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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка

Данная рабочая образовательная программа разработана для построения системы педагогической 
деятельности с детьми первой младшей группы, обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для 
практического освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 
творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа разработана на основе Примерной основной 
общеобразовательной Программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой -  СПб, Детство-Пресс, 2011г. и полностью соответствуетФедеральным 
Государственным Образовательным Стандартам к структуре и содержанию общеобразовательной программы 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«17» октября 2013 года № 1155.

- Методическим рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2010 
года № 03- 248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования» и является 
одним из структурных компонентов основной образовательной программы МБДОУ детского сада «Сказка» на 
2021/2021 учебный год.

- Уставом МБДОУ детский сад «Сказка», утверждённый приказом Отдела образования Кагальницкого района 
№265 от 30.06.2020г;

- Программой воспитания, утверждённой приказом МБДОУ детский сад «Сказка» №24-1 от 16.06.2021г;
Программа «Детство» определяет содержание и организацию образовательного процессадля дошкольников и

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом 
развитии детей.

Основными приоритетными направлениями младшей группы являются: формирование представления о 
здоровом образе жизни через привитие культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом; 
формирование элементарных представлений о строении собственного тела, назначении органов, выработку
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осознанного отношения к своему здоровью; воспитание у детей любви к матери, родному дому, своим 
близким, родной природе.

Рабочая образовательная программа младшей группы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2-3 лет 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально 
-  личностному, познавательно -  речевому и художественно -  эстетическому, единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.

Цели и задачи основной общеобразовательной программы
Целью рабочей программы 1-й младшей группе (ранний возраст)является поддержание стремления к 

самостоятельности, создание положительного настроения у детей младшего возраста, построение работы таким 
образом, чтобы игры была содержанием детской жизни. Данная цель реализуется через качественное выполнение 
задач основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», с учетом 
приоритетных направлений данной группы:

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с 
воспитателем и детьми в группе.

2. Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и элементарными культурно -  
гигиеническими навыками.

3. Способствовать развитию познавательной активности -  представления о людях, предметах, явления и пр.
4. Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, 

приобретение навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения.
5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему.
6. Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих замыслов.
7. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано.
8. Формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - гигиенических 

навыков, обучение уходу за своим телом, формирование элементарных представлений о строении собственного 
тела, назначении органов, выработку осознанного отношения к своему здоровью.
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9. Воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, родной природе, родному посёлку.
Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы
Содержание рабочей образовательной программы младшей группы соответствуют основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 
которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей 
и задач.

Рабочая образовательная программа 1-й младшей группы (ранний возраст) сформирована в соответствии с 
принципами и подходами, определенными ФГОС ДО.

При выборе методик обучения, предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим 
формированию познавательной, художественно -  эстетической, социальной сферы развития. Непосредственно 
образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от 
программного содержания, проводятся подгруппами и индивидуально -  это обязательное условие организации 
жизни в младшей группе. Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления 
дошкольнику большей самостоятельности («Я -  сам!») и обогащения его деятельности новым содержанием 
(принимая во внимание «кризис трех лет»). Выполнение программных задач происходит путем использования 
основной образовательной единицы педагогического процесса - развивающей ситуации -  форме совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдается 
игровому построению всего образа жизни детей.

Возрастные особенности детей 2-3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 
предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 
обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 
пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1000-1500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 
приближенными к реальности.

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 
«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают 
все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 
от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Планируемые результаты освоения программы
К трём годам:
- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек;

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать разные виды движения(бег, лазанье, 

перешагивание и пр.).
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Режим дня
в первой младшей группе

холодное время года
Режимные моменты Время

Утренний приём, осмотр детей, измерение температуры, игры, самостоятельная 
деятельность детей в развивающей среде, утренняя гимнастика. 07:30 -  08:25

Подготовка к завтраку, завтрак 08:25- 08:50
Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:50- 09:00

Совместная деятельность воспитателя с детьми 09:00 -  10:00

Игры 10:00 -  10:30

Второй завтрак 10:30 -  10:45

Подготовка к прогулке, прогулка. 10:45 -11:50

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11:50 -12:10

Подготовка к обеду, обед 12:10 -12:40
Подготовка ко сну, дневной сон 12:40-15:00

Постепенный подъём, закаливающие и водные процедуры, игры 15:00-15:20
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Подготовка к полднику, полдник. 15:20-16:00

Совместная деятельность воспитателя с детьми 
(по расписанию сетки НОД) 16:00 -  16:10

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:10-17:30

Режим дня
в первой младшей группе

теплый период года

Реж имные момент ы Время

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, самостоятельная деятельность детей в 

развивающей среде, утренняя гимнастика
07:30 -  08:30

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30 -  08:50

Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

досуг, развлечения

П роводят ся подвиж ные игры, праздники, экскурсии по территории дет ского сада, 

лепка и конструирование (песочница, природный мат ериал и т.д.), игры с водой.

08:50 -  10:30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30 -  10:45

Подготовка к прогулке, прогулка 10:45 -  12:05
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Возвращение с прогулки, игры 12:05 -  12:15

Подготовка к обеду, обед 12:15 -  12:40

Подготовкакосну, сон 12:40 -15:00

Постепенныйподъем, закаливающиепроцедуры 15:00 -  15:20

Подготовка к полднику, полдник 15:20 -  16:00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 -  17:30

Список детей

№ п/п Ф И О  р ебён к а
Д а т а

р ож ден и я
р ебён к а

К о л -в о  д ет ей  в сем ь е В о зр а ст  р ебён к а О п л ата
Девочек Мальчиков

1 2 3 и более 01.09 .2021 % Льгота

I М л адш ая  гр уп п а  О б щ ер а зв и в а ю щ а я . В о сп и та т ел и  Д а н и л и ш и н а  К .В ./Ф и л ен к о  О .Н . (1 ,5 -2 ,5  года)

1 Бакалова Ульяна 
Александровна 18.06.2019 1 2Г.2МЕС. 1

2 Вередянкина Кристина 
Ильинична 28.05.2019 1 2Г.3МЕС. 1

3 Геворгян София 
Раффиевна 15.05.2019 1 2Г.3МЕС. 1

4 Г узенко Мария 
Анатольевна 18.06.2019 1 2Г.2МЕС. 50% Многодетные 1

5 Г узиева Ева 
Эдуардовна 23.07.2019 1 2Г.1МЕС. 1

6 Ильяшенко Милана 
Александровна 26.07.2019 1 2Г.1МЕС. 1
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7 Киракосян Милана 
Арменовна 17.04.2019 1 2Г.4МЕС. 50% Многодетные 1

8 Коржов Леонид 
Дмитриевич 26.11.2019 1 1Г.9МЕС. 1

9 Ноговицкий Владислав 
Сергеевич 17.01.2020 1 1Г.7МЕС. 1

10 Оттева Светлана 
Андреевна 16.10.2019 1 1Г.10МЕС. 1

11 Пыщева Любовь 
Николаевна 28.07.2019 1 2Г.1МЕС. 1

12 Рябинина Мирослава 
Андреевна 26.02.2020 1 1Г.6МЕС. 1

13 Рябов Кирилл 
Александрович 31.03.2019 1 2Г.5МЕС. 1

14 Смолкина Альбина 
Наильевна 09.10.2019 1 1Г.10МЕС. 1

15 Тохян Светлана 
Райриковна 16.06.2020 1 1Г.2МЕС. 1

Итого: 8 5 2 12 3

Расписание непосредственно образовательной деятельности в первой младшей группе.
Распределение учебной нагрузки на неделю.

