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1. Целевой раздел:  

1.Пояснительная записка  

   Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста (Далее Программа) разработана в соответствии 

с инновационной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Издание шестое (инновационное), 

дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М., Э.М. Дорофеевой 

2020 год, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О  

национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») и с учетом 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 01 июля 2021г. № 2/21 http://form.instrao.ru. 

    Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы раннего возраста МБДОУ 

д/с № 164.  

   Данная рабочая программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти 

принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых 

принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика 

отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания пространства детской реализации — это одно из 

новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких 

необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного 

результата, необходимого окружающим людям и обществу.  
  

1.1. Введение  

   В данной программе большое внимание уделяется вопросам взаимодействия педагогов и детей имеющиеся на этот счет 

научные данные убедительно показывают, что успешность развития дошкольников в значительной степени определяется 

тем, как организовано общение взрослых и детей. В контексте проблемы общения ребенка и взрослого задаются две 

различные позиции. Одна из них состоит в том, что ребенок понимается как малоопытный субъект, который не может 

включиться в производственную деятельность взрослого сообщества, что вызывает необходимость наличия особого 

подготовительного к взрослой жизни периода, или детства. Этот подход разделяется многими российскими авторами. Так, Д. 

Б. Эльконин писал: «Возникает такое положение, при котором ребенка нельзя учить владению орудиями труда в силу их 

сложности, а также в силу того, что возникшее разделение труда создает возможности выбора будущей деятельности, 



не определяемой однозначно деятельностью родителей. Появляется своеобразный период, когда дети предоставляются 

самим себе» (Эльконин Д. Б., 1978, с. 63).  

   На ограниченность детского опыта указывал А. Н. Леонтьев: «Человек не рождается наделенным историческими 

достижениями человечества. Достижения предыдущих поколений воплощены не в нем, не в его природных задатках, 

а в окружающем его мире продуктов общественно-исторической практики — в языке, в науке, и нравственных нормах, 

в творении искусства. Только присваивая эти достижения, человек приобретает подлинно человеческие свойства 

и способности» (Леонтьев А. Н., 2009, с. 376).  

   Сам факт того, что ребенок рождается в культуре, говорит о необходимости ее освоения. Это отмечал А. Н. Леонтьев: «... 

главное для развития — это включение ребенка в общение со взрослым, овладение тем миром материальных и духовных 

явлений, которые созданы в ходе исторического развития человеческого общества» (Леонтьев А. Н.,2009, с. 374).  

    При этом культура предстает в роли источника культурных или идеальных форм. Д. Б. Эльконин писал: «Ребенок вступает 

во взаимодействие с некоторой идеальной формой, т. е. с достигнутым обществоуровнем развития человеческой культуры, 

в котором он родился» (Эльконин Д. Б., 1978, с. 32). Важный момент заключается в том, что культурные формы уже 

существуют. Они возникли до рождения ребенка и выступают как сложившиеся образцы, которым он должен подражать. 

Процесс освоения образцов или идеальных форм определяет детское развитие. Анализу этого вопроса уделял большое 

внимание Л. С. Выготский. Он  противопоставлял две стороны процесса развития — натуральную и  культурную (Выготский 

Л.С., 1983, с.  31). Хотя подобное противопоставление он считал условным, но вместе с тем необходимым: «различение того 

и другого является совершенно необходимой предпосылкой всякого адекватного исследования психологии человека» 

(Выготский Л.С., 1983, с. 35). Анализируя процесс детского развития, Л.С. Выготский подчеркивал одну его противоречивую 

особенность: «В  развитии ребенка то, что должно получиться в  конце развития, в  результате развития, уже дано в среде 

с самого начала» (Выготский Л.С., 1996, с. 87).Для объяснения этого обстоятельства он  ввел понятия первичной и  конечной 

формы. Под первичной формой он понимал генетически обусловленные начальные психические образования, которые лежат 

в  основе взаимодействия ребенка с  культурой и  развиваются в  ходе этого взаимодействия: «Мы видели, что ребенок 

владеет в начале развития только первичной формой, т. е., скажем, в области речи он произносит только отдельные слова. 

Ведь отдельные слова составляют часть диалога ребенка с матерью, которая уже владеет идеальной формой, такой, какая 

должна появиться у ребенка в конце его развития. Может ли ребенок в год или полтора года жизни овладеть этой идеальной 

формой, т. е. просто ее усвоить, просто подражать ей? Не может. Может ли ребенок этого возраста, тем не менее, двигаясь 

от первого шага до последнего, все больше и больше приноравливать свою первоначальную форму этой конечной форме? Да, 

исследование показывает, что так оно в действительности и происходит» (Выготский Л. С., 1996, с.  90). Под идеальной 

формой Л. С.  Выготский понимал то психическое образование, которое, с одной стороны, должно появиться в конце 



развития, а с другой — уже существует в культуре и является культурным образцом (Выготский Л.С., 1996, с. 88). Процесс 

