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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога разработана педагогами Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 

общеразвивающего вида» педагогами Т.А Зубченко. Г.Н.Крамской.. 

Программа спроецирована с учётом ФГОС ДО, Основной образовательной программы ДОУ, национально- региональным компонентом 

Республики Коми, условиями проживания воспитанников в сельской местности. а также образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей воспитанников).  

             Рабочая программа определяет цели, задачи, планирует результаты содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Рабочая программа педагога разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральным Законам Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации №273 – ФЗ от 29.12.2012г., 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»., 

Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

от 17.10.2013г. № 1155. 

- Уставом учреждения 

Программа сформирована как программа психолого- педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей 1 – 2 лет и определяет объем, содержание и планируемые результаты освоения образовательной программы 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, позитивная социализация и 

всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи воспитания и обучения: 

- Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать условия, способствующие развитию 

двигательной активности. Предупреждать утомление детей.  



- В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. - Расширять ориентировку детей в 

ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение 

понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 - Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 - Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания, памяти. - Формировать 

умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

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

 - Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.  

- Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

 - Развивать эстетическое восприятие. 

 - Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов.  

- Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

- Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения.  

- Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка.  

- Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений - 

- Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

- Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

–В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами.  

- Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители.  

–Учить играть, не мешая сверстникам.  

- Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. 

-  Формировать способности попросить, подождать 

 

1.3. Принципы и подходы. 

1.3.1. Принципы: 

1) полноценное проживание ребенком данного этапа детства (дошкольный возраст), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

4) поддержка детской инициативы в разных видах деятельности; 

5) сотрудничество воспитателей группы с семьями воспитанников; 



6) приобщение детей к социокультурным нормам, семейным традициям, традициям республики и государства; 

7) формирование познавательных интересов в различных видах деятельности; 

8) учет гендерных особенностей при проектировании воспитательно-образовательного процесса; 

9) учет этнокультурных и поликультурных особенностей в процессе воспитания. 

10) построение воспитательно-образовательного процесса по блочно-тематическому принципу.  

1.3.2. Подходы: 

1) личностно-ориентированный подход к проблеме развития психики ребенка. Все поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения в деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты слабо, а потому в 

этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. Исходя из положения, что в 

основе развития лежит эволюция поведения и интересов ребенка, изменяется структура направленности его поведения. 

2) деятельностный подход к развитию психики ребенка. Деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

3) культурно-исторический подход к развитию психики. Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой 

развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития». В качестве основных условий полноценного развития 

ребенка выступают общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие нервной системы ребенка. Функциональное развитие нервной 

системы, с одной стороны, является условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с другой стороны зависит от их развития. 

1.4. Значимые характеристики группы. 

Возрастная характеристика контингента детей 1г.6м.- 2года лет. 

На втором году развивается самостоятельность детей, формируется предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно – деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно – действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200 – 250 г, а в росте – 1см. Продолжается совершенствование строение и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей двух лет – 4-5,5 часа. 

Малыши этого возраста часто падают при ходьбе, несовершенна и осанка. Для детей второго года жизни характерна высокая 

двигательная активность. 



Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года жизни дети много и охотно лазают: на горку, на диванчик, на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у детей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(зайке, мишке). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе 

участвующих не более 8-10 человек) 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, 

кирпичик, шарик), одновременно воспринимая их и уточняя физические качества. Происходит ознакомление с основными фигурами: квадрат, 

четырехугольник, треугольник, круг. С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красивый мяч – маленький синий мяч, маленький мишка – большой мишка). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамидами, матрешками и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит 

по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и др. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушки (кукла) на другую (мишка); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, мисочку, лейку и т.д.). 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но у детей второго 

года жизни эти действия сведены к минимальным, этим объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 



Успехи в развитии предметно – игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначение некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослым дети усваивают, что одно и тоже действие может относиться к разным предметам: 

«надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т.д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность общения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, 

кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в 

начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После одного 

года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

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

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок начинает воспроизводить контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками заместителями, более или менее сходными по 

звучанию слышимому образцу.Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это 

становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные 

звуки (п, б, м), передние нёбноязычные (т, д, н), задние нёбноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы 

в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначает, что малыш 

уронил игрушку, в других – что он сам упал и ушибся. 

К полуторам годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. 



Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами, но выражает их преимущественно интонационно. 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?». 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

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

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. 

При этом к двум годам дети переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит 

только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимоотношения. Они самостоятельно играют друг 

с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимоотношений у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в его 

игру. 

Игрушка в руках другого намного интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 



Взаимоотношения детей в течении дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и в режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, то самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, а затем играть по 2-3 человека. Вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. Д. При этом он пользуется простыми словами: «на», «дай», «пусти», «не хочу» и 

др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки и т.д.). Подражая воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Дети на 

этом возрастном этапе делают попытки бега, лазание, прыжки с места. 

Детям второго и третьего года жизни свойственна частая смена движений и поз – до 550-1000раз в день, благодаря чему происходит 

поочередное напряжение и отдых групп мышц, поэтому дети не устают. В этом возрасте не отмечается существенных различий двигательной 

активности мальчиков и девочек. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи, окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становиться основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к окружающему и элементарные виды художественной 

деятельности: музыкальной, изобразительной, художественно-речевой. С раннего детства ребенок впитывает в себя мелодии и ритмы 



народных песен и стихов, образы словесного фольклора; знакомится с формами и красками орнаментов на игрушках и предметах интерьера. У 

большинства детей система музыкальности представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами 

познавательных и музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных и музыкальной памяти. Отличительная особенность 

художественной деятельности – ее синергетичность и импровизационность: в своих свободных творческих построениях дети легко 

объединяют различные виды искусства. Дети второго года жизни еще не могут изображать предметы. Этот период исследователи называют до 

изобразительным. Деятельность носит характер манипуляций с карандашом. Ребенок перекладывает его, стучит по столу, прислушивается к 

стуку, шуршанию листа бумаги. В процессе этих действий у него случайно возникают на листе линии, штрихи, точки. У детей от полутора до 

двух лет постепенно исчезает хаотичное нагромождение линий и появляются округлые и удлиненные изображения форм. Ребенка привлекает 

протяженность линий. Получившиеся изображения он ассоциирует по форме, цвету с известными ему предметами. Возникают первые 

попытки назвать изображение. До изобразительный период очень важен для развития изобразительной деятельности. От манипуляций 

карандашом, комком пластилина ребенок постепенно переходит к изображению простейших предметов и явлений. 