Д н и  недели

1
м ладш ая
группа

П он едельн и к В тор н ик С реда Ч етверг П ятница

9 .00 
9.10

9 .00 
9.10

М атем ати ческое и 
сенсорное 
развитие. 

П озн авательн о
исследовательская 

деятельность

9 .00 
9.10

Ч тение
худож ественной  

литературы . 
П озн авательн о

исследовательская 
деятельность  

И сследование объектов 
ж ивой  и неж ивой  

п рироды

9 .00 
9.10

М узы кальная
деятельность

П озн авательн о
исследовательская

деятельность

9 .00 
9.10

Разви тие речи
К ом м уни кати вн ая деятельность
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Э ксперим ентирование. 
П ознание предм етного  и 

соци альн ого  мира 
освоение безопасного 

поведения 
П озн авательн о

исследовательская 
деятельность

9 .20 
9.30

Ф изическая культура 
Д ви гательн ая 
деятельность  

(С  детьм и  от 3 -х  лет 
п роводи тся с 

инструктором )

9 .20 
9.30

М узы кальная
деятельность

П озн авательн о
исследовательская

деятельность

9 .20 
9.30

Ф и зи ческая культура 
Д ви гательн ая 
деятельность  

(С  д етьм и  о т  3 -х  лет 
п роводи тся с 

инструктором )

9 .20 
9.30

И зобрази тельн ая
деятельность
(Рисование,

лепка,
ап пликация) и 

К он струирование 
П озн авательн о

исследовательская 
деятельность

9 .20 
9.30

9 .40 
9.50

И зобразительная 
деятельность  

(Рисование, лепка, 
ап пликация) и 

К он струирование 
П озн авательн о

исследовательская 
деятельность

9 .40 
9.50

Работа с 
педагогом - 
п сихологом

9 .40 
9.50

9 .40 
9.50

Ф и зи ческая культура 
Д ви гательн ая  деятельн ость(С  детьм и 

о т  3 -х  л ет  п роводи тся с 
инструктором )

Итого: 10 Н О Д , дли тельн остью  не более 10 минут. П ереры в м еж ду Н О Д  - Н Е  М Е Н Е Е  10 М И Н У Т

Сентябрь с 1-й по 4-ю неделю: Адаптационный период.

Материально-техническое обеспечение программы
Группа соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. Группа укомплектована первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями).

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 
физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать работу по 
сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 
коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.
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В групповой комнате пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для занятий 
игровой и учебной деятельности. Помещение группы оснащено детской и игровой мебелью, соответствующей по 
параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 
центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. Групповое 
помещение имеет комнату для раздевания, игровую, и туалетную комнаты. Созданная с учетом возрастных 
особенностей детей и современными требованиями, развивающая среда в группе формирует игровые навыки у детей 
и способствует развитию личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы материалы и оборудование, 
необходимые для осуществления любой деятельности были доступны детям и убирались ими на место 
самостоятельно, что дает возможность обеспечивать в группе порядок и уют. Созданы игровые уголки для проведения 
ролевых игр, в группе имеются уголки изодеятельности, театрализованной деятельности (уголки ряжения), 
музыкальные и физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет успешно решать 
педагогические задачи и создаёт все условия для физического, эстетического и экологического воспитания. Подбор 
материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени 
способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно - 
исследовательская деятельности), а также с целью активизации двигательной активности ребёнка. В группе имеются 
дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимая для организации разных 
видов деятельности детей. В группе имеются разные виды театров, ширмы для показа кукольного театра, игр — 
драматизаций. Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие выставки детского 
творчества. Созданы условия для развития речи детей: в каждой групповой комнате имеется библиотека для детей, 
наборы сюжетных картинок, картин и настольно-печатные игры по развитию речи.

В спальне находятся кровати, имеется тумбочка для чистого белья. На окнах- жалюзи.
Территория ДОУ.
Группа имеет свой участок. Участок для прогулок достаточен для организации игр детей на открытом воздухе, 

обеспечен необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений), песочницей. Участок 
имеет свои цветники. Для защиты детей от солнца и осадков на территории группового участка установлена веранда.
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание психолого-педагогической работы по освоение детьми 2-3 лет образовательных областей

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 лет дается по образовательным областям: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно - 
эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого -педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов -  как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие 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».

"Социально-коммуникативное развитие» включает в себя содержание следующих разделов:
• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
• Формирование основ безопасности.
Содержание психолого-педагогической работы
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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).

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.

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, патриотическое воспитание.
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 взрослые любят его, как и всех остальных детей.
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.
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Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
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.
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.
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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.).
Образовательная область «Познавательное развитие».
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений: 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.). О малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира.

«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы:
• Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
• Приобщение к социокультурным ценностям.
• Формирование элементарных математических представлений.
• Ознакомление с миром природы.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах 

ближайшего окружения, о простейших связях между ними.
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Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из 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.).

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 
(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть 
свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.

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 однородныхпредметов 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.).

Приобщение к социокультурным ценностям
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий:
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
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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.
Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и 

их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 
называть их.

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и 

опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к 

участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
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Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, 
травка, насекомые; набухли почки.

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

«Речевое развитие» включает в себя:
• Развитие речи
• Художественная литература
Содержание психолого-педагогической работы
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 
враздевалку 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.
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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?»).
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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.
Художественная литература
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?»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
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эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельнойтворческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляет следующие цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - 
творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 
художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.

«Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие направления:
• Приобщение к искусству;
•Изобразительная деятельность;
• Конструктивно-модельная деятельность;
• Музыкально -  художественная деятельность.
Содержание психолого-педагогической работы
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.
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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 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.
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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.

Конструктивно-модельная 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.).

25



Музыкально-художественная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения.
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, полу-приседать, 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.

Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 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, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, 
трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.

Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению
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передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 
водичку, как цыплята, и т. п.).

Развитие игровой деятельности с детьми 2-3 лет
Одно из важных направлений в развитии детей раннего возраста -  становление сюжетной игры. Её значение в 

психическом развитии ребёнка трудно переоценить, так как она оказывает влияние на все его стороны. Игра -  одно из 
важных средств познания окружающего мира и социального развития детей: в ней они знакомятся с разными видами 
деятельности взрослых, учатся понимать чувства и состояния других людей, сопереживать им, приобретают навыки 
общения со сверстниками и старшими детьми. Она способствует обогащению чувственного опыта ребёнка, развитию 
наглядно-образного мышления, воображения, речи. В ней закладываются основы творчества. В то же время это лёгкая 
и радостная для малыша деятельность, доставляющая ему удовольствие и поддерживающая его хорошее настроение.

Среди всех игр и забав малышей особое место занимают игры с сюжетными игрушками: в них ребёнок пытается 
воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. С самого раннего возраста 
для ребёнка привлекательно всё, что делают взрослые, у него рано появляется стремление жить общей жизнью с 
ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Желание подражать старшим лежит в основе появления в раннем 
возрасте особого вида детской деятельности -  процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, 
«понарошку» может действовать как взрослый. В таких играх ребёнок чаще всего воспроизводит ситуации, в которых 
он является объектом воздействий взрослых (мамы, папы, врача, парикмахера), переносит реальные бытовые действия 
на игрушечные персонажи (кукол, медвежат, собачек и пр.). Как правило, ребёнок отражает в игре то, что он видит 
вокруг себя, то, что с ним происходит, о чём узнаёт из книжек, детских фильмов.