развития Л. С. Выготский рассматривал как взаимодействие первичной и  идеальной формы: «Величайшая особенность 

детского развития заключается в том, что это развитие совершается в таких условиях взаимодействия со средой, когда 

идеальная форма, конечная форма, та, которая должна появиться в  конце развития, не только существует в среде 

и соприкасается с ребенком с самого начала, но она реально взаимодействует, реально оказывает влияние на  первичную 

форму, на первые шаги детского развития, т. е. что-то такое, что должно сложиться в самом конце развития, каким-

то образом влияет на самые первые шаги этого развития» (Выготский Л.С., 1996, с.  88). Под движущими силами развития 

он понимал несоответствие первичной и идеальной формы: «...движущие силы развития в  этом несоответствии  — это 

основные противоречия детского развития  — идеальной и генетической (развивающейся формы)» (Выготский Л. С., 1996, 

с. 244).Согласно этой логике, в  ходе присвоения выработанных в  культуре  

систем средств, таких как язык или система научных понятий, натуральные психические функции преобразуются в высшие 

психические функции, которые характеризуются осознанностью, произвольностью и опосредствованностью.  

Подчеркнем еще раз, что существенной особенностью процесса детского развития является обязательное участие двух 

человек: взрослого и ребенка. Взрослый выступает в роли носителя идеальной формы. Ребенок осваивает ее, совершенствуя 

свою первичную форму в процессе взаимодействия, подражая взрослому.  

Отметим важную, на наш взгляд, особенность развития ребенка. Дело в том, что он рассматривается как неумелый или 

малознающий по отношению к тому содержанию, которое уже сложилось и приобрело устойчивость. Это содержание 

представляет собой прошлое человечества. Можно сказать, что в контексте прошлого ребенок несовершенен.  
  

 1.2. Цель и задачи рабочей программы.  

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации «О  

национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: «Воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Для достижения этой цели была решена очень важная 

и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий. При этом были сохранены все основные преимущества Программы: эффективность, 

доступность, применимость в массовом детском саду даже в условиях перенасыщенности групп и ограниченном 

финансировании. Главное нововведение  — это нацеленность на создание пространства детской реализации — поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации.   

  



1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

   Данная программа дает больше возможностей, стимулирует к творчеству и   реализует следующие основные принципы 

и положения:   

-обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие  

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка;   

-реализует и принцип возрастного соответствия предлагает содержание и методы  

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;   

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования;   

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности   

Решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»;   

-построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых  

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;   

-обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными  

 группами и между детским садом и начальной школой;   

-реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса 

с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;   

-базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого  

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности;   

-предусматривает учет региональной специфики и варьирование  

 образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;   

-реализует принцип открытости дошкольного образования;   

-предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;   

-использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;   

-предусматриваетсозданиесовременнойинформационно-образовательной среды организации;   

-предлагает механизм профессионального и личностного роста.  



 

1.4. Значимые характеристики  

   Возрастные и индивидуальные особенности детей группы раннего возраста  

  На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, 

ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале 

второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. 

Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.  

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

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

участвующих не более 8–10).  

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

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и  малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки.  

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

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке.  

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 

с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой 

ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить 

дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 



других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. Изложенное 

дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной).  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно заметной при дефектах 

воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит 

в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. Второй год жизни — период интенсивного 

формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, 

чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

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

сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие 

может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.».  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

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

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

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 

признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами 

существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки 

(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного 

рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» 

— «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно 

используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, 

пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

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



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

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

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово 

является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других 

— что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет 

активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира 

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

что?». На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также 

некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш 

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

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

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, 

постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно».  

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется 

потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких 

фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По двое-трое они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

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

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

вмешательства в свою игру. образовательная деятельность с деть ми 1–2 лет  

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

делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не 

пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности 



и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На 

фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказу взрослого, а к 

двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.  

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года жизни можно считать: 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться 

на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к 

концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь 

состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

 

1.5. Целевые ориентиры  

  Главная цель — «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Для обеспечения 

«гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития 

и обучения.   

 Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое 

плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и  пр.); формирование 

положительной мотивации (уверенности в  себе, инициативности, позитивного отношения к  миру, к  себе, к другим людям, 



стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление 

к здоровому образу жизни и пр.).  

   Развитие - это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать 

выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в  команде 

(коммуникативные способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, 

регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). Особо хотелось бы сказать о развитии специальных 

способностей и одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые определяют его успехи в  конкретной 

деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям 

относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, художественные, спортивные и пр.   

  Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, навыков, для чего 

необходимы правильно организованные занятия. Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как 

в дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и воспитательный, и обучающий, и развивающий 

эффект. Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного образования.  
 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы.  

   Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для 

целей дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом:  

   Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление.  

   Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей (когнитивных — способности мыслить, 

коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

   Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе 

элементарных знаний, составляющие предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. Такой 

подход к пониманию образовательных результатов не  позволяет акцентировать внимание исключительно на  достижении 

предметных результатов (ЗУН  — знания, умения, навыки), но  требует комплексного подхода и  предполагает, что во  главу 

угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и  полученные знания, умения, навыки.  



   В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, а материалом для 

развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое направление для проявления инициативы и 

самореализации.  

   Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» 

дошкольного образования:  

1 ЗБР (Зона ближайшего развития)  

2 Культуросообразность  

3 Деятельностный подход  

4 Возрастное соответствие  

5 Развивающее обучение  

6 Амплификация развития  

7 ПДР (Пространство Детской Реализации)  

  

2. Содержательный раздел:  
2.1. Содержание воспитательно - образовательной работы по образовательным областям   

     Инвариантная часть учебного плана воспитательно - образовательной работы в группе составлена на основе 

ИНОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ дошкольного образования. Издание шестое (инновационное), дополненное и 

переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Э. М. Дорофеевой 2020г.  

      С детьми группы раннего и младшего возраста с сентября по май проводится 10 занятий в неделю длительностью 7-10 

минут.   

От 1,6 до 2 лет 

 Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, 

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

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года), 

слова, обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос). Закреплять умение детей с 

помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т.п.). Учить понимать предложения с предлогами в, на. Учить узнавать и показывать 

знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и 

то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). Содействовать пониманию 



сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному 

опыту. 

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

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. Продолжать расширять и обогащать 

словарный запас: � существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования 

транспортных средств; � глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и т.п.) 

действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т.п.); � 

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; � наречиями (высоко, низко, тихо). Учить детей составлять 

фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Учить интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к 

взрослым и  сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Художественная литература. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, 

игрушек, действий. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять 

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

которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

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

основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять 

движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним 

концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×15 см) и спуск с него. Перешагивание через 

веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке 

вверх и вниз (высота 1,5 м). Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и 

перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см.  

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за 

спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с  передачей предмета. В положении стоя наклоны вперед и 



выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с 

поддержкой взрослого. 

Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно 

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры 

проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). Развивать 

основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Учить детей двигаться стайкой в одном 

направлении, не мешая друг другу. Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигнал. 

Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, 

квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, 

бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении плоскостных 

фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические игры 

на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). Учить различать четыре цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные 

дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и 

объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. Игры-занятия со строительным материалом 

(настольным, напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. 

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение 

пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

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

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить детей выкладывать 

камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное 

включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  



   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное 

влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:    

· Единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

· открытость дошкольного учреждения для родителей;  

· взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

· уважение и доброжелательность друг к другу;  

· дифференцированный подход к каждой семье;  

· равная ответственность родителей и педагогов.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.   

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно - гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

 4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.   

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире.  

 6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 В ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка.  

Система взаимодействия с родителями включает:    

· ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни дошкольных групп;   



· ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка;   

· участие в составлении планов работы родительского комитета  

· целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;   

· обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности.  

                

2.3 Планирование работы с детьми в группе  

   Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников. В работе с детьми 

младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. Образовательный процесс строится на комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для 

развития детей, темы помогают организовать информацию оптимальным способом.   
    

  

 Годовой план развлечений в группе раннего возраста  

Сентябрь  

Экскурсия по детскому саду  

Цель: создать наиболее благоприятную атмосферу для каждого ребёнка.  

Сбор осенних листьев и создание коллективной работы.   

Октябрь  

Коллективная работа-плакат с самыми красивыми листьями.  

Цель: развивать у детей наблюдательность, активность, сообразительность. Вызвать у детей чувство радости.   

Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки.  

Цель: закрепить знания детей об игрушках. Создать праздничное настроение.  

Ноябрь   

Развлечение «Покатаем Машеньку». Цель: создать радостное настроение.   

Развлечение «Мишка - косолапый нравится ребятам».  

 Цель: создать радостное, эмоциональное настроение.   



Декабрь   

Новогодний утренник.   

Цель: закрепить время года – Зима, характеристики для зимы. Развивать предпосылки логического мышления. Воспитывать 

интерес, радость от предстоящего праздника.  

Январь  

Игра-ситуация «Зимняя прогулка».  

Цель: знакомство детей с зимней одеждой и зимними играми.   

Развлечение «Зимние забавы».  

Цель: вызвать интерес, соблюдать безопасность жизни деятельности. Развивать внимание, речь, мышление. Учить детей 

беречь своё здоровье.   

Февраль   

Развлечение к 23 февраля  «Бравые солдаты!»  

 Цель: доставить радостно-эмоциональное настроение детям.  

Развлечение «Бабушкины сказки»  

Цель: учить понимать эмоционально-образное содержание сказки. Создать радостное настроение. Побуждать 

импровизировать на тему знакомых сказок.   

