читаем вместе с малышом»  
3. Деловая игра для родителей «Я сам!»  
4. Памятка для родителей «Что такое «хорошо». 
 

 
3 

 
Ноябрь 

 
1.Консультация «Прогулки и их значение для 
укрепления здоровья ребенка!»  
2.Консультация «Роль дыхательных упражнений в 
укреплении здоровья ребенка»  
3.Памятка для родителей «Полезные игрушки» 
4.Памятка для родителей «Одежда в зимнее время 
года» 
 

 
4 

 
Декабрь 

 
1.Консультация «Тайный язык детского рисунка» 
2.Доклад на родительском собрании: «Роль занятий по 
изодеятельности в жизни ребенка»  
3.Памятка «Что нужно знать о гриппе»  
4. Папка- передвижка «Рисуем дома» 
 

 
5 

 
Январь 

 
1.Консультация для родителей «Подвижные игры 
зимой. Зимние развлечения»  
2. Консультации для родителей «Понимаем ли мы друг 
друга», «Играйте вместе с детьми»  
3. Консультация родителей «Пальчиковые игры»  
4. Памятка для родителей «Секреты хорошего 
аппетита» 
 

   



6 Февраль 1.Памятка «Обучающие игрушки для развития 
ребенка»  
2. Консультации для родителей «Упражнения для 
развития речи»  
3. Памятка для родителей «Как заинтересовать ребенк а 
чтением»  
4. Наглядный материал для родителей «Поздравляем 
наших пап» 
 

7 Март  
1.Памятка «Как научить ребенка одеваться 
самостоятельно »  
2. Консультация «Нетрадиционные методы рисования в 
изотерапии»  
3. Консультации для родителей «Правила безопасности 
для детей. Безопасность на дорогах»  
4. Папка – передвижка - «8 Марта» 
 

8 Апрель    
1.Памятка «Секреты вежливого воспитания»  
2. Консультация «Игровая деятельность – ведущая 
деятельность детей раннего возраста»  
3. Консультации для родителей «Прикоснись к природе 
сердцем»  
4. Памятка «Основные правила поведения за столом» 
 

9 Май  
1.Памятка «Маленькие художники или что нужно знать 
об особенностях рисования дошколят»  
2. Итоговое родительское собрание «Как повзрослели и 
чему научились наши малыши за этот год»  
3. Памятка для родителей «Как сформировать у 
дошкольников интерес к труду»  
4. Консультация «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма» 
 

10 Летний период  
Оформление «Уголка для родителей» в группе на темы: 
«Режим дня на летний период», «Профилактика 
солнечного удара»  
Консультация для родителей «Летний отдых с пользой» 
Индивидуальные консультации родителей по вопросам 
медицинского контроля, закаливания. Привлечь 
родителей к благоустройству территории детского сада 
(ремонт оборудования, посадка цветов на клумбе, 
привоз песка в песочницу)  
Индивидуальные беседы с родителями по теме: 
«Одежда ребенка на прогулке летом» Консультация для 



родителей «Безопасность детей в лесу» 
Индивидуальные беседы с родителями по теме: «Игры 
с водой летом» 
 Консультация для родителей «Закаливание детей в 
летний период» 
 Рекомендации родителям: «Игры с ребенком дома» 
Подготовить информационный материал в группе на  
тему: «Витамины с грядки», «Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья!»  
Памятка для родителей «Игры малышей на природе» 
Консультация для родителей «Если ребенка ужалила 
пчела»  
Памятка для родителей «Кризис трёх лет»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности организации предметно-пространственной среды 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. 
Это условия существования человека, его жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в 
этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — 
образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. 
П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. 
Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное 
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 
общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 
понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 
себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 
субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 
побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные принципы организации среды 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 
игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 
эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 
возраста. 

В группе раннего возраста  в основе замысла детской игры лежит 
предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 
(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 
любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 
задачу. 

   В групповой комнате необходимо создавать условия для 
самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 
свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 
побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 
стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

   Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 
наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 
ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 
экспериментов с природным материалом. 

   Развивающая предметно-пространственная среда должна 
организовываться как культурное пространство, которое оказывает 



воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

   Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 
быть доступны детям. 

   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

   Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

   В качестве центров развития  выступают: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с водой и песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
   Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 
При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 
развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию 
ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 
характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 
постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования 
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 
материалом и т. п.). 

   Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды для различных психолого-педагогических задач 
изложены в разделе «Психолого-педагогические условия реализации 
программы». 
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     Виды и формы образовательной деятельности с детьми. 
    

Образовател
ьные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Формы образовательной деятельности 

«Физическое 
развитие»  

двигательная, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, музыкально-
художественная  

Подвижные игры, игровые упражнения, 
спортивные игры и упражнения, 
двигательная активность на прогулке, 
физкультурные занятия, гимнастика, 
физкультминутки, игры-имитации, 
физкультурные досуги и праздники, 
эстафеты, соревнования, дни здоровья, 
туристические прогулки, экскурсии, 
реализация проектов.  