Сюжетную игру в этом возрасте называют процессуальной, потому что основной интерес ребёнка сосредоточен 
на многократном повторении одних и тех же игровых действий, отражающих предметную сторону деятельности 
взрослых. Социальные, межличностные отношения между персонажами игры находятся пока ещё как бы в подтексте, 
они станут проявляться только тогда, когда ребёнок начнёт сознательно принимать на себя роль и наделять ею

28



игрушки или партнёров. Это произойдёт на границе раннего и дошкольного возраста, с появлением сюжетно-ролевой 
игры.

Процессуальная игра возникает не сразу, на протяжении раннего возраста она проходит несколько этапов 
развития. Первые игровые действия малыш возникают в совместной игре со взрослыми: мама или бабушка 
показывают, как баюкать куклу, как можно покормить её, причесать, покатать в колясочке и т.д. Вначале ребёнок 
играет с небольшим количеством игрушек, чаще всего с теми, с которыми играл вместе со старшими партнёрами. 
Постепенно круг игровых предметов расширяется. Так, если в год малыш укладывает спать только ту куклу, которую 
убаюкивала мама, то через некоторое время он начинает баюкать и мишку, и собачку, и кошечку, и другие 
игрушечные персонажи, которые есть в его игровом уголке. Так складываются обобщенные действия, в которых 
ребёнок действует «как мама».

При создании благоприятных условий для развития сюжетной игры она достигает своего расцвета на третьем 
году жизни ребёнка. Теперь ему уже не столь необходимо постоянное участие взрослого: игрушки сами начинают 
побуждать его к разнообразным игровым действиям. Двухлетний малыш может играть долго, увлечённо, игра 
становится всё более самостоятельной и содержательной.

Важную роль в процессе развития творческой сюжетной игры играет речь, которая позволяет ребёнку лучше 
осмыслить то, что он делает, строить диалог с партнёром, помогает планировать дальнейшие действия. И здесь 
незаменима роль взрослого, помогающего своим участием (вопросами, обращениями к ребёнку от имени персонажей, 
побуждениями к речевому общению с ними) полноценному развитию игры.

На протяжении всего раннего возраста у ребёнка постепенно развивается способность брать на себя роль в игре и 
наделять ею игрушечные персонажи. Первоначально он не осознает себя как играющего некую роль, не называет себя 
или куклу именем персонажа, хотя, укладывая куклу спать, делая ей укол или строя гараж для машины, действует как 
мама, врач или строитель. Если ребёнка, катающего в коляске куклу, спросить, кто лежит в колясочке, малыш скажет, 
что это кукла, а если поинтересоваться, кто он сам в этой игре, он назовет своё имя. Такая игра получила название 
«роль в действии».
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После двух -  двух с половиной лет у малыша начинает формироваться ролевое поведение в полном смысле этого 
слова, предполагающее сознательное наделение себя и партнёра той или иной ролью. Ребёнок начинает называть себя 
мамой, папой, тётей, шофёром, куклу дочкой или сыночком и пр. Также как и все основные приобретения раннего 
возраста, своевременное принятие ребёнком роли зависит от взрослых. Если они не помогают малышу в этом, ролевое 
поведение формируется значительно позже.

Все основные психические процессы ребёнка -  внимание, память, мышление -  носят непроизвольный характер. 
Это означает, что малыш не может управлять ими по собственному желанию, он не в состоянии сосредоточиться или 
специально что-то запомнить -  он обращает внимание на то, что само привлекает, запоминает то, что само 
запоминается. Такова важнейшая особенность, которая определяет характер методов и приёмов, используемых в 
работе с детьми.

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с 
одного эмоционального состояния на другое. Восстановлению эмоционального равновесия способствует так 
называемая ритмическая стимуляция -  игры со взрослым, которые включают ритмичное покачивание, 
подбрасывание, поглаживание и т.п. Такими играми изобилует народная традиция пестования детей.

Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, 
которому он доверяет. Поэтому и успешность его обучения зависит от того, сложился ли контакт с педагогом. В этом 
отношении очень важно, как проходит адаптация ребёнка к детскому саду и испытывает ли он в группе 
эмоциональный комфорт. Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 
подражания приятному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый: и хорошему, и плохому, 
и правильному, и неправильному.

Для детей 2-3 лет характерны низкие пороги сенсорной чувствительности. Поэтому ощущение физического 
дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что 
ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что -то болит, его беспокоит давление 
обуви, теснота пояса колгот или брюк, резинка слишком стянула волосы, раздражение кожи от соприкосновения с
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шерстью и т.п. Организуя совместную с ребёнком деятельность, взрослый должен быть уверен, что малыша в данный 
момент ничто не беспокоит.

Общение у детей данного возраста носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку 
необходимо индивидуальное внимание взрослого, индивидуальный контакт с ним.

Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и рассматривается часто как ещё один предмет. 
Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций: 
другой ребёнок исследует предмет, который интересует и меня, другой ребёнок завладел вниманием 
воспитательницы, которую я люблю, другой ребёнок наступил мне на ногу и т.п.

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, что познание 
окружающего мира происходит в процессе действий (манипуляций) с предметами, соответственно и ведущим типом 
игры является предметно-манипулятивный. Из предметно-манипулятивной игры вырастают такие взрослые виды 
творческой деятельности, как непредметное конструирование, то есть архитектура, дизайн, абстрактное 
изобразительное искусство. Поэтому очень важно для маленьких первооткрывателей поддержать саму мотивацию 
исследования и познания окружающего мира. От взрослого требуется лишь созвать интересную развивающую 
обстановку и предоставить детям время и свободу деятельности в ней.

Игра является важнейшим условием полноценного психического развития ребёнка. На третьем году жизни она 
обеспечивает его развитие по трём основным направлениям. Во-первых, игра открывает большие возможности для 
становления целенаправленной деятельности. Во-вторых, в игре ребёнок усваивает назначение предметов и 
овладевает обобщёнными действиями с ними. В-третьих, игра создаёт благоприятные условия для развития 
самосознания.

Игра -  доступная и привлекательная для ребёнка деятельность. Она способствует сохранению его душевного 
равновесия, даёт ощущение психологического комфорта, доставляет радость и удовольствие.

Вместе с тем игра не является спонтанно развивающимся видом деятельности. Она передаётся от старших детей 
к младшим. В настоящее время этот естественный процесс нарушен, так как в большинстве семей по одному ребёнку,
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а группы в ДОУ преимущественно одновозрастные. Тем не менее, обучение игре стало уделом детского сада. Как 
отмечают Н. Я. Михайленко и Н.А. Короткова, авторы многочисленных публикаций, посвящённых этой теме, помочь 
ребёнку научиться играть педагог может, только играя вместе с ним.

Прежде всего, педагогу необходимо чётко представлять структуру игровой деятельности малыша третьего года 
жизни.

Как отмечают исследователи (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.), на третьем году жизни завершается первый 
этап развития игры -  овладение ребёнком общественным назначением предметов. От произвольного оперирования с 
предметами он переходит к использованию игрушки для имитации традиционного способа её употребления: 
«говорит» по игрушечному телефону, «варит суп» в игрушечной кастрюле и т.п.

Использование предметов в игре ребёнком третьего года жизни можно представить следующим образом: если у 
него есть кукла -  он её просто «покачает», есть тарелочка -  он «покормит» куклу, есть коляска -  он «вспомнит», что с 
куклой надо ещё и «погулять». Окружающие предметы словно требуют от малыша совершения с ними определённых 
действий. Таким образом, количество игровых действий находится в прямой зависимости от количества предметов, 
общественные способы употребления которых известны малышу. Совокупность предметов, порядок их появления 
играют решающую роль в отображении в игре знакомых ребёнку явлений.