Март  

Праздник «8 марта – ПРАЗДНИК МАМ»  

Цель: создать эмоционально – радостное настроение.   

Выставка «Народная игрушка»  

Апрель   

Развлечение «Весенняя капель». Цель: укреплять здоровье детей, создать радостное настроение.  

Коллективная работа с детьми «Вот какой у нас салют!»;   

Май   

Беседа: что такое праздник «День Победы!». Цель: закрепить знания детей о   празднике.  

Праздник «Лето, ах лето»  

 Цель: создать радостно-эмоциональное настроение детей. Закрепить основные движения, цвета. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на игровое занятие, воспитывать у детей соблюдать элементарные правила игры.  
 

3. Организационный раздел.  



 

3.1. Материально- технические условия реализации программы  

  Работа по инновационной программе предполагает использование некоторых новых образовательных технологий, но и 

использование ранние изданных методических и дидактических пособий.  

   В   группе раннего возраста имеются:  

  Место для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с   ними понятие уюта и комфорта. Мягкая 

мебель присутствует в большинстве домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются 

исключением. Для удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой 

мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы 

в нем помещалось не больше двух человек.  

  Уголок уединения. Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. Соответственно, любой 

центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. 

Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем одногруппников.  

  Центр строительства. Напольные конструкторы: деревянные, пластиковые • Комплекты больших мягких модулей • 

Транспортные игрушки. • Фигурки, представляющие людей различного возраста • Фигурки животных  

  Центр для сюжетно-ролевых игр. Для игры в семью: Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.)  Куклы в одежде (мальчик и девочка)  Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

Коляски  Одежда для кукол (для зимы и для лета) Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда Наборы и аксессуары для игр в профессию:  «Доктор»  «Парикмахер» «Мастерская» «Кухня» .  

 Центр музыки. Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные) Музыкально-дидактические 

игры  

Центр театрализованных игр. Куклы для пальчикового театра. 

Центр изобразительного искусства. Все для лепки: Пластилин, глина, масса для лепки.  Доски для лепки. Все для 

рисования: карандаши, краски, листы для рисования. 

  Центр мелкой моторики. Детская мозаика. Игрушки с действиями: 3 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 3 ввинчивающиеся 3 вкладыши.  

  Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера). Наборы конструкторов («соты», строительный 

крупный и мелкий) 



  Литературный центр (книжный уголок). Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным 

простым текстом). Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного материала).  

Центр настольных игр. Пазлы, лото «Магазин», «Первые предметы». Дидактические игры «Цвета», «Цифры», 

«Транспорт», «Русские сказки» 

Спортивный центр. Мячи, кегли, обручи. 

  

 3.2. Режим дня  

   Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

 Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду. При осуществлении режимных 

моментов   учитывается также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и 

т.д.).  

 

  В программе представлен режим дня для группы раннего и младшего возраста:  
 

Примерный режим дня. Холодный период года от 1,6 до 2 лет 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей, игра, утренний круг 07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 07.30-08.30 

Самостоятельная деятельность 08.30-09.20 

Подготовка и проведение игры-занятия 08.50-09.05-09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.20-11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-16.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 16.00-16.10 



Подготовка к прогулке, прогулка, вечерний круг 16.30-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

 

 

 

Примерный режим дня. Теплый период года от 1,6 до 2 лет 

Прием детей, игра, утренний круг 07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 07.30-08.30 

Прогулка. Самостоятельная деятельность 08.30-11.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 09.30-09.45-10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-15.00 

Подготовка ко сну, сон 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.30 

Прогулка. Самостоятельная деятельность, вечерний круг 15.30-18.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 16.00-16.15-16.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

 

 

 3.3. Оздоровительные мероприятия для детей 1,6 до 2 лет   

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных факторов: воздуха, 

солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21–22 °С). Одежда 

детей в помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне температуру (+15–16 °С). 

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является про- гулка с детьми в любую погоду не менее 4 

часов (в зимнее время — при t –15 °С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя 

подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5 минут) пребывание детей под 



прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2–3 минуты босиком по теплому песку 

(убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). После окончания прогулки в летнее время 

сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать 

состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией и медицинским 

персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности  

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Перечень основных игр-занятий для  детей 1,6  до  2  лет  на пятидневную неделю 

 

 

виды 

занятий 

количество занятий 

неделя месяц 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 
3 12 

Развитие движений 2 8 

Со строительным материалом 1 4 

С дидактическим материалом 2 8 

Музыкальное 2 8 

Общее количество занятий 10 40 

 

 
 

3.5. Модель организации совместной деятельности   

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 



  В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) очень конкретно 

описаны требования к  организации развивающей предметно-пространственной среды. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

требований Программы и ФГОС ДО пространство группы разграничивают зонами («центры», «уголки», «мастерские»). 