-Здоровье  двигательная, игровая, 
продуктивная, 
коммуникативная, 
трудовая, познавательно-
исследовательская, 
музыкально-
художественная, чтение 
художественной 
литературы.  

Игровые упражнения, упражнения на 
развитие мелкой моторики, дидактические 
игры, гимнастика после сна, закаливающие 
процедуры, двигательная активность на 
прогулке, беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, реализация проектов.  

«Социально – 
коммуникати
вное 
развитие»  
 
 
 
 
 
-Труд 

игровая, двигательная, 
коммуникативная, 
трудовая, познавательно-
исследовательская, 
музыкально-
художественная, чтение 
худ. литературы, 
продуктивная. 
 
 трудовая, продуктивная, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
игровая, чтение худ. 
литературы, двигательная.

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 
досуги, праздники и развлечения, игровые 
проблемные ситуации, рисование, 
рассматривание картин и иллюстраций, 
заучивание стихотворений, слушание и 
обсуждение худ. произведений, обсуждение 
мультфильмов и телепередач, изготовление 
сувениров и подарков, викторины, 
реализация проектов.  
 

 Индивидуальные и коллективные 
 поручения, дежурства и  
коллективный труд, игровые и бытовые 
 проблемные ситуации, дидактические 
 игры, беседы,  рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание и обсуждение худ

-
Безопасность 

познавательно-
исследовательская, 
игровая, чтение худ. 
литературы, 
коммуникативная, 
продуктивная, 
музыкально-
художественная, 

игровые проблемные ситуации, беседы, 
дидактические и подвижные игры, 
рассматривание картин и иллюстраций, 
слушание худ. произведений, туристические 
прогулки, экскурсии, викторины, реализация 
проектов  



двигательная.  
   
 
«Познаватель
ное 
развитие» 

 
познавательно-

исследовательская, 
игровая, чтение 
художественной 

литературы, двигательная, 
коммуникативная, 

продуктивная 
(конструктивная), 

трудовая, музыкально-
художественная. 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 
опыты, решение проблемных ситуаций, 
беседы, коллекционирование, дидактические 
и развивающие игры, рассматривание картин 
и иллюстраций, заучивание стихов, слушание 
и обсуждение худ. произведений, 
моделирование, сооружение построек, 
создание макетов, изготовление поделок, 
викторины, реализация проектов.  

 коммуникативная, 
познавательно-

исследовательская, 
игровая, чтение худ. 

литературы, музыкально-
художественная, 

продуктивная, трудовая, 
двигательная. 

беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические и 
подвижные игры, рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание худ. произведений, 
театрализация, составление и отгадывание 
загадок, досуги, праздники и развлечения.  

«Речевое 
развитие»  

коммуникативная, 
познавательно-

исследовательская, 
музыкально-

художественная. 

беседы, слушание художественных 
произведений, игровые проблемные 
ситуации, чтение, разучивание стихов, 
драматизация, театрализация, викторины, 
реализация проектов.  

 
«Художестве

нно 
эстетическое

» 
-рисование, 

лепка 

продуктивная, 
познавательно-

исследовательская, чтение 
худ. литературы, 

музыкально-
художественная. 

 
Рисование, лепка, аппликация,     реализация 
проектов.  

 
 

-Музыка 

музыкально-
художественная, 

двигательная, 
коммуникативная, 

познавательно-
исследовательская, 

игровая. 

Слушание, импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактические, подвижные игры, 
досуги, праздники и развлечения.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Примерный список литературы для чтения детям 
 
Русский фольклор. 
Русские народные песенки, потешки. 
«Ладушки, ладушки!..», 
«Петушок, петушок...», 
«Большие ноги...», 
«Водичка, водичка...», 
«Баю-бай, баю-бай...», 
«Киска, киска, киска, брысь!..», 
«Как у нашего кота...», 
«Пошел кот под мосток...». 
Русские народные сказки. 
«Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушинского); 
«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; 
А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); 
В. Берестов. «Курица с цыплятами»; 
В. Жуковский. «Птичка»; 

Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»;  
С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); 
И. Токмакова. «Баиньки». 
Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. 

«Как поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. 
Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. 
«Цыпленок» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Примерный музыкальный репертуар 
Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки 

и цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; 
Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. 
Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. 
Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», 
«Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; 
«Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. 
Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 
«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. 
нар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. 
мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», 
муз. С. Железнова. 

Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет 
мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 
Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. 
Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. 
Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 
«Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус. 
пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; 
«Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; 
«Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 
Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 
Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. 
Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; 
«Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Примерный перечень развлечений и праздников 
Праздник. Новогодний утренник «Елка». 
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. 

Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; 
«Воронята», муз. М. Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», 
«Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; 
«Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, 
лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 
«Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. 
мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На 
лужайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике 
живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок 
(«Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; 
«Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 
(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; 
«Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», 
обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный 
мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные 
шары» (мыльные пузыри). 

 

 