Развитие целенаправленной деятельности в игре -  важное направление педагогической работы. Значение игры 
для становления целенаправленной деятельности обусловлено тем, что в практической жизни возможности ребёнка 
самому ставить и реализовывать цели весьма ограничены. В самом деле, какие цели может ставить ребёнок этого 
возраста в реальной жизни? Собрать пирамидку, самостоятельно одеться, достать какой-то предмет и т. п. Очевидно, 
что диапазон этих целей очень мал.

В игре диапазон целей существенно расширяется за счёт возможности достигать с их помощью любых 
ненастоящих средств и способов. Эта возможность позволяет ребёнку через игру приобщаться к взрослым серьезным 
целям, самостоятельно ставить и реализовывать их, а также связывать цели одну с другой (сначала купить продукты, 
потом приготовить обед и, наконец, накормить кукол).
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По мысли выдающегося отечественного психолога А.Н. Леонтьева, игра принципиально отличается от любых 
других видов детской деятельности своими целями и способами их достижения.

У детей третьего года жизни имеется два источника игровых целей. Первый источник -  действия взрослого, 
которые вызвали вспышку интереса у ребёнка, привлекли его внимание и побудили к действию, похожему на 
действие взрослого.

Вторым источником игровых целей могут служить для ребёнка цели, которые специально ставит перед ним 
взрослый. Этот источник очень важен для развития малыша, потому что собственные игровые цели детей еще очень 
ограниченны (ребёнок только и делает, что катает машину), а у отдельных детей они отсутствуют совсем. Как же 
побудить ребёнка к тому, чтобы он принял поставленную педагогом новую игровую цель и начал самостоятельно 
реализовывать её?

Современная дошкольная педагогика исходит из того, что таким побудителем является готовность ребёнка 
подражать взрослому. При этом он подражает не только реальным действиям, перенося их в игру, но и игровым, 
повторяя их в собственной игре. Наблюдая за тем, как взрослый кормит куклу, ребёнок может захотеть сделать то же 
самое. Однако возникновение у ребёнка интереса к повторению игровых действий взрослого будет прямо зависеть от 
того, насколько тот ярко, выразительно и привлекательно передаст их. Только в этой ситуации ребёнок захочет 
повторить их в своей игре.

Итак, ребёнок третьего года жизни черпает свои игровые цели, наблюдая за действиями окружающих его 
взрослых. Он ставит в игре обычные, вполне реальные цели, как его папа, мама и другие взрослые. Но, хотя эти цели и 
очень обыденны, ребёнок не может их реализовать. В самом деле, варить суп, управлять машиной, строить дом он 
может только в игре. Поэтому способы и средства достижения этих целей являются необычными. Ведь в игре обед 
можно варить из мозаики, помешивая палочкой в крышке от банки. Итак, цель обычная, а пути её достижения явно 
далеки от реальности. Вот это сочетание настоящих целей и ненастоящих путей их достижения и характеризует игру.

Следующий этап -  появление в деятельности ребёнка замещающего действия. Именно ненастоящий способ 
достижения цели позволяет ребёнку использовать в игре предметы-заместители (кубик вместо мыла, палочка вместо
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расчески и т. п.) и совершать действия с воображаемыми предметами (мешать кашу в пустом цилиндре и есть 
несуществующую конфету). Он может уже не просто «говорить по телефону», имитируя действия взрослого, а для 
реализации создаваемой им воображаемой ситуации, например, «звонит бабушке». Значительную роль в создании 
воображаемой ситуации (сюжета игры) выполняют игровые предметы. В настоящем примере -  это телефон. По 
мнению Л.С. Выготского, замещающий предмет выступает как опорный, облегчая сдвиг от действия к мысли.

Как отмечалось выше, в игре даже самую обыденную цель можно достичь самым необычным способом, 
используя самые неподходящие с точки зрения реального мира предметы. Однако возможность использовать для 
достижения знакомых целей самые неожиданные предметы не дается ребёнку изначально. Поэтому одними из 
важнейших задач, стоящих перед воспитателем, являются следующие: во-первых, раскрыть детям саму возможность 
использовать предметы-заместители и научить совершать условные действия с ними; во-вторых, побуждать детей к 
самостоятельному поиску и применению новых, оригинальных способов достижения игровых целей.

Использование предметов не по назначению развивает воображение детей, а свободный поиск новых, 
оригинальных игровых способов достижения каких-либо целей -  первый шаг в становлении их творческих 
способностей.

В методической литературе последних лет исследователи игры (С.Г. Доронов и др.), рассматривая игровые 
предметы, намеренно не используем распространенный термин -  предмет-заместитель.

«Объективно все предметы используемые ребёнком в игре, являются заместителями, т.е. выполняют 
замещающую функцию. Её выполняет и игрушечный телефон, у которого есть все внешние признаки настоящего 
телефонного аппарата, и деревянный кубик, который можно поднести к уху, и т.п.

На определённом этапе, имеющем достаточно широкие временные рамки, ребёнок начинает в игре использовать 
максимально условные, полифункциональные предметы. Они отличаются именно вариативностью применения, 
позволяя заполнить лакуны, образовавшиеся в результате недостающих игровых предметов, необходимых для 
совершения тех или иных игровых действий. Способность ребёнка использовать в игре полифункциональные 
предметы очень важна, и её надо по возможности развивать».
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Тем не менее, по выражению Г.Д. Лукова, «не всё может быть всем». Условный предмет должен по каким-либо 
физическим качествам совпадать с изображаемым и не может вступать в противоречие с закреплённым за ним 
общественным способом употребления. Например, ребёнок никогда не станет «размешивать сахар в чае» кубиком, он 
выберет для этого палочку. Затруднено и замещение посредством предметов уже известного ребёнку способа 
использования. Например, «размешивание сахара» карандашом он может счесть недопустимой операцией, ведь 
карандашом он совсем недавно рисовал. Как свидетельствует Н.Я. Михайленко, при предложении взрослого 
«расчесать волосы куклы» условным предметом, ребёнок предпочитает куклу с лепным паричком, а не с 
реалистической имитацией настоящих волос, которые можно действительно расчесать.

Таким образом, процесс замещения является сложным явлением, что необходимо учитывать при формировании 
предметно-игровой среды.

Сюжетно-отобразительный этап игры детей второго и третьего года жизни создаёт возможность для перехода к 
сюжетно-ролевой игре. Дети начинают передавать в игре не только отдельные действия, но и элементы поведения тех 
лиц, которые совершали эти действия в жизни. Появляется «роль в действии». Например, девочка, накрывая на стол, 
явно подражает маме, но на вопрос: «Кто ты?» -  отвечает: «Я Юля». Позднее дети начинают обозначать словом 
выполняемую в игре роль: «Я шофёр», «Ты мама» и т.п. так происходит становление сюжетно-ролевой игры.

Подготовка ребёнка к принятию роли начинается с 2 лет 6-8 месяцев и совпадает с началом развития его 
самосознания. В чем же заключается эта подготовка?.. Принять на себя роль -  значит суметь вообразить и обозначить 
себя кем-то другим -  зайчиком, шофёром, паровозиком и т.п. Для ребёнка данная ситуация является довольно 
сложной. С одной стороны, я -  это я сам, а с другой стороны, я -  это не я, а кто-то иной.

Способность «превращаться в другого» появляется у ребёнка к 3 годам, если проводится соответствующая 
педагогическая работа. В противном случае умение вообразить себя «другим», как показывает практика, появляется 
значительно позже.

Итак, чтобы ребёнок овладел сюжетно-ролевой игрой, он должен быть готов к принятию той или иной роли. 
Отсюда ясна и основная задача педагогической работы -  подготовка детей к принятию роли.
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Формирование у ребёнка способности «превращаться в другого» -  первый и самый важный шаг к формированию 
ролевой игры. Только своевременная подготовка детей к принятию роли обеспечит и своевременный переход к 
сюжетно-ролевой игре, имеющей очень большое значение для психического развития ребёнка дошкольного возраста 
и его воспитания.