Центр сюжетно- ролевых игр. Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. «Центр игры» является 

наиболее интересным и привлекательным местом для детей, он содержит в себе игрушки разной направленности (игрушки 

транспортные разного вида и назначения, игрушки, изображающие предметы труда и быта, сюжетные игрушки, игрушки- 

животные, куклы разной направленности, наборы посуды, игровые модули для разнообразных сюжетных игр и т.д.). «Центр 

игры» расположен вблизи «Центра конструирования» с целью возможности использовать постройки в игре. 

Спортивный центр. Данный центр содержит атрибуты к подвижным играм, разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, кубики, султанчики, ленты, палки и т.д., кегли, скакалки, мешочки с грузом, кольцебросы, 

коврики для массажа стоп. Спортивное оборудование объединяет физкультуру с игрой, что создает условия для наиболее 

полного самовыражения ребенка в двигательной деятельности. Использование ярких цветов пособий повышает у детей 

интерес к занятиям, придает им необходимую эмоциональную окраску. 

Центр театрализованных игр, центр музыки. Способствует развитию танцевально-игрового и песенного творчества у 

детей. Здесь размещены музыкальные игрушки (гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка; погремушки; бубен; барабан; 

дудочки; рожок; ), народные игрушки, аудиозаписи детских песенок, фрагменты классических музыкальных и фольклорных 

произведений, колыбельные, записи звуков природы. 

Так же размещена ширма, маски сказочных персонажей, кукольный, пальчиковый, магнитный и настольный виды театра. 

Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

Литературный центр. Включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка соответствует возрастным 

особенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся 

книги с художественными произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. 

Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум иллюстраций. 

Центр науки и естествознания. Представлен многообразием коллекций (шишки камни, ракушки, семена, крупы и т. д.). В 

нем находится материал, для осуществления опытной деятельности. Наши маленькие «почемучки» превращаются в 

любознательных исследователей, которые проводят несложные опыты, определяют свойства различных природных 

материалов. Имеется календарь недели, детские энциклопедии и циферблат часов. 



Центр изобразительного искусства. Размещены материалы для знакомства детей с различными видами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. Материалы и оборудование, необходимые для детской изобразительной деятельности 

(кисти, краски, цветные карандаши, цветные восковые мелки, трафареты животных, мольберт, раскраски), для ручного труда 

и художественного конструирования с учетом интересов, как девочек, так и мальчиков (природный материал). Наш «центр» 

дополнен мольбертом. Он дает детям возможность рисовать на больших форматах, объединяться в группы, дополнять уже 

созданный рисунок предварительно обсудив свою идею с автором первоначального рисунка. Дети имеют возможность 

самовыражаться в своём творчестве. 

Все детские работы выставляются в специально отведенном месте «уроки искусства», центр лепки. Работы доступны для 

просмотра родителям, являются украшением коридора детского сада. 

Центр строительства. Требует свободного пространства для сооружений из крупного строительного материала. Центр 

расположен вблизи уголка сюжетно-ролевых игр с целью возможности использования построек в игре. Практичность его 

состоит в том, что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий конструктор) 

можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и 

индивидуально. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы. Наши воспитанники 

самостоятельно при реализации своих замыслов используют постройки. Центр дополнен мелкими игрушками для 

обыгрывания. 

Центр уединения. С целью обеспечения детям психологического комфорта в группах создаются специальные уголки 

уединения. 

Поскольку нервная система дошкольника развивается, его психическое состояние весьма неустойчиво. Малыша легко 

удивить, развеселить, обидеть. Педагог должен уметь регулировать детскую эмоциональную сферу. Ведь, как утверждают 

психологи, подавление эмоций способно спровоцировать невроз в его различных проявлениях. Ребёнка ни в коем случае 

нельзя стыдить и тем более наказывать за проявление чувств (гнева, страха, бурное веселье и т. п.), поскольку он не умеет их 

контролировать в силу своего возраста. 

Ребенок может расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, сбросить излишки напряжения, усталость, 

успокоиться, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным, снять агрессивное состояние, 

повысить настроение. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование от 1,6 до 2 лет 
Примерные игры в адаптационный период  

Игры для налаживания контакта с ребенком  



Дай ручку!  
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, 

налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и протягивает ему руку. 

—Давай здороваться. Дай ручку! 

Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять излишнюю напористость: не подходите слишком близко, слова обращения 

к ребенку произносите негромким, спокойным голосом. Чтобы общение было корректным, присядьте на корточки или 

детский стульчик — лучше, чтобы взрослый и ребенок находились на одном уровне, могли смотреть в лицо друг другу. 

  

Привет! Пока! 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог подходит к ребенку и машет рукой, здороваясь. 

—Привет! Привет! 

Затем предлагает ребенку ответить на приветствие. 

—Давай здороваться. Помаши ручкой! Привет! 

При прощании игра повторяется — педагог машет рукой. 

—Пока! Пока! 

Затем предлагает малышу попрощаться. 

—Помаши ручкой на прощание. Пока! 