Состав группы:   

 

Прием в группу раннего возраста начат с 01.09.2017. В период с сентября по ноябрь осуществляется постепенный прием детей, дети 

проходят постепенную адаптацию. Списочный состав детей – 22 ребенка (из них девочек – 5, мальчиков – 17) 

Возрастная категория детей – с 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Среди поступающих детей с 1-ой группой здоровья – 7 детей 

2- ой группой здоровья – 14 детей. 

 

Социальный статус семей:  

18 детей воспитываются в полных семьях, 3 семьи неполные. 

Семей с 1-им ребенком – 11, с двумя детьми –8, с тремя детьми –2. . 

Детский сад находится в п. г. т. Шудаяг, расположенный в сосновом бору. Основная часть семей проживают в посёлке. Детский сад 

находится в сельской местности, на территории п.г.т. Шудаяг, в окружении соснового бора. Данная особенность учитывается при планировании 

работы по экологическому воспитанию и образованию, оздоровительной работы с детьми. 

В ближайшем окружении возможно взаимодействие с такими социальными объектами, как Дом Культуры, библиотека, СОШ № 7. Это 

открывает пути к межведомственному взаимодействию, позволяет выстраивать партнерские отношения с этими социальными объектами, 

планировать совместные мероприятия.   



Инфраструктура поселка такова, что на его территории нет промышленных предприятий. Вблизи находится Ухтинская городская 

больница № 1, Племхоз «Ухта 97» что существенным образом влияет на профессиональную занятость родителей, большинство из них работает за 

пределами поселка. 

 

1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Описание модели организации образовательной деятельности 

Взаимодействие с детьми раннего возраста осуществляется в приемлемой для них форме – «игры -занятия». С детьми второго года жизни 

рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно 

объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. Перечень основных игр-занятий 

на пятидневную неделю:  

1) Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3  

2) Развитие движений 2 

3)  Со строительным материалом 1 

4)  С дидактическим материалом 2  



5) Музыкальное 2       

6)  Общее количество игр - занятий 10  

Во время адаптации занятия с детьми имеют свои особенности; заниматься с детьми нужно индивидуально, вести за детьми наблюдения. 

После адаптационного периода заниматься с детьми в малых группах (2-3 ребенка), постепенно увеличивая количество детей до подгруппы.  

Дети приучаются на занятиях слушать, следить за тем, что делает и показывает воспитатель, подражают его словам и действиям, выполняют 

его задания.  У детей воспитывается положительное отношение к занятиям. 

 В работе с детьми используются все методы и приемы обучения, отдается предпочтения наглядному методу с поэтапным словесным 

объяснением. Уделяется особое значение развитию речи детей, формируется и расширяется активный и пассивный словарь детей.  

В число занятий по развитию речи включается чтение потешек, стихотворений и рассказов. При этом решается задачу положительного 

эмоционального настроя детей, развития у них слухового внимания  

В играх-занятиях с дидактическими и строительными материалами, предметами- орудиями на 1 этапе ставится задачи моторного характера, 

в дальнейшем, на 2 этапе, включаются задачи сенсорного и конструктивного характера. Для сенсорного развития детей предоставляются детям в 

игровых уголках игрушки разных качеств, необходимого количества: большие и маленькие, твердые и мягкие, пушистые и гладкие и т.д.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми данного возраста дается по образовательным областям: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей 4-го года жизни с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи по формированию физических, интеллектуальных, личностных качеств решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с решением специфических задач каждой образовательной области. 

Решение программных образовательных задач осуществляется не только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов. 

2.2 Описание содержания образовательной деятельности в соответствии   

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах детской деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 



Воспитание при проведении режимных процессов.  

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических 

процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи 

взрослого. Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих 

есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть).  Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере 

загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную 

пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). Детей второй подгруппы продолжать учить 

мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. Содействовать активному участию детей в 

процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, 

рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.  Приучение детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, 

ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. Способствовать выработке навыка 

регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: 

садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 

выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в 

домашних условиях — членам семьи, соседям. Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. Формировать умение обращать внимание на 

играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться 

ими, уметь подождать. Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать 

животных, ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. Расширение ориентировки в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка 

за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. Развитие понимания речи. У детей первой подгруппы расширять запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий 

(раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогут детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке 

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



 

2.2.2. Познавательное развитие. Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

- Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  

- Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков.  

- Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.).  

- Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания: «кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).  

- Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета. 

-  Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков.  

- Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. Игры-

занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  

- Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, 

труба). Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

- Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  

- Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при 

сооружении собственных разнообразных построек. В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие активной речи.  

Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», 

«на» и др.). Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, 

отдельных действий с ними.  



Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более 

слов (к 2 годам). Воспитание в играх-занятиях В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры - занятия  

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания.  

Речевое развитие (От 1 года 6 месяцев до 2 лет) Понимание речи.  

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша- призма), состояние (чистый, грязный), а также место 

нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). Закреплять умение детей с 

помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

 Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, 

лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). Развивать умение понимать 

предложения с предлогами в, на.  

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и 

синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).  

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям 

поличному опыту. Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав- собака и т. п.).  

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию.  

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 • существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств;  

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

 • наречиями (высоко, низко, тихо). Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; 

использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где).  

Способствовать формированию интонационной выразительности речи.  

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи.  

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам 

и т. д.). Чтение художественной литературы  

 Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения 

(проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.  



Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о 

которых говорится в поэтическом произведении.  

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.  

Примерный перечень для чтения и рассказывания 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». Физическое развитие 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Музыкальное воспитание 

-  Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.  

- Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), 

желание слушать музыкальные произведения.  Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году 

жизни и в течение этого года). 

. От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

- Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. 

-  Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.  

- При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных пропевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно.  

- Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение).  

- Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Развитие движений  



- Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений.  

- Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; 

подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми.  

 От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

-  Ходьба и упражнения в равновесии.  

1) Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола 48 на 15–20 см. 

2) Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 50 15 см) и спуск с него.  

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

- Ползание, лазанье.  

1) Перелизание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 

см).  

2) Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

- Катание, бросание.  

1) Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и 

левой рукой на расстояние 50–70 см.  

- Общеразвивающие упражнения.  

1) В положении, сидя на скамейке, поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину.  

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

3) В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 

см. от пола). Приседания с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры.  

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее.  

С 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  

Задачи: 

- Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча).  

- Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.  

- Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.  

Примерный список подвижных игр  

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?» и др. Самостоятельные игры  



 

2.3.Описание вариативных форм.  

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования региональных культурных традиций и особенностей; 

сохранение единого образовательного пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование в 

этнокультурном направлении; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды и региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет в перспективе выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, малой родине. воспитать в себе потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

 

2.3.1. Национально-региональный компонент 

Содержание регионального компонента в образовании призвано способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

В группе раннего возраста дети получают элементарные представления о родном крае, начиная знакомство со своего поселка, воспитания 

любви и уважения к своим родителям, взрослым, с которыми осуществляется общение. 