И ещё один немаловажный фактор. Если, осуществляя подготовку детей к принятию роли, взрослый раскроет 
перед малышом веер доступных его пониманию и интересных для него образов, в которые ребёнок может 
перевоплощаться, то воспитатель с раннего возраста будет ориентировать детей на увлекательную неординарную 
ролевую игру.

Совершенствование сюжетной игры способствует развитию совместных игр детей, её коллективных форм.
Большое значение имеют индивидуальные игры режиссёрского типа. Содержание их постепенно усложняется: от 

отображения действий людей с предметами к отображению их взаимоотношений.
Основной игровой целью общения является не сообщение детям новой информации, а выражение отношения. 

Разумеется, цели общения реализуются в любой игре. Однако в играх они выступают как фон. Например, ребёнок 
лечит больную куклу и попутно жалеет её или ругает за неосторожность, приведшую к болезни.

Вместе с тем игру можно организовать таким образом, чтобы на первый план выступали не практические цели, а 
цель общения как выражение отношения. Например, малыш не столько лечит куклу, сколько высказывает ей своё 
сочувствие.

Своё отношение в игре педагогу следует выражать теми же способами, что и в реальной жизни. Реализация в 
игре целей общения отличается от реализации практических игровых целей. Так, играя «в день рождения» и 
высказывая ребёнку множество добрых пожеланий, педагог использует те же средства, что и в реальности, однако 
сама ситуация дня рождения является воображаемой.

Таким образом, осуществление игровых целей общения отличается от настоящего общения только воображаемой 
ситуацией, а от осуществления практических игровых целей -  отсутствием действий замещения. Следует отметить, 
что особенно актуальна игра «в общение» в период адаптации ребёнка к детскому саду.
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Тематические недели
Перспективное планирование НОД в первой младшей группе на октябрь 2021/2022 учебного года,
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с.90

9.
20

-9
.3

0

Изобразительная 
деятельность 

(Рисование, лепка, 
аппликация) и 

Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

«Зернышки для 
цыплят»

Д.Н. Колдина с.32

«Платье для 
куклы Маши» 

Е.Е. Хомякова с. 
38

Рисование 
«Расчески для 

куклы»
Т.М. Бондаренко 

с.136

«В гостях у медведя 
Миши»

Е.Е. Хомякова с. 92

9.
40


9.

5 Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Бросание 
мешочков» 

Т.Г.Кобзева стр15

«Ходьба по 
кругу»Т.Г.Кобзев 

а стр15

«Ходьба в разных 
направлениях» 

Т.Г.Кобзева стр16

«Прыжки в 
длину»Т.Г.Кобзева 

стр17

Перспективное планирование НОД в первой младшей группе на декабрь 2021/2022 учебного года.

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

9.
00


9.

10

Лисички Сказки Наша елочка Зима

9.
40


9.

50

Изобразительная
деятельность

(Рисование,лепка,аппликаци 
я) и Конструирование

«Забор возле домика» Т.М. 
Бондаренко с.112

Лепка «Колобок» 
Т.М. Бондаренко 

с.154

«Мы скатаем 
снежный ком» 

Т.М. Бондаренко 
с.147

Конструирование 
«Стол и стул» 

Т.М. Бондаренко 
с.123
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Познавательно
исследовательская

деятельность
В

ТО
РН

И
К

9.
00

-9
.1

0 Математическое и 
сенсорное развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность

«Чаепитие у куклы Кати» 
Т.Г.Кобзева стр19

«Соотнесение 
предметов 2 

разных
цветов»Т.Г.Кобзе 

ва стр16

«Катя угощает 
гостей»Т.Г.Кобзе 

ва стр18

«Приключение
котенка»

Т.Г.Кобзева
стр21

9.
20


9.

30

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

9.
40


9.

50 Работа с педагогом - 
психологом

С
РЕ

Д
А

9.
00

-9
.1

0

Чтение
художественной литературы 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность 
Исследование объектов 

живой и неживой природы 
Экспериментирование. 

Познание предметного и 
социального мира освоение 

безопасного поведения 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

«Путешествие в зоопарк» 
Т.Г.Кобзева стр30

Чтение сказки 
«Теремок» 

Собственный 
конспект

«ПОКАТАЕМ 
КУКЛУ НА 
МАШИНЕ»

Т.Г.Кобзева стр29

Чтение и 
разыгрывание 

потешки «Как по 
снегу, по метели, 

трое саночек 
летели»

Т.М. Бондаренко 
с.49

9.20

9.30

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Подлезание под рейку» 
С.Я. Лайзане с.87

«Катание мяча 
под дугу» 

С.Я. Лайзане с.89

«Ползание на 
четвереньках и 

подлезание»

«Бросание и 
ловля мяча» 

С.Я. Лайзане с.92
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С.Я. Лайзане с.90

W
PQ г1—1 6  о  о

G \

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

П
Я

ТН
И

Ц
А

9.
00

-9
.1

0 Развитие речи 
Коммуникативная 

деятельность

«Зайчик и лиса»
А.Г Рузская, С.Ю. Мещерякова 

с.33

Речевая игра 
«Загорелся 

кошкин дом» 
Т.М. Бондаренко 

с.173

«По дорожке в 
зимний лес» 

Н.А. Карпухина с. 
33

Речевое 
упражнение 
«Снежинки» 

Т.М. Бондаренко 
с.147

9.
20

-9
.3

0

Изобразительная 
деятельность 

(Рисование, лепка, 
аппликация) и 

Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

«Баранки, калачи» 
И.А. Лыкова с.55

«Окошки в 
теремке»

Д.Н. Колдина с.34

«Бусы на елочку» 
А.П. Аверьянова 

с.8

«Снежок порхает 
и кружится» 

И.А. Лыкова с.41

9.
40

-9
.5 Физическая культура 

Двигательная деятельность

«Бросание предмета в 
горизонтальнуюцель»Т.Г.Кобзе 

ва стр18

«Ходьба по 
гимнастической 

скамье»
Т.Г.Кобзева стр18

«Прыжки в 
длину»Т.Г.Кобзев 

а стр19

«Прыжки в 
длину»Т.Г.Кобзе 

ва стр20

Перспективное планирование НОД в первой младшей группе на январь 2021/2022 учебного года.

< И л 9.
00


9.

10 Зимние Зимние Оденем куклу на Домашние Собака со
каникулы каникулы животные щенятамипрогулку
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9.
20

-9
.3

0

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Бросание на 
дальность» 

С.Я. Лайзане с.94
«Ходьба в колонне 

по одному» 
С.Я. Лайзане с.96

«Прыжки в 
длину с места» 

С.Я. Лайзане с.97

9.
40

-9
.5

0
Изобразительная деятельность 

(Рисование,лепка,аппликация) и 
Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

Лепка: « Бусы 
для куклы» 

Т.М. Бондаренко 
с.152

Конструирование 
«Домик для 

кошки»
Т.М. Бондаренко 

с.173

Лепка «Мисочка 
для собачки» 

Т.М. Бондаренко 
с.220

В
ТО

РН
И

К

6  о  о
G \

Математическое и сенсорное 
развитиеПознавательно

исследовательская 
деятельность

«Катя в цирке»

Т.Г.Кобзева
стр22

«Строим
дом»Т.Г.Кобзева

стр24

«Большие и 
маленькие» 
Т.Г.Кобзева 

стр25

9.
20


9.

30

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

9.
40


9.