Этот ритуал встречи-прощания следует повторять регулярно в начале и в конце занятия. Постепенно ребенок станет 

проявлять больше инициативы, научится приветствовать педагога при встрече и прощании самостоятельно. Эта игра полезна 

тем, что учит правилам поведения между людьми. 

  

Хлопаем в ладоши! 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог хлопает в ладоши со словами: 

—Хлопну я в ладоши, буду я хороший, Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие! 

Затем предлагает малышу похлопать в ладоши вместе с ним: —Давай похлопаем в ладоши вместе. 



Если малыш не повторяет действия педагога, а только смотрит, можно попробовать взять его ладони в свои и совершить 

хлопки ими. Но если ребенок сопротивляется, не следует настаивать, возможно, в следующий раз он проявит больше 

инициативы. 

  

Ку-ку! 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; развитие 

внимания. Оборудование: кукла Петрушка {в ступке). Ход игры: Педагог показывает малышу игрушку (Петрушка 

спрятался). 

— Ой! Кто это там прячется? Кто там? 

Затем Петрушка показывается со словами: —Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет! 

Петрушка кланяется, вертится в разные стороны, затем снова прячется. Игру можно повторить несколько раз. 

  

Лови мячик! 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; развитие движений. 

Оборудование: небольшой резиновый мячик или пластмассовый шарик. 

Ход игры: Педагог берет в руки мячик, предлагает ребенку поиграть с ним. Лучше организовать игру на полу: педагог и 

ребенок сидят напротив друг друга, широко расставив ноги, чтобы мячик не укатился мимо. 

__Давай поиграем в мячик. Лови мячик! 

Педагог катит мячик по направлению к малышу. Затем побуждает его катить мячик в обратном направлении, ловит мяч, 

эмоционально комментирует ход игры. 

—Кати мячик! On! Поймала мячик! 

Игра проводится в течение некоторого времени, прекратить игру следует при первом признаке усталости или потере 

интереса со стороны ребенка. 

  

Петрушка 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. Оборудование: кукла Петрушка (би-

ба-бо). 

Ход игры: Незаметно для ребенка педагог надевает на руку игрушку, затем начинает игру. Петрушка подходит к малышу, 

кланяется. 

— Я Петрушка — веселая игрушка! Привет-привет! 



Затем Петрушка предлагает малышу поздороваться, берет его руку в свои. 

—Давай здороваться! Дай ручку! 

После этого Петрушка выполняет различные действия: хлопает в ладоши, танцует и поет, предлагая ребенку повторить эти 

действия. 

Давай хлопать в ладошки — хлоп-хлоп-хлоп! А сейчас я песенку спою: ля-ля-ля! Ля-ля-ля! 

Затем Петрушка прячется и появляется вновь. Игра заканчивается тем, что игрушка прощается и уходит. 

  

Котёнок 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. Оборудование: мягкая игрушка 

котёнок. 

Ход игры: Педагог показывает ребенку игрушечного котёнка и предлагает погладить его. 

— Смотри, какой к нам. пришёл котёнок — маленький, пушистый. Давай погладим котёнка—вот так. 

Действие сопровождается стихотворением: 

Киса, кисонька, кису ля! — 

Позвала котёнка Юля. 

Не спеши домой, постой! — 

И погладила рукой. 

Можно продолжить игру с котёнком: напоить его молочком, показать, как котёнок умеет прыгать, махать хвостиком. 

  

Шарик 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Оборудование: маленький пластмассовый шарик (который может поместиться в зажатой ладони). 

Ход игры: Педагог показывает ребенку шарик и предлагает поиграть. 

— Смотри, какой красивый шарик. Давай поиграем: я шарик буду прятать, а ты угадывай, в какой он руке. 

После этого педагог убирает руки за спину и прячет шарик в кулак. Затем выставляет обе руки, зажатые в кулаки, вперед и 

предлагает ребенку угадать и показать, в какой руке находится шарик. После чего переворачивает руку и раскрывает ладонь. 

— В какой руке шарик — угадай! Правильно угадал — вот он, шарик, смотри! Давай спрячем шарик еще раз! 

Детям нравится эта игра, поэтому, скорее всего, игровое действие придется повторить многократно. 

  

Солнечный зайчик 



Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Оборудование: маленькое зеркальце в оправе (без острых краев). 

Ход игры: Зеркало следует подготовить заранее. Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, педагог берет зеркало и 

ловит солнечный луч. При этом посредством комментария обращает внимание малыша на то, как солнечный «зайчик» 

прыгает по стене, по потолку, со стены на диван и т.д. 

—Посмотри, на стене солнечный зайчик! Как он прыгает — прыг-скок! 

Можно предложить ребенку дотронуться до светового пятна. Затем медленно отодвигать луч, предлагая ребенку поймать 

солнечного зайчика. 

—Потрогай зайчика—вот так. Ой! Смотри: солнечный зайчик убегает — поймай зайчика! Какой шустрый зайчик, как 

далеко прыгает. А теперь он на потолке — не достать! 