У детей формируются первоначальные представления о родном крае: 

- знакомятся с куклой в Коми национальной одежде; 

- знакомятся с цветами флага; - 

- знакомятся с домашними животными, обитателями леса, пытаются назывть части тела; 

- пытаются повторять звуки, которые они издают, имитируют движения; 

- слушают песни на Коми языке, пытаются выполнять движения по показу воспитателя.  

 

2.3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы осуществляется на основе Программы «Развивающая педагогика оздоровления» / 

авт.В.Т.Кудрявцев и Б.Б.Егоров  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 



    принцип активности и сознательности - участие   родителей   в поиске   новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление   здоровья, научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративного - решение оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разно уровневого развития и 

состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в группе 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Организационный раздел  

3.1.Примерный режим дня во второй группе раннего возраста. 

 

Режимные моменты Теплое время года Холодное время года 

Прием детей, игра 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30 – 1100 8.30 – 9.20 

Подготовка и проведение игры- занятия1(по подгруппам) 9.00-9.15-9.30 8.50 – 9.00-9.10 

Второй завтрак 9.30 – 9.40. 9.10 – 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 -11.00. 9.25 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00– 30.00 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.30– 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25 15.00 -15.25 

Полдник  15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 -16.00 15.25 -16.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) - 16.00-16.15-16-30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.30 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, ужин, уход домой. 18-30 – 19.00 18.00 – 19.00 

 

 

 



 

3.2. Циклограмма педагогической деятельности.  

3.2.1. Примерное расписание организованной образовательной деятельности во второй группе раннего возраста на 2017 – 2018 учебный 

год 

 

 

 

 

 

День недели Время Игры-занятия с детьми. 

Понедельник 9.00 – 9.10. 

9.15- 9.25. 

16.00- 16.10. 

 

Игры с дидактическим материалом. 

 

Развитие движений 

Вторник 9.00 -9.10. 

9.15-9.25. 

16.00-16.10. 

16.15-16.25. 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 

 

Музыкальное занятие. 

Среда 9.00 – 9.10. 

9.15-9.25. 

16.00-16.10 

16.15.-16.25. 

Развитие речи 

 

Игры со строительным материалом. 

Четверг 9.00 – 9.10 

9.15-9.25. 

16.00-16.10. 

16.15-16.25 

Расширение ориентировки в окружающем. 

 

Развитие движений 
 

Пятница 9.00 – 9.10 

9.15.-9.25. 

16.00-16.10. 

16.15.16.25. 

 

Музыкальное занятие. 

 

Игры с дидактическим материалом. 



 

«Календарь года». Блочно-тематическое планирование работы 

В группе раннего возраста на 2017 – 2018 учебный год 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

Наблюдение за деятельностью детей  

Мой детский сад 

/Наша группа/Давайте познакомимся 

В мире предметов. Наши игрушки. 

 

Октябрь Времена года. Осень в природе и у животных Дни здоровья 

Ноябрь Театральная неделя 
Музыка в жизни 

детей 
Моя любимая кукла Книга сказок 

Декабрь Мир профессий Времена года. Зима в природе и у животных Скоро, скоро Новый год 

Январь Каникулы . Неделя здоровья Зимние Домашние и дикие животные забавы 

Февраль 
Пожарная 

безопасность 

Дорожная 

безопасность 
Игрушки Папин день 

Март Мамин день Семья Книжкина неделя 

Апрель Времена года. Весна Народные праздники и традиции 

Май 
Домашние и дикие 

животные 

Наблюдение за деятельностью детей Твоя безопасность 

Мой дом Транспорт 

 



3.2.2. Распорядок дня в во второй группе раннего возраста 

В руководстве самостоятельной игровой деятельности детей закрепляются знания, умения и навыки, полученные на занятиях.  

Необходимо следить за тем, чтобы с каждой игрушкой ребенок выполнял характерные для нее целевые действия, доводил их до результата. 

В дальнейшем добиваться переноса усвоенных детьми действий с одной игрушки на другую. 

 При играх детей создаются условия для хорошего настроения детей. Воспитываются положительные формы и общения друг с другом, 

игры «рядом», затем игры «вместе», учить детей старше 1,5 года согласовывать свои действия друг с другом.   

Приемы руководства самостоятельной игровой деятельностью детей 

 - развернутые игровые ситуации; 

 - оставлять дидактические материалы после занятия; 

 - попросить ребенка назвать предмет; 

 - показать его части, детали; 

 - объяснить детям признаки, качества, назначение предмета; 

 - предлагать задания, выполняя которые ребенок должен высказаться, попросить; 

 - следить за сменой деятельности детей, их передвижением по игровым уголкам 

 

Виды детской деятельности  

 

Периодичность 

Игры-забавы, игры с дидактическими игрушками во время утреннего 

приема 

+ + + + + 

Игровая утренняя гимнастика + + + + + 

Пальчиковая гимнастика + + + + + 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, после прогулки и по мере 

необходимости 

+ + + + + 

Прогулка + + + + + 

Речевые упражнения с демонстрационным материалом во время режимных 

моментов 

+ + + + + 

Рассказывание с проговариванием потешек, прибауток, песенок, простых 

сказок (в утренний и вечерний период времени) 

+ + + + + 

 Подвижные игры с сюжетом в первой и второй половине дня + + + + + 

Речевые и театрализованные игры с персонажами (показ воспитателя) + + + + + 

Настольно-дидактические игры, игры с дидактическим материалом, + + + + + 



играми-вкладышами 

Музыкальная деятельность + + + + + 

Сюжетно-отобразительные игры  +  +  

Сюжетно-ролевые игры + + + + + 

Игры-забавы +  +  + 

 

 

3.2.3. Игры – занятия для детей во второй группе раннего возраста на 2017 – 2018 учебный год 

 

Сентябрь 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

 

 

1.Игры с дидакт.матер 

«Собери пирамидку» 

(№1 зан.3 стр.71) 

2.. Развитие движения. 

(№5 зан.1 стр.30) 

1.Игры с дидакт.матер 

«цветные кубики» 

(№4 зан.2 стр.16) 

2.. Развитие движения. 

(№5 зан. 2 стр.30) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Катится не катится» 

(№4 зан. 3 стр.24) 

2.. Развитие движения. 

(№5 зан.3 стр.31) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Накрой платком» 

(№4 зан.2 стр. 31) 

.. Развитие движения. 

(№5 зан.4 стр.31) 

в
т
о
р

н
и

к
 

  1.Ознакомление с 

окружающим. 