50 Работа с педагогом - психологом

С
РЕ

Д
А

9.
00

-9
.1

0

Чтение
художественной

литературыПознавательно-
исследовательская

деятельность
Исследование объектов живой и 

неживой природы 
Экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира 
освоение безопасного поведения

Чтение
стихотвория: « 
Мы на пухлые 
ручонки...» И. 

Гурина
Е.Е. Хомякова с. 

63

«Домашние 
животные» 

Е.Е. Хомякова с. 
80

Рассматривание 
картины «Собака 

со щенятами» 
Е.Е. Хомякова с. 

15
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Познавательно
исследовательская

деятельность

9.20
9.30

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Лазанье по 
гимнастической 

стенке»
С.Я. Лайзане с.95

«Ползанье и 
подлезание» 

С.Я. Лайзане с.97

«Ползанье по 
гимнастической 

скамейке» 
С.Я. Лайзане с.98

w
H ^ 6  о  о  ^

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

П
Я

ТН
И

Ц
А

9.
00

-9
.1

0

Развитие речи
Коммуникативная деятельность

Дидактическая 
игра «Купим 
кукле Маше 

новую одежду» 
Собственный 

конспект

Речевая игра 
«Загорелся кошкин 

дом»
Т.М. Бондаренко 

с.173

Речевая игра 
«Собачка лает» 

Т.М. Бондаренко 
с.220

9.
20

-9
.3

0

Изобразительная деятельность 
(Рисование, лепка, аппликация) 

и Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

«Украсим 
шапочку и 

рукавичку» 
Е.Е. Хомякова с. 

62

«Корова пасется на 
лугу»

Е.Е. Хомякова с. 
78

«Сушки и 
печенья для 

песика»
Т.М. Бондаренко 

с.171

9.
40

-9
.5 Физическая культура 

Двигательная деятельность

«Бросание на 
дальность 

предметов» 
Т.Г.Кобзева 

стр21

«Ходьба по 
наклонной доске» 
Т.Г.Кобзева стр21

«Бросание на 
дальность 

предметов» 
Т.Г.Кобзева 

стр22
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Перспективное планирование НОД в первой младшей группе на февраль 2021/2022 учебного года.

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

9.
00


9.

10 Дикие животные 
зимой

Посуда для 
кукол

Мой любимый папа 
и дедушка Доктор Айболит

9.
20

-9
.3

0

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Катание мяча» 
С.Я. Лайзане с.99

«Ходьба и бег 
в колонне по 

одному» 
С.Я. Лайзане 

с.101

«Ходьба по 
наклонной доске» 
С.Я. Лайзане с.103

«

«Прыжки с высоты» 
С.Я. Лайзане с.105

9.
40

-9
.5

0 Изобразительная деятельность 
(Рисование,лепка,аппликация) и 

Конструирование Познавательно
исследовательская 

деятельность

Конструирование: 
«Лесенка из 

кубиков для зайки» 
Т.М. Бондаренко 

с.183

Лепка
«Тарелочка»

Т.М.
Бондаренко

с.220

Конструирование 
«Поезд из кубиков» 

Т.М. Бондаренко 
с.179

Лепка: «Поможем 
доктору Айболита 

вылечить медвежат» 
Т.М. Бондаренко с.250

В
ТО

РН
И

К

9.
00

-9
.1

0 Математическое и сенсорное 
развитиеПознавательно

исследовательская 
деятельность

«Диагностика» 
Т.Г.Кобзева стр26

«В гости к 
нам пришел 
зайчишка» 
Т.Г.Кобзева 

стр29

«Домик для куклы 
Кати»Т.Г.Кобзева 

стр30

«Нанизывание кубиков 
по

образцу»Т.Г.Кобзева
стр31

9.
20


9.

30

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

9.
40


9.

50 Работа с педагогом - психологом

С
РЕ

Д
А

9.
00

-9
.1

0 Чтение
художественной

литературыПознавательно-
исследовательская

Чтение
стихотворение И. 

Токмаковой 
«Медведь»

«Накормим 
куклу Машу» 

Т.М.
Бондаренко

Занятие-игра 
«Разноцветное 

настроение» 
Т.М. Бондаренко

Чтение отрывка из 
сказки К.И.

Чуковского «Айболит» 
Собственный конспект
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деятельность
Исследование объектов живой и 

неживой природы 
Экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира 
освоение безопасного поведения 

Познавательно
исследовательская 

деятельность

Т.М. Бондаренко 
с.154

с.92 с.195

9.20
9.30

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Бросание в 
горизонтальную 

цель»
С.Я. Лайзане с.100

«Подлезание 
под рейку» 

С.Я. Лайзане 
с.102

«Прыжки в длину с 
места»

С.Я. Лайзане с.104

«Катание мяча друг 
другу»

С.Я. Лайзане с.107

w
H ^ 6  о  о  ^

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

П
Я

ТН
И

Ц
А 9.
00

-9
.1

0

Развитие речи
Коммуникативная деятельность

«Игрушки для 
Миши и Мишутки» 
Н.А. Карпухина с. 

40

«Накроем 
стол к чаю» 

Е.Е.
Хомякова с. 

52

Речевая игра 
«Барабан» 

Т.М. Бондаренко 
с.187

Тематическое занятие 
«Витаминки»

Л.В. Томашевская, 
ЕЮ . Герц,

Е.В. Андрющенкова 
с.79

9.
40

-9
.5 Физическая культура 

Двигательная деятельность

«Ползание по 
гимнасической 

лестнице» 
Т.Г.Кобзева стр23

«Ходьба в 
колонне по 

одному» 
Т.Г.Кобзева 

стр24

« Подлезание под 
веревку»

Т.Г.Кобзева стр24

«Прыжки в длину с 
места»

Т.Г.Кобзева стр25
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Перспективное планирование НОД в первой младшей группе на март 2021/2022 учебного года.

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

9.
00


9.

10 Праздник мам 
и бабушек

Наше комнатное 
растение Наша мебель

Автобус, 
автомобиль, 

грузовая машина

9.
20

-9
.3

0 Физическая культура 
Двигательная 
деятельность

«Катание мяча 
в цель»

С.Я. Лайзане с. 
108

«Ходьба по 
наклонной доске» 

С.Я. Лайзане с. 109

«Подпрыгивание» 
С.Я. Лайзане с. 111

Ползание по 
гимнастической 

скамейке и 
спрыгивание с неё» 
С.Я. Лайзане с. 113

9.
40

-9
.5

0

Изобразительная 
деятельность 

(Рисование, лепка, 
аппликация) и 

Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

Лепка: 
«Любимой 
мамочке, 
испеку я 

прянички» 
Т.М.

Бондаренко с. 
211

Конструирование: 
«Дорожка к 

теремку»
Т.М. Бондаренко с. 

239

Конструирование « Диван» 
Т.М. Бондаренко с. 198

Конструирование: 
«Машина» 

Т.М. Бондаренко с. 
128

В
ТО

РН
И

К 9.
00

-9
.1

0 Математическое и 
сенсорное развитие 

Познавательно
исследовательская 

деятельность

«Найди
палочку» стр33 

Т.Г.Кобзева

«Какой это 
формы»Т.Г.Кобзев 

а стр34

«Самое-самое 
вкусное»Т.Г.Кобзева стр35

«Катя
навоитпорядок» 

Т.Г. Кобзева стр36

9.
20

-9
.3

0 Музыкальная
деятельность

Познавательно
исследовательская

деятельность
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9.
40


9.

50 Работа с педагогом - 
психологом

С
РЕ

Д
А 9.