Если ребенку понравилась игра, можно предложить ему поменяться ролями —дайте ему зеркало, покажите, как поймать луч, 

как управлять движениями «зайчика». Во время игры не забывайте комментировать все действия. 

  

Платочек 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Оборудование: большой яркий шелковый платок (желательно, чтобы платок не электризовался). 

Ход игры: Перед началом игры приготовьте платок: желательно, чтобы он был приятным на ощупь, красивой расцветки. 

Допустимо сначала пользоваться полупрозрачным платком (в этом случае ребенок может наблюдать из-под него за тем, что 

происходит вокруг и не испугается внезапной темноты и потери видимости). В дальнейшем можно использовать 

непрозрачные платки. Удобно играть в эту игру, расположившись на диване или сидя на ковре. Предложите малышу 

поиграть с платком. Наденьте платок себе на голову со словами: 

— Сейчас я спрячусь. Ну-ка, найди меня! 

Ребенок с удовольствием стянет платок у вас с головы. После этого предложите спрятаться малышу — накиньте платок ему 

на голову. 

—Где же наш Ваня? Ваня, ты где?Ау! 

После этих слов стяните платок с головы ребенка, приобнимите его, порадуйтесь вместе с ним встрече. Игру можно 

повторять многократно. 

  

Хлопушки 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 



Ход игры: Педагог показывает свои ладони и предлагает ребенку похлопать по ним. 

Детка хлопать так умеет, 

Своих ручек не жалеет. 

Вот так, вот так-так, 

Своих ручек не жалеет! 

  

Коготки-царапки 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; обучение чередованию движений рук 

в соответствии с речевой инструкцией. 

Ход игры: Сначала педагог читает стихотворение и изображает котенка. 

Произнося первые две строчки стихотворения, поглаживает одной рукой другую. 

У белого котенка 

Мягкие лапки. 

На третьей и четвертой строчках то сжимает, то разжимает пальцы — котенок «выпускает» коготки-царапки. 

Но на каждой лапке 

Коготки-царапки! 

Затем предлагает ребенку изобразить котенка. После того, как ребенок научится изображать котенка, можно предложить 

игру в паре: педагог сначала гладит руку ребенка, затем делает вид, что хочет поцарапать ее «коготками» (в этот момент 

ребенок может быстро убирать руки). Затем педагог и ребенок меняются ролями: ребенок сначала гладит руку педагога, 

затем «выпускает коготки» и пытается легонько царапнуть. 

  

Киса, Киса! Брысь! 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта; обучение умению переключаться с 

одно! игрового действия на другое. 

Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в кошечку. Для этого взрослый объясняет и показывает, как гладят 

кошечку, со словами «Киса, киса!», как прогоняют кошку, со словом «Брысь!». При этом сначала взрослый ласково 

поглаживает вытянутые вперед ладошки ребенка, а затем пытается их легонько ударить — при этом малыш должен быстро 

спрятать руки за спину. 

—Давай поиграем в кошечку! Когда кошечку гладят — «Киса! Киса!» — держи ладошки. А когда говорят «Брысь!» —

 быстро спрячь ладошки за спину. Вот так. Киса, киса! Брысъ! 



Многие дети не сразу включаются в эту игру, так как она требует более активного участия, содержит элемент риска. 

Возможно, при первом знакомстве с этой игрой придется пригласить к участию кого-нибудь из близких ребенку взрослых, 

которому малыш доверяет. Или для начала просто показать, как можно играть, задействовав другого участника — ребенка 

или взрослого, чтобы малыш получил возможность понаблюдать за игрой со стороны. Когда ребенок научится играть в эту 

игру, можно предложить поменяться ролями. При этом, если ребенок еще не пользуется активной речью, взрослый может 

комментировать ход игры, даже в том случае, когда ребенку достается активная роль. 

  

Тритатушки — три-та-та! 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Взрослый усаживает ребенка на колени, лицом к себе, держит ребенка за пояс. Затем совершает ритмичные 

телесные потряхивания (влево-вправо, вверх-вниз), сопровождая движения многократным проговариванием слов: 

— Тритатушки — три-та-та! Тритатушки—три-та-та! 

  

По ровненькой дорожке! 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог усаживает ребенка к себе на колени, затем начинает ритмично подбрасывать его, сопровождая движения 

потешкой. В конце игры педагог делает вид, что роняет ребенка. 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

По кочкам, по кочкам, 

По ухабам, по ухабам, 

Прямо в яму — Бух! 

  

Тушки-тутушки! 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: Педагог усаживает ребенка к себе на колени, затем начинает ритмично подбрасывать ребенка вверх, сопровождая 

движения потешкой. В конце игры педагог делает вид, что роняет ребенка. 

Тушки-тутушки! 

Сели на подушки. 

Пришли подружки, 



Столкнули с подушки — 

Бух! 

  

Качели 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. Ход игры: Педагог предлагает 

ребенку поиграть в качели. 