«В гости к детям» 

(№1 зан.1 стр.8) 

2.Музыкаль занятие. 

 

 

1.Ознакомление с 

окружающим. 

Игра поручения. 

 (№3 стр37, №2 стр.193) 

2.Музыкаль занятие. 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Кукла принимает гостей» 

(посуда) 

(№2 зан43. стр.193) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Кормление куклы» 

(Мебель) 

(№2 зан.43 стр.193) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника  

С
р

ед
а

 

 1.Развитие речи 

«Наши игрушки» 

(№1зан4 стр.10) 

2.Игры со строит.матер. 

«Башня из 2 синих куб» 

(№1 стр.131) 

1.Развитие речи 

«Собачка» 

(№1 зан.3 стр.43) 

2.Игры со строит.матер 

«Башня из 3 кубиков»  

(№1 зан.3 стр. 132) 

1.. Развитие речи. 

«Курочка» 

(№1 зан.2 стр. 42) 

2.Игры со строит.матер 

«Башня из 4-х кубиков» 

(№1 зан 4 стр. 132) 

1.. Развитие речи 

«Катя, Катя» 

(№1 зан.4 стр.43) 

2.Игры со строит.матер 

«Башня с крышей» 

(№ зан 4 стр.133) 



ч
ет

в
ер

г
 

 1. Ознакомление с 

окружающим. 

«Чудесный мешочек»  

(№1 зан. 7 стр12.) 

2.Развитие движения. 

(5 зан.1 ст.30) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

«Курочка Ряба» 

Рассказ по картинке. 

(№3  стр.47) 

2.Развитие движения. 

(№5 стр.30) 

 1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Водичка-водичка» 

 (№3  стр.43) 

2.Развитие движения. 

(5 зан.3 стр.31) 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Курочка Ряба» 

Дидакт.игра «Что 

делает» 

(№3 стр.47 

2.Развитие движения. 

(№5 .стр.31) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дида.матер 

«Кто в домике живет?» 

(№1 зан2 стр.70) 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дид.матер. 

«нанизывание колец» 

(№1 зан.4 стр.71) 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Найди листочек» 

(№1 зан.6 стр74) 

 

1.Музыкальное занятие 

2Игры с дидакт.матер 

«Найди желтый цветок» 

(№1 зан 8  стр. 75) 

 

 

 

Октябрь 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1.Игры с 

дидакт.матер 

«Кто в домике живет?» 

(№1 Зан.2 стр.70) 

2.. Развитие 

движения. 

(№5 зан.1 стр.30) 

1.Игры с дидакт.матер 

«Нанизывание колец» 

(№1 зан.4 стр.71) 

2.. Развитие движения. 

(№5 зан 2 стр.30) 

1.Игры с дидакт.матер 

«Найди листочек» 

(№1 зан 6 стр.74) 

2.. Развитие движения. 

(№5 зан 6стр.31) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Найди желтый листочек» 

(№1 зан 8 стр.75) 

2.. Развитие движения. 

(№5 зан 3 стр.31) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Предмет-форма» 

(№1  стр. 65) 

.. Развитие движения. 

(№5 стр.31) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1.Ознакомление с 

окружающим. 

«В гости к детям.» 

(№1 зан. 1  стр.30) 

2.Музыкаль занятие. 

 1.Ознакомление с 

окружающим. 

Игра «поручения» 

№3 стр.37,№2 стр.193 

2.Музыкаль занятие. 

 

1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Кукла принимает гостей» 

 (№2 зан43 стр.193) 

2.Музыкаль занятие. 

 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Кормление куклы» 

«мебель» 

(№2 зан.43 стр.193 

2.Музыкальное занятие. 

1.Ознакомление с 

окружающим 

Показать части тела, 

лица. 

(№12 стр.66) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 



С
р

ед
а

 
1.Развитие речи 

«Чудесный мешочек» 

(№1 зан.7 стр.30) 

2.Игры со стр.матер. 

«Башня из 2-х син.куб» 

(№1 зан.1 стр.131) 

1.Развитие речи 

«Чтение сказки «Теремок» 

 

2.Игры со строит.матер. 

«Домик с крышей» 

(№1 стр.142-2) 

1.Развитие речи 

«Курочка» 

(№1 зан 2 стр.42) 

2.Игры со строит.матер 

«Башня из 4-х куб.»  

(№1 зан4 стр. 132) 

1.. Развитие речи. 

«Катя-Катя» 

(№1 зан.4. стр. 43) 

2.Игры со строит.матер 

«Башня с крышей» 

(№1 стр133) 

 
ч

ет
в

ер
г
 

1. Ознакомление с 

окружающим 

«Наши игрушки» 

(№1 зан.4 стр.10) 

2Развитиедвижения. 

(№5 зан.1 стр.30) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

 «Собачка»  

(№1 зан3 стр.43) 

2.Развитие движения. 

(№5 зан.2 стр.30) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

Чтение потешки 

«Водичка-водичка» 

(№3  стр.43) 

2.Развитие движения. 

(№5 зан 3 стр.31) 

 1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Золотая рыбка» 

 (№11 стр.55) 

2.Развитие движения. 

(5 стр.31) 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дида.матер 

«Собери пирамидку» 

(№1 зан.3 стр. 71) 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Цветные кубики» 

(№4 зан 2 стр.16) 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Катится не катится» 

(№1 зан 4 стр. 71) 

 

1.Музыкальное занятие 

2Игры с дидакт.матер 

«Нанизывание колец» 

(№1  стр. 66) 

 

 

 

Ноябрь 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

 

 

1.Игры с дидакт.матер 

«Собери петушка» 

(№1зан.9 стр.76) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.31) 

1.Игры с дидакт.матер 

«Вверх и вниз» 

(№4 зан.4 стр.46) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.33) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Нанизывание колец» 

(№1 зан.13 стр.79) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр33) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Мишка и зайка» 

(№ 4 зан 5 стр. 58) 

.. Развитие движения. 

(№5 стр. .33) 



в
т
о
р

н
и

к
 

  1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Чудесный мешочек» 

(овощи) 

(№1 зан7 стр.12) 

2.Музыкаль занятие. 

1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Чудесный мешочек» 

(фрукты) 

 (№1 зан 7 стр12) 

2.Музыкаль занятие. 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Показ игрушек» 

(№2 зан.10 стр.212) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Кукла принимает 

гостей» 

(посуда) 

(№ 2 зан.43 стр.193) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 

С
р

ед
а

 

1.Развитие речи 

Чтение потешки 

«Киска-киска» 

2.Игры со стр.матер. 