00
-9

.1
0

Чтение
художественной 

литературы 
Познавательно

исследовательская 
деятельность 
Исследование 

объектов живой и 
неживой природы 

Экспериментирование 
. Познание 

предметного и 
социального мира 

освоение безопасного 
поведения 

Познавательно
исследовательская 

Деятельность

Чтение
стихотворения 
М.И. Ивенсен 
«Каждый по 
своему маму 
поздравит...» 
Е.Е. Хомякова 

с. 83

Ознакомление с 
комнатными 
растениями 

Т.М. Бондаренко с. 
223

«Чтеие стихотвореня Б. Заходера 
Ёжик»

Т.Г.Кобзева стр 34

«Машины» 
Н.А. Карпухина с. 

97

9.20

9.30

Физическая культура 
Двигательная 
деятельность

«Прыжки в 
длину с места» 
С.Я. Лайзане с. 

109

«Ходьба по 
гимнастической 

скамейке»
С.Я. Лайзане с. 110

«Катание мяча» 
С.Я. Лайзане с. 112

«Прыжки в длину с 
места на двух 

ногах»
С.Я. Лайзане с. 114

Ч
ЕТ

В
ЕР

Г

9.
00

-9
.1

0 Музыкальная
деятельность

Познавательно
исследовательская

деятельность

49



П
Я

ТН
И

Ц
А

6  о  о  ^
Развитие речи 

Коммуникативная 
деятельность

Беседа о семье 
Е.Е. Хомякова 

с. 86

«Посади бабочку 
на цветок» 

Е.Н. Лункина с. 45

«Мебель»
Е.Е. Хомякова с. 89

Речевая игра 
«Автомобиль 

Т.М. Бондаренко с. 
128

9.
20

-9
.3

0
Изобразительная 

деятельность 
(Рисование, лепка, 

аппликация) и 
Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

«Для любимой 
мамочки 
выросли 

цветочки» 
Е.Е. Хомякова 

с. 88

«Ласковое 
солнышко» 

Д.Н Колдина с. 47

«Украсим покрывало для 
дивана»

Е.Н. Лункина с. 40

«Колеса для 
машины»

Т.М. Бондаренко с. 
221

9.
40

-9
.5 Физическая культура 

Двигательная 
деятельность

«Ползание по 
гимнастическо 

й скамье» 
Т.Г.Кобзева 

стр26

«Катание мяча» 
Т.Г.Кобзева стр26

«Бросание мяча в 
горизонтальнуюцель»Т.Г.Кобзев 

а стр27

«Бег в колонне по 
одному»Т.Г.Кобзев 

а стр28

Перспективное планирование НОД в первой младшей группе на апрель 2021/2022 учебного года.

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

6  о  о Весна Цветы Птички Игры с водой и 
песком

9.
20

-9
.3

0

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Катание мяча в 
воротца»

С.Я. Лайзане с.114

«Метание на 
дальность правой и 

левой рукой» 
С.Я. Лайзане с.116

«Метание на дальность 
одной рукой»

С.Я. Лайзане с.118

«Ползание по 
гимнастической 

скамейке» 
С.Я. Лайзане с. 

119

9.
40


9.

50

Изобразительная
деятельность
(Рисование,

Лепка:
«Одуванчик» 

Е.А. Янушко с.55

Конструирование: 
«Садовая дорожка» 
Т.М. Бондаренко с.

Лепка: «Птичка» 
Т.М. Бондаренко с. 257

Конструирование:
Ворота

Т.М. Бондаренко

50



лепка,
аппликация) и 

Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

239 с. 232

В
ТО

РН
И

К

9.
00

-9
.1

0 Математическое и 
сенсорное развитие 

Познавательно
исследовательская 

деятельность

«Неправильное 
окно» Т.Г. 

Кобзева стр37

«Разноцветные 
цветочки» Т.Г. 
Кобзева стр38

«Любимая игрушка» 
Т.Г. Кобзева стр40

«Цветы для Кати» 
Т.Г.Кобзева стр41

9.
20


9.

30

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

9.
40


9.

50 Работа с педагогом- 
психологом

С
РЕ

Д
А

9.
00

-9
.1

0

Чтение
художественной литературы 

Познавательно
исследовательская 

деятельность 
Исследование объектов 

живой и неживой природы 
Экспериментирование. 

Познание предметного и 
социального мира освоение 

безопасного поведения 
Познавательно

исследовательская 
Деятельность

Чтение
стихотворение Г. 

Бойко
«Солнышко» 

Т.М. Бондаренко 
с. 254

«Там и тут 
одуванчики цветут» 
О.А. Соломенникова 

с. 20

Чтение стихотворения 
«Воробей живет под 

крышей»
Т.М. Бондаренко с. 263

Опыт с 
предметами 

(тонут, не тонут, 
плавают) 

Т.М. Бондаренко 
с.112
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9.20
9.30

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Зайка серенький 
сидит!»

Н.А. Карпухина с. 
221

«Ходьба парами» 
С.Я. Лайзане с. 115

«Подлезание под 
рейку»

С.Я. Лайзане с. 117

«Бросание и ловля 
мяча»

С.Я. Лайзане с. 
119

W
н  ^ 6  о  о  ^

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

П
Я

ТН
И

Ц
А

9.
00

-9
.1

0 Развитие речи 
Коммуникативная 

деятельность

Речевая игра 
«Солнце и 
дождик» 

Т.М. Бондаренко 
с. 106

Упражнение «Где 
солнечный зайчик» 

Т.М. Бондаренко 
с.230

Речевая игра «Как мы 
птичек кормили» 

Т.М. Бондаренко с. 150

Речевая игра 
«Водичка» 

Т.М. Бондаренко 
с. 85

9.
20

-9
.3

0

Изобразительная 
деятельность 

(Рисование, лепка, 
аппликация) и 

Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

«Весенняя
капель»

Д.Н Колдина с. 44

«Веточка мимозы» 
А.В. Аверьянова с.11

«Виноград для птичек» 
Т.М. Бондаренко с. 263

«Ручейки бегут, 
журчат»

И.А.Лыкова с. 68

9.
40

-9
.5 Физическая культура 

Двигательная деятельность

«Бросание в 
горизонтальную 

цель» Т.Г.Кобзева 
стр27

«Прыжки в 
длину»Т.Г.Кобзева 

стр28

«Метание предмета на 
дальность»Т.Г.Кобзева 

стр29

«Прыжки в длину 
с места»

Т.Г.Кобзева стр29

Перспективное планирование НОД в первой младшей группе на май 2021/2022 учебного года.
6  о  о  ^ Повар Магазин Русские народные 

сказки Мониторинг
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9.
20

-9
.3

0

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Ловля и бросание 
мяча»

С.Я. Лайзане с. 121

«Броски на дальность 
из-за головы» 

С.Я. Лайзане с. 123

«Бросание на 
дальность одной 

рукой»
С.Я. Лайзане с.125

«
9.

40
-9

.5
0

Изобразительная деятельность 
(Рисование, лепка, 

аппликация)и 
Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

Лепка: «Баранки, 
бублики» 

И.А.Лыкова с.54

Конструирование: 
«Мост и дорожка» 
Т.М. Бондаренко 

с.255

Лепка: «Колобок» 
Д.Н Колдина с. 21

В
ТО

РН
И

К

6  о  о
G \

Математическое и сенсорное 
развитие Познавательно

исследовательская 
деятельность

«Знакомство с формой 
предмета»Т.Г.Кобзева 

стр42

«Найди
палочку»Т.Г.Кобзева

стр43

«Помоги
матрёшке»Т.Г.Кобзева

стр45

9.
20


9.

30

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
Деятельность

9.
40


9.