- Ты любишь качаться на качелях? Давай поиграем в качели! Педагог садится на диван или удобный стул, усаживает ребенка 

к себе на колени, лицом к лицу. Затем берет руки ребенка в свои и расставляет их в стороны, после чего имитирует 

ритмичные движения качелей — покачивается из стороны в сторону, увлекая за собой ребенка. 

—Качели качаются: кач-кач! Кач-кач! 

Играть можно и стоя. Взрослый и ребенок становятся напротив друг друга, 

широко расставив ноги, они берутся за руки и раскидывают их в стороны. Со словами «кач-кач» имитируются движения 

качелей — вместе взрослый и ребенок раскачиваются из стороны в сторону, поочередно отрывая то правую, то левую ноги 

от пола. 

  

Часики 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры: В начале игры педагог обращает внимание ребенка на настенные 

часы, затем предлагает поиграть в часы. 

—Посмотри, какие часики на стене. Часы тикают: «тик-так!»— Давай 

поиграем в часы! 

Педагог садится на пол, усаживает ребенка к себе на колени лицом к лицу, берет руки ребенка в свои (руки согнуты в 

локтях) и начинает имитировать ход часов — осуществляет ритмичные движения вперед-назад, увлекая за собой ребенка. 

— Часики тикают: «тик-так! Тик-так!» 

Эту же игру можно проводить, поочередно сменяя ритм, — часики  могут тикать медленно и быстро. 

  

Догоню-догоню! 
Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание  контакта; развитие движений. 

Ход игры: Педагог предлагает ребенку поиграть в догонялки: —Давай играть - ты убегай, а я буду тебя догонять! 



Ребенок убегает, а взрослый догоняет его. При этом не стоит спешить —дайте возможность малышу побегать, почувствовать 

себя быстрым и ловким. Затем педагог ловит ребенка — обнимает его, тормошит. Следует учесть, что эта игра эмоционально 

напряжена, содержит для ребенка элемент риска. Кроме этого, в ходе игры возникает тесный телесный контакт. Поэтому 

можно предложить малышу такую игру, когда уже есть определенная степень доверия между ним и взрослым. А если малыш 

испугался, не нужно настаивать — попробуйте в другой раз. 

  

  

Иди ко мне 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его к себе, ласково приговаривая: «Иди ко мне, 

мой хороший!» Когда ребенок подходит, воспитатель его обнимает: «Ах, какой ко мне хороший Коля пришел!» Игра 

повторяется. 

  

Пришел Петрушка 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Петрушка, погремушки. 

Ход игры. Воспитатель приносит Петрушку, рассматривает его с детьми. Петрушка гремит погремушкой, потом 

раздает погремушки детям. Они вместе с Петрушкой встряхивают погремушками, радуются. 

  

Выдувание мыльных пузырей 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Воспитатель мыльные пузыри. Пробует получить пузыри, покачивая трубочкой, а не дуя в нее. Считает, 

сколько пузырей может удержаться на трубочке за один раз. Пытается поймать на лету все пузыри, пока они не коснулись 

земли. Наступает на мыльный пузырь и удивленно спрашивает у детей, куда он пропал. Затем учит каждого ребенка 

выдувать пузыри. (Напрягать мышцы рта очень полезно для развития речи.) 

  

Хоровод 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Воспитатель держит ребенка за руки и ходит по кругу, приговаривая: 

Вокруг розовых кустов, 



Среди травок и цветов, 

Кружим, кружим хоровод. 

До того мы закружились, 

Что на землю повалились. 

БУХ! 

При произнесении последней фразы оба «падают» на землю. 

Вариант игры: 

Вокруг розовых кустов, 

Среди травок и цветов, 

Водим, водим хоровод. 

Как заканчиваем круг, 

Дружно прыгаем мы вдруг. 

ГЕЙ! 

Взрослый и ребенок вместе подпрыгивают. 

  

Покружимся 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Два игрушечных мишки. 

Ход игры. Воспитатель берет мишку, крепко прижимает его к себе и кружится с ним. Дает другого мишку малышу и 

просит также покружиться, прижимая к себе игрушку. 

Затем взрослый читает стишок и действует в соответствии с его содержанием. Ребенок вслед за ним выполняет те же 

движения. 

Я кружусь, кружусь, кружусь, 

А потом остановлюсь. 

Быстро-быстро покружусь, 

Тихо-тихо покружусь, 

Я кружусь, кружусь, кружусь 

И на землю повалюсь! 

  

Прячем мишку 



Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Воспитатель прячет знакомую ребенку большую игрушку (например, медведя) так, чтобы она немного была 

видна. Говоря: «Где мишка?», ищет его вместе с ребенком. Когда малыш найдет игрушку, взрослый прячет ее так, чтобы 

искать было сложнее. После игры с мишкой прячется сам воспитатель, громко произнося «ку-ку!» Когда ребенок найдет его, 

он перебегает и прячется в другом месте. В конце игры взрослый предлагает спрятаться ребенку. 

  

Поезд 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Воспитатель предлагает поиграть в «поезд»: «Я – паровоз, а вы