«Дорожка 

разноцветная» 

(№1 стр.134) 

1.Развитие речи 

«Кошка» 

(№1 зан6 стр.45) 

2.Игры со строит.матер. 
«Узкая» дорожка» 

(№1 стр.135) 

1.Развитие речи 

«Скачет зайка» 

(№1 зан.7 стр.45) 

2.Игры со строит.матер 

«Широкая дорожка»  

(№1 стр. 135) 

1.. Развитие речи. 

«Ладушки-Ладушки» 

(№ 3 зан 64 стр.85) 

2.Игры со строит.матер 

«Дорожка разноцветная» 

(№1 стр134) 

1.. Развитие речи 

Чтение сказки 

«Кто как кричит?» 

(№ 2 зан36 стр.192) 

2.Игры со строит.матер 

Свободные постройки 

 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Ознакомление с 

окружающим 

Наблюдение за 

рыбками в аквариуме 

(№3 стр.82) 

2Развитиедвижения. 

(5 стр.31) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

Чтение стихотворения 

«мячик»  

(№3 зан.12 стр45.) 

2.Развитие движения. 

(№5 стр.31) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

Рассказывание РНС 

«Репка» 

(№3 зан4 стр.39) 

2.Развитие движения. 

(№5 стр.33) 

 1.Ознакомление с 

окружающим. 

Дидактик. игра 

«Узнай и назови» 

 (№3 зан.16 стр.49 стр.55) 

2.Развитие движения. 

(5 стр.33) 

1.Ознакомление с 

окружающим 

Повторение РНС 

«Курочка Ряба» 

(№3 зан34 стр.63) 

2.Развитие движения. 

 (№5 стр.33) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дида.матер 

«Найди по звуку» 

(№1 зан7 стр.74) 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Нанизывание колец» 

(№1 зан.10 стр.77) 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Где же мишка» 

(№4 зан 6 стр.47) 

1.Музыкальное занятие 

2Игры с дидакт.матер 

«Катание кукол на 

машине» 

(№2 зан.34 стр. 192) 

 

 

 

Декабрь 

 



 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 
 

 

 

1.Игры с дидакт.матер 

«Башня из 5 колец» 

(№1 зан.16 стр.82) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.33) 

1.Игры с дидакт.матер 

«Собери картинку» 

(№1 зан.20 стр.85) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.34) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Найди игушку» 

(№1 зан.21 стр.86) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.34) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Кто в гости пришел?» 

(№1 зан.22 стр. 87) 

.. Развитие движения. 

(№5 стр.34) 

в
т
о
р

н
и

к
 

  1.Ознакомление с 

окружающим. 

«По дорожке в зим. лес» 

(№1  стр.18) 

2.Музыкаль занятие. 

1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Колокольчик- дудочка» 

 (№1 стр50) 

2.Музыкаль занятие. 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Игрушки по местам» 

(№1 стр.22) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Баю-бай» 

(№1 стр.53) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 

С
р

ед
а

 

 1.Развитие речи 

«Тихо-громко» 

(№1 стр.50) 

2.Игры со строит.матер. 

«Забор» 

(№1 зан 1 стр.136) 

1.Развитие речи 

«Наши верные друзья» 

(№1  стр.21) 

2.Игры со строит.матер 

«Забор» (узкая грань) 

(№1 зан 2 стр.137) 

1.. Развитие речи. 

«У кого какая мама» 

(№ 6 стр. 37) 

2.Игры со строит.матер 

«Забор из кубиков и 

кирпичиков» 

(№ 1 зан3 стр.137) 

1.. Развитие речи 

«Как мы дружно играем» 

(№1 стр.23) 

2.Игры со строит.матер 

«Заборчик син.куб.+кр. 

кирпич» 

(№1 зан.4 стр.138) 

ч
ет

в
ер

г
 

 1. Ознакомление с 

окружающим. 

Кукла Катя гуляет» 

(№1 стр. 20.) 

2.Развитие движения. 

(№ 5 стр. 33) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

«Зайка, мишка и лиса» 

(№1  стр.51) 

2.Развитие движения. 

(№5 стр.34) 

 1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Мишка пьёт горячий 

чай» 

 (№1 стр.52) 

2.Развитие движения. 

(№ 5 стр.34)  

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Укрась ёлочку» 

(№ 7 стр.20) 

2.Развитие движения. 

(№ 5 стр. 34) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дида.матер 

«Грибочки по местам» 

(№1 зан.17 стр.83) 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Прокати лошадку» 

(№1 зан. 18 стр.84) 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Найди такой же предмет» 

(№1 зан 19 стр. 85) 

1.Музыкальное занятие 

2Игры с дидакт.матер 

«Найди игрушку» 

(№1 зан.21 стр. 86) 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дида.матер 

«Кому что дать» 

(№1 зан.23 стр.88) 

 



Январь 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

 

Новогодние 

праздники 

 

 

Новогодние 

праздники 

1.Игры с дидакт.матер 

«собери пирамидку» 

(1 зан 26 стр.91) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.35) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Одномест. Матрешка» 

(№1 стр 92) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.36) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Найди предмет» 

(№1 зан 19 стр. 85) 

.. Развитие движения. 

(№5 стр.36) 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

 

Новогодние 

праздники 

 

 

Новогодние 

праздники 

1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Летят снежинки» 

(№1 стр24) 

2.Музыкаль занятие. 

 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«животные и детеныши» 

(№6 стр.37) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Кукла в ванночке» 

(№1 стр. 54) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 

С
р

ед
а

 

 

 

Новогодние 

праздники 

1.Развитие речи 

«Кукла в ванночке» 

(№1 стр.54) 

2.Игры со строит.матер. 

«Стол и стул» 

(№1 стр.133) 

1.Развитие речи. 

(№5 стр.35) 

 

2.Игры со строит.матер 

(№1 стр 133) 

1.. Развитие речи. 

(№5 стр.36) 

 

2.Игры со строит.матер 

«Диван» 

(№1 стр133) 

1.. Развитие речи. 

(№5 стр.36) 

2.Игры со строит.матер 

«Скамейка» 

(№1 стр.140) 

ч
ет

в
ер

г
 

 

 

Новогодние 

праздники 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

«Помоги кукле стать 

опрятной» (1стр 63  

2.Развитие движения. 

(5 стр.35) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

«праздник ёлки в д/с» 

(№1 стр 53) 

1.Развитие движения. 

(№5 стр.36) 

 1.Ознакомление с 

окружающим. 

«В лес к друзьям» 

 (№1 стр. 48) 

2.Развитие движения. 

(5 стр.36) 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

 

Новогодние 

праздники 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Мама купает ребенка» 

(1 стр.63) 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Пройди по дорожке» 

(№1 зан.28 стр92) 

 

1.Музыкальное занятие 

По плану муз. Работника 

2Игры с дидакт.матер 

«Помоги одеть куклу» 

(№1 зан30 стр.94) 

 

 

 



Февраль 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

 

 

1.Игры с дидакт.матер 

«Вышла курочка гулять» 

(№9 стр.59) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.37) 

1.Игры с дидакт.матер 

«Прогулка в лесу» 

(№9  стр.62) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.38) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Большие и маленькие 

куб.» 

(№4 зан.5 стр.32)) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.38) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Построим башню» 

(№4 зан 6 стр. 19) 

.. Развитие движения. 

(№5 стр.38) 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

 

 

 1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Что делает Мишка» 

(№1 зан11 стр48) 

2.Музыкаль занятие. 

1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Мишка работает» 

(№1 зан.22 стр57) 

2.Музыкаль занятие. 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Кому что дать» 

(№1 зан.23 стр.88) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Кто в гости пришел» 

(№1 зан.22 стр. 87) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 

С
р

ед
а

 

 

 

 

1.Развитие речи 

«Кто в гости пришел» 

(№1 зан 28 стр.61) 

2.Игры со строит.матер. 

«Стол и стул из кирпич» 

(№1 стр.133) 

1.Развитие речи 

«Дети обедают» 

(№1 зан.26 стр.59) 

2.Игры со строит.матер 

«стол зел, стул жел.цвета»  

(№1 стр 133) 

1.. Развитие речи. 

«машины» 

(№1 зан 21 стр56) 

2.Игры со строит.матер 

«Стол и диван син.цвета» 

(№1 стр133) 

1.. Развитие речи. 

(№5 стр.36) 

2.Игры со строит.матер 

«Заборчик стол и стул 

разного цвета» 

(№1 стр.134) 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Ознакомление с 

окружающим 

«Какой наряд у Кати» 

(№1 зан33 стр.97) 

2Развитиедвижения. 

(5 стр.37) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

«Кто в гости пришел» (№1 

зан28 стр.61) 

2.Развитие движения. 

(5 стр.37) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

«Села птичка на окно» 

(№1 зан.30 стр. 62) 

1.Развитие движения. 

(№5 стр.38) 

 1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Чтение стихов А.Барто» 

 «Бычок,Мячик» 

2.Развитие движения. 

(5 стр.38) 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дида.матер 

«Кто пришел» 

(№1 стр.93) 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Где найти» 

(№1 зан.34 стр.98) 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Подбери предмет» 

(№1 зан.40 стр103) 

1.Музыкальное занятие 

2Игры с дидакт.матер 

«Двухместная матрешка» 

(№1 зан35 стр.98) 

 

 

 



Март 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

 

 

1.Игры с дидакт.матер 

«Где найти?» 

(№1 стр.98) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.38) 

1.Игры с дидакт.матер 

«Кто как ходит» 

(№1  стр.101) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.39) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Мяч в домике» 

(№9 стр.67) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.39) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Подбери предмет» 

(№1  стр. 103) 

.. Развитие движения. 

(№5 стр.39) 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

 

 

 1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Что подарим Тани» 

(№1  стр.31) 

2.Музыкаль занятие. 

1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

(№1 стр32) 

2.Музыкаль занятие. 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Комната для Кати» 

(№1 стр.18) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Чтение стих. А. Барто» 

«Слон, Мячик, 

Грузовик» 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 

С
р

ед
а

 

 

 

 

1.Развитие речи 

«Чтение сказки Репка» 

(№3  стр.39) 

2.Игры со строит.матер. 

«Стол и стул разн. цвета» 

(№1 стр.134) 

1.Развитие речи 

«Медвежонок на горке» 

(№1  стр.29) 

2.Игры со строит.матер 

«Маленькая машина»  

(№1 стр. 138) 

1.. Развитие речи. 

«Паровоз машина» 

(№1 стр57) 

2.Игры со строит.матер 

«Автобус» 

(№1 стр139) 

1.. Развитие речи. 

«Репка» 

№1 стр.61 

2.Игры со строит.матер 

«Автобус и грузовик» 

(№1 стр.139) 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Ознакомление с 

окружающим 

«Узнай и назови 

овощи» 

(№3 зан16стр.49) 

2Развитиедвижения. 

(5 стр.38) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

«Где мая мама?»  

(№1 стр33.) 

2.Развитие движения. 

(5 стр.38) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

«Покормим Катю» 

(№1  стр.35) 

2.Развитие движения. 

(№5 стр.39) 

 

 1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Кто как ходит» 

 (№1 стр.59) 

2.Развитие движения. 

(5 стр.39) 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Баю-бай» 

(№1 стр.53) 

2.Развитие движения. 

(5 стр.39) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дида.матер 

«Построим башню» 

(№4 стр.9) 

 

 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Кто как ходит» 

(№1  стр.109) 

 

 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Кто где спрятался» 

(№1 стр110) 

 

1.Музыкальное занятие 

2Игры с дидакт.матер 

«Что звучит» 

(№1  стр. 111) 

 

1.Музыкальное занятие 

2Игры с дидакт.матер 

«На чем поедим?» 

(№1  стр.108) 

 

 



Апрель. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1.Игры с дида.матер 

«Где найти?» 

(№1 стр.98) 

2.. Развит. движения. 

(№5 стр.40) 

1.Игры с дидакт.матер 

«Бей барабан?» 

(№1 стр.111) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.40) 

1.Игры с дидакт.матер 

«Поможем бабушке» 

(№1  стр.112) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.41) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Соберем матрешку» 

(№1 стр.113) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.41) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Подбери предмет» 

(№1  стр. 103) 

.. Развитие движения. 

(№5 стр.41) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Мы мамины 

помощники.» 

(№1  стр.36) 

2.Музыкаль занятие. 

 1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Дети обедают» 

(№1  стр. 59) 

2.Музыкаль занятие. 

1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Картинки загадки» 

(№1 стр. 47) 

2.Музыкаль занятие. 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Желтые пушистые» 

(№1 стр.37) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 

 

С
р

ед
а

 

1.Развитие речи 

«Мальчик играет» 

(№1  стр.46) 

2.Игры со стр.матер. 

«Поезд» 

(№1 стр.139) 

1.Развитие речи 

«Кораблик» 

(№1  стр.64) 

2.Игры со строит.матер. 

«Скамейка для матрешки» 

(№1 стр.140) 

1.Развитие речи 

«Игрушки для Миши» 

(№1  стр.39) 

2.Игры со строит.матер 

«Больш. и малень. скам.»  

(№1 стр. 140) 

1.. Развитие речи. 

«Паровоз машина» 

(№1 стр57) 

2.Игры со строит.матер 

«Ворота и заборчик» 

(№1 стр141) 

 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Ознакомление с 

окружающим 

«Курочка ряба» 

(№1 стр.58) 

2Развитиедвижения. 

(5 стр.40) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

«Покорми Катю»  

(№1 стр35.) 

2.Развитие движения. 

(5 стр.40) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

Чтение потешек. 

(№12  стр.22) 

2.Развитие движения. 

(№5 стр.41) 

 1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Выходи дружок» 

 (№1 стр.37) 

2.Развитие движения. 

(5 стр.41) 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дида.матер 

«Что получилось?» 

(№1 стр. .114) 

 

 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Посмотри, что у нас?» 

(№1  стр.117) 

 

 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Разложи по форме» 

(№1 стр115) 

 

1.Музыкальное занятие 

2Игры с дидакт.матер 

«Шнуровка» 

(№1  стр. 124) 

 

 

 



Май. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

 

 

1.Игры с дидакт.матер 

«Найди предмету место» 

(№1 стр.119) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.41-42) 

1.Игры с дидакт.матер 

«Разложи по цвету» 

(№1  стр.122) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.4243) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Шнуровка» 

(№1 стр.124) 

2.. Развитие движения. 

(№5 стр.41-42) 

1. Игры с дидакт.матер 

«Предмет-форма» 

(№1  стр. 65) 

.. Развитие движения. 

(№5 стр.42-43) 

в
т
о
р

н
и

к
 

1.Ознакомление с 

окружающим. 

Кукольный театр 

«Репка» 

(№12  стр.31) 

2.Музыкаль занятие. 

 1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Принеси игрушку» 

(№12  стр.39) 

2.Музыкаль занятие. 

1.Ознакомление с 

окружающим. 

Чтение стих-ий 

«Аленушка» Благининой 

 (№12 стр59) 

2.Музыкаль занятие. 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Как говорят 

дом.животные» 

(№12 стр.10) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 

1.Ознакомление с 

окружающим 

Показать части тела, 

лица. 

(№12 стр.66) 

2.Музыкальное занятие 

По плану муз. работника 

С
р

ед
а

 

1.Развитие речи 

Чтение потешки  

«Курочка» 

(№12 стр.33) 

2.Игры со стр.матер. 

«Домик с крышей» 

(№1 стр.142  1) 

1.Развитие речи 

«Чтение сказки «Теремок» 

 

2.Игры со строит.матер. 

«Домик с крышей» 

(№1 стр.142-2) 

1.Развитие речи 

«Кто как говорит-Утенок» 

(№12  стр.90-91) 

2.Игры со строит.матер 

«Домик по образцу»  

(№1 стр. 143) 

1.. Развитие речи. 

«Ай-качи-качи» 

(№12 стр. 62) 

2.Игры со строит.матер 

«Домик с окошком» 

(№1 стр143) 

1.. Развитие речи 

Чтение сказки 

«Муха-Цокатуха» 

№12 стр.98 

2.Игры со строит.матер 

«Домик с забором» 

(№1 стр.143) 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Ознакомление с 

окружающим 

«Кто как говорит» 

(№12 стр.38) 

2Развитиедвижения. 

(5 стр.38) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

Кукольный театр 

«Ципленок»  

(№12 стр34.) 

2.Развитие движения. 

(5 стр41-42) 

1. Ознакомление с 

окружающим. 

Чтение стих-я 

«Ути-ути» 

(№1  стр.35) 

2.Развитие движения. 

(№5 стр.42-43) 

 1.Ознакомление с 

окружающим. 

«Золотая рыбка» 

 (№11 стр.55) 

2.Развитие движения. 

(5 стр.42-43) 

1.Ознакомление с 

окружающим 

«Баю-бай» 

(№1 стр.53) 

2.Развитие движения. 

(5 стр.42-43) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дида.матер 

«Шарик в ложке» 

(№1 стр.120) 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Разложи по цвету» 

(№1  стр.121) 

1.Музыкаль занятие. 

2Игры с дидакт.матер 

«Собери цветок» 

(№1 стр123) 

1.Музыкальное занятие 

2Игры с дидакт.матер 

«Предмет-величина» 

(№1  стр. 66) 

 



3.4.Модель двигательного режима во второй группе раннего возраста. 

3.5.Планирование работы по взаимодействию с родителями во второй группе раннего возраста 2017– 2018 учебный год. 

Вид занятий Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке), 5 мин 

  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке и в  

группе 

Ежедневно 5 мин. 

Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно на прогулке 5 мин. 

Игры - Занятия 
2 раза в неделю по 5 мин 

 

  
Движения на музыкальном занятии 2 раза в неделю 

Ходьба по массажерам перед сном Ежедневно  

Самостоятельная двигательная активность 
Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

  

 



месяц 
Мероприятия  

сентябрь 

1.Беседы на темы: адаптация, режим дня и последствия его нарушения, формирование 

навыков кормления и одевания, какой должна быть одежда в группе и на улице. 

2.Информация «Коварная соска во рту». 

3.Оформление стенда «Золотая осень». 

4.Внутрисадовый конкурс «Осеннее вдохновение» 

5.Утепление окон в группе. 

 

октябрь 

1. Родительское собрание «Особенности адаптационного периода детей в детском саду. 

2 Консультация «Профилактика и лечение простудных заболеваний 

3Папка передвижка «Здравствуй листопад» 

4.Беседа «Советы взрослым» («Я сам», «Аккуратно и опрятно», «Если ребенок не ест», 

«Терпение».) 

ноябрь 

1. Консультация – советы родителям «Убираю игрушки сам» 

2. Информация «Режим – залог здоровья и нормальное развитие дошкольника» 

3. Наглядно-информационный материал «Говорить научат пальчики» (пальчиковая 

гимнастика, потешки-наши добрые помощники) 

4. Памятка «Игра без границ» 

5Пополнение физкультурного уголка, уголка ряжания. 

декабрь 

1. Беседа «Одежда детей в группе – формирование навыков одевания. 

2Информация «Игрушка в жизни ребенка, ее безопасность». 

3. Консультация «Какой он здоровый ребенок» 

4.Организация видеосъёмки новогоднего утренника, оформление группы к новому году, 

приобретение подарков. 

январь 

1. Оформление стенда «Зима», фотовыставка «Зимние краски» 

2. Информация - советы родителям «Мне надо много двигаться» 

3. Консультация «Правильно выбранная игрушка –развивает». 

4. Родительское собрание «Развитие двигательной активности ребенка в повседневной 

жизни». 



 

3.7. Предметно- развивающая среда во второй группе раннего возраста 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

февраль 

1. Индивидуальная консультация «Игры на развитие речи», «Как уберечь ребенка от 

простуды» 

2.  Беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка», «Что значит быть 

хорошим отцом» 

3 Папка передвижка «Что делать , если ребенок кусается?». 

3. Стенгазета «Лучше папы друга нет» -поздравление с  днем  защитника Отечества. 

март 

1. Коллективная поделка к празднику 8 марта» 

2. Оформление стенда «Весна» 

3. Индивидуальные беседы «Если ребенок агрессивный», памятка «Агрессивный ребенок, 

что делать?» 

4. Папка – передвижка «Бабушкам о воспитании внуков». 

5. Развлечение для детей с участием родителей кукольный театр «Как зайчата потеряли 

маму». 

апрель 

1. Фотовыставка «Весенние краски» 

2. Анкета для родителей «Что и как читаем дома» 

3. Индивидуальная консультация «Все о здоровье детей», «Роль книги в развитие ребенка» 

4. Беседа «Почему ребенок капризничает?» 

май 

1. Родительское собрание «Чему мы научились за год» 

2. Беседы «Закаливание организма естественными силами природы (солнце, воздух, вода), 

памятка «Болезни грязных рук» 

3. Информация «Детские травмы и советы первой помощи детям» 

4.  Папка-передвижка «День победы» 

5. Привлечение родителей к оформлению участка летом 

6. Презентация семейных альбомов «Семь Я». 



Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) транспортируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

№ Название центра Название оборудования, игр Количество. 

1 Центр исследования и 

экспериментирования 

Занятие проводится в экспериментальном уголке пед. кабинета  

2 Центр развития Пирамидки  

Большие  

Маленькие 

Деревянные 

Вкладыши 

Геометрик 

Стучалки 

Набор молоточков 

Пирамидка радуга 

Счеты радуга 

Собери грибочки по размеру и цвету 

Кубики деревянные 

Детское лото деревянное: 

Растительный мир 

Подбери картинку 

Зашнуруй пуговицу 

Юла  

Горки 

Кубики поролоновый «Угадай сказку» 

10 

5 

5 

4 

6 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

10 

12 

3 Центр развития речи Сюжетные картинки, Зимние развлечение, Временна года, 

Транспорт, Труд (что делаем мама, что делает няня, что дет 

девочка), Картинки о природе, Предметные картинки (одежда, 

 



посуда, дом. животные, дикие животные, овощи, фруктов, мама 

и детки), Развивающая игра «эмоции и чувства», Настольные 

игры, «Кто где живет», «Животные и дети», «Найди пару», 

«Хочу все знать», «Что где растет», «Чей домик», «Чей малыш», 

«Собери картинку», Пособие для артикуляционного аппарата: 

(свистки, теннисные шарики, снежинки, мыльные пузыри, 

воздушные шарики), Игры: «футбол» , «Рыбки в аквариуме», 

«Снежная буря в бутылке» 

4 Театральный центр Дидактический домик 

Настольный домик 

Большой домик 

Фланелеграф 

Ширма 

Настольный театр 

Пальчиковый театр 

Сказки для Фланелеграфа 

Театр на ложках 

Конусный театр 

Куклы Би Ба Бо 

Набор мелких игрушек для обыгрывание сказок 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

6 

1 

12 

4 

20 

40 

5 Центр конструирования Набор крупного строительного материала 

Набор мелкого строительного материала Конструктор 

деревянный 

Конструктор строительный крупный мелкий 

1 

1 

1 

1 

6 Экно культурный 

центр 

Флаг    Коми и флаг России, 

Настольные игры: Коми орнамент 

Найди пару 

Занимательными кубики 

Собери флаг 

Макет в лесу 

Кукла в малице 

Альбом «Элементы в Коми орнаменте» 

Книга «Нежный север» 

Книга с диском А. Журавлев «Где живу угадай» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 Центр творчества Пластилин  12 



Цветные карандаши  

Бумага 

Гуашь 

Кисточки 

Доски для лепки 

Тряпочки 

12 

12 

12 

25 

25 

25 

8 Игровой центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машинки большие  

Машинки маленькие 

Лошадка 

Набор домашних животных 

Вертолет 

Кукольный уголок: 

Набор мебели: 

Кроватки 

Люльки 

Столик 

Диван 

Стульчики 

Буфет  

Шкаф 

Набор постельной принадлежности 

Набор чайный и столовый посуду 

Набор муляжей (фрукты овощи хлебобулочные изделия) 

Сумочки 

Коляски 

Куклы 

Большие 

Маленькие 

Пупсы 

Кукла с набором одежды 

Набор больница  

Набор парикмахер 

5 

15 

1 

2 

5 

 

 

2 

2 

2 

1 

6 

1 

1 

4 

2 

1 

 

10 

5 

 

4 

4 

6 

1 

1 

1 



9 Центр физического 

развития 

Платочки 

Веревочки 

Ленточки:  

На кольцах 

Султанчики 

Погремушки  

Кегли 

Скакалки 

Веревка 3 метра 

Геометрические формы: 

Круг, Овал, Палочки 

Следки 

Мешочки с горохом 

Бубен 

 Обручи 

Мячи большие  

Мячи маленькие 

Мячи средние 

Кубики 

Дуга для подлезания 

Палки длинные 

Нетрадиционное оборудование: 

Гимнастические палочки  

Обручи 

Султанчики 

Снежки 

Флажки 

Солнышко 

Картотека подвижных игр 

Маски для игр 

Массажные коврики 

Доска ребристая 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

2 

25 

2 

 

 

17 

40 

3 

6 

3 

30 

12 

30 

1 

2 

 

25 

25 

25 

30 

30 

1 

 

30 

4 

1 

10 Музыкальный центр Пианино  

Бубен 

Юла  

1 

4 

2 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Учебно – методическое обеспечение Программы образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3-е изд,, испр. 

и доп.- М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. 

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.  

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

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-  

Металлофон 

Гитара  

Барабан  

Дудочка  

Трещотки  

Колольчики 

Шумелки  

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

11 Центр безопасности Макет светофор  

Пешеходный переход 

Видео диски: 

«Уроки Безопасности с тетушкой совуньей» 

«Уроки Безопасности со смешариками» 

Машинки (скорая помощь, пожарная, полицейская) 

Книги: 

«Пожарная машина» 

«За рулем» 

«Машины спец. Помощи» 

«Моя маленькая пожарная машина» 

«Большие и маленькие машины» 

«Осторожно надо быть» 

«Кошкин дом» 

Сюжетные картинки: 

«Соблюдай правила дорожной безопасности» 

«Соблюдай правила пожарной безопасности 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный мате риал.  

Гербова В.В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; 

«Немецкий алфавит». 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- образовательной работе детского сада. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Соломоенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

Парциальная программа 

Развивающая педагогика оздоровления/ авт. В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров М: лИНКА-ПРЕСС, 2006, - 296 с. 