50 Работа с педагогом- 
психологом

С
РЕ

Д
А

9.
00

-9
.1

0

Чтение
художественной литературы 

Познавательно
исследовательская 

деятельность
Исследование объектов живой 

и неживой природы 
Экспериментирование.

Чтение стихотворения 
С.Михалкова 

«Однажды хозяйка с 
базара пришла..»

«Магазин игрушек» 
Н.А Карпухина с.75

Игра-инсценировка по 
мотивам сказки 

«Колобок»
Т.М. Бондаренко с.252
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Познание предметного и 
социального мира освоение 

безопасного поведения 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

9.20
9.30

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Прыжки с высоты» 
С.Я. Лайзане с. 120

«Броски в 
горизонтальную 

цель»
С.Я. Лайзане с. 122

«Бросание мяча вверх 
и вперед»

С.Я. Лайзане с. 124

w

g  u

s "
6  о  о
ON

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
Деятельность

П
Я

ТН
И

Ц
А

6  о  о  ^  
on

Развитие речи 
Коммуникативная 

деятельность

«Дети обедают» 
Н.А Карпухина с. 100

« Что делает 
Мишка?»

Н.А Карпухина с. 87

«Литературный
калейдоскоп»

Т.М. Бондаренко с.229

9.
20

-9
.3

0

Изобразительная деятельность 
(Рисование, лепка, 

аппликация)и 
Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

«Баранки-калачи» 
И.А.Лыкова с.54

Рисование 
«Осьминог» 

Д.Н Колдина с. 50

«Яйцо»
Д.Н Колдина с. 45

9.
40


9.

5 Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Прыжки с высоты» 
С.Я. Лайзане с.126

«Катание мяча друг 
другу»Т.Г.Кобзева 

стр31

«Катание мяча в 
цель»Т.Г.Кобзева 

стр31
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Перспективное планирование по областям
месяц № недели Тема недели

л
Рчю
64

1 «Адаптация»
2 «Адаптация»

нк
(U

3 «Я  в детском саду »
и 4 «Мои игрушки»

1 «Волшебница водица»
л
Рн 2 « Осень»
ю 3 «Фрукты»
ио 4 «Овощи»

«Грибы»
1 КАНИКУЛЫ

Рню 2 «Домашние животные»
64о
Д

3 «Дикие животные»
4 «Птицы»

л 1 «Зимушка-зима »
Рню 2 «Животные зимой»
и
(U 1—г

3 «Зимние забавы
4 «Наступает Новый год»
1 КАНИКУЛЫ

-Q
& 2 «Народная игрушка»
СОИ
t*

3 «В гостях у  сказки»
4 «Безопасность»

00 м 
(U Й

1 «Транспорт»
0  Рн 2 «Предметы труда»
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3 «Мой папа»
4 «Профессии»

М
ар

т

1 «Моя мама»
2 «Весна »
3 «Живая неживая природа»
4 КАНИКУЛЫ

А
пр

ел
ь

1 «Мой дом»
2 «Мебель»
3 «Одежда, обувь, головные уборы»
4 «Посуда»
5 «Продукты питания»

М
ай

1 «Насекомые»
2 «Растения»
3 «Кто живёт в воде»
4 «Скоро лето»

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Используемая литература

1. «Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего дошкольного 
возраста». Л.И.Мосягина- СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2013г.

2. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и др. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. -  321 
с.

3. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы занятий / В.В. Гербова, А. И. 
Максаков. -  М.: Просвещение, 1986.
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4. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. Соломенникова О.А. -  М.: Мозаика -  Синтез, 2007.

5. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст / И. А. Лыкова. -  М.: Карапуз - дидактика: 
Творческий центр «Сфера», 2007.

6. Изобразительная деятельность в детском саду: Планы занятий. Практическое пособие для педагогов 
дошкольных учреждений/ А.П.Аверьянова .- М.: Мозаика -  Синтез, 2001.

7. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 
занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2009.

8. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 
занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2009.

9. Комплексно тематическое планирование по программе «Детство»./ Первая младшая группа авт. -  сост. С.Е. 
Шамрай [и др.]. -  Волгоград: Учитель, 2013.

10. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ/ Т.М. Бондаренко. - Воронеж: Издательство «Учитель», 2003.

11. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста/ Е.Е. Хомякова. -  СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс», 2010.

12. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 
методистов ДОУ/

13. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.Колдина Д.Н. -  М.: Мозаика -  Синтез, 2008.
14. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. -  М.: «Цветной мир», 2012.
Н.А. Карпухина. -  Воронеж: ЧП ЛакоценинС.С.
15. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с русским народным творчеством. Бойчук 

И.А., Попушина Т.Н. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство - пресс», 2009.
16. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Е.В. Полозова. Учебно -  методическое пособие для 

воспитателей и методистов. -  ЧП Лакоценин С.С., Воронеж. -  2007..
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17. Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство» Первая младшая группа Авторы 
составители Кобзева Т.Г., Мартынова Е.А., Сучкова И.М., Холодова И.А., Издательство -  Волгоград: «Учитель», 
107с 2010г

18. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сода/ Н.Ф. Губанова -  
М.: Мозаика- Синтез, 2008.

19. Физическая культура для малышей. Кн. Для воспитателя дет.сада/С.Я. Лайзане.- М.:Просвещение, 1987.

Приложение 1 (перспективный план работы с родителями (законными представителями))

Месяцы Название мероприятия

Сентябрь

1. Родительское собрание «Воспитание у детей самостоятельности».

2. Беседа «Адаптация детей в детском саду»

3. Консультация «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от стресса».

4. Материал в уголок для родителей: «Задачи воспитательно-образовательной работы в первой 

младшей группе».

5. Памятка «Ребенок поступает в детский сад».

6. Анкетирование: «Готов ли ваш ребенок к детскому саду?»

«Социальный паспорт семьи»

Октябрь

1. Консультация «Здоровье всему голова».

2. Материал в уголок для родителей: «Адаптация в детском саду. Советы психолога ».

3. Папка-передвижка «Мама я сам!»
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4. Памятка «Адаптационный период».

Ноябрь

1. Консультация «Значение игрушки в жизни ребенка»

2. Папка-передвижка «День матери»

3. Материал в уголок для родителей: « Игрушек стало слишком много».

Декабрь

1. Консультация «Малыши холода не боятся».

2. Беседа «Профилактика острых респераторных заболеваний»

3. Материал в уголок для родителей «Плохое поведение у ребенка после детского сада».

4. Консультация «Капризы и упрямство»

Январь

1. Материал в уголок для родителей «Закаляйся, если хочешь быть здоров». «О плаксах».

2. Беседы «Что важно знать о ребенке третьего года жизни, чтобы понимать его?» 

«Детский гардероб».

3. Памятка для родителей: «Родительские заповеди».

4. Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники»

Февраль

1. Консультация « Баю, баюшки, баю или как уложить ребенка спать»

2. Родительское собрание « Игра- не забава»

3. Папка-передвижка « 23 февраля»

Март

1. Коллективная поделка к празднику 8 Марта

2. Папка -  передвижка: «8 Марта»

3. Консультация « Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах».
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4.Поделки родителей и детей «Наши увлечения»

Апрель

1. Беседа «Детский рисунок -  ключ к внутреннему миру ребенка».

2. Игровой тренинг «Её высочество родительская авторитарность»

3. Консультация «Будь здоров малыш».

4. Папка-передвижка «Весна»

Май

1. Итоговое родительское собрание. «Мы растем и многое узнаем»

2. Открытое занятие для родителей воспитанников.

3. Консультация

«Солнце, воздух и вода -  наши верные друзья».

4. Буклет «Что нужно знать о насекомых?»

5. Папка - передвижка « День Победы».
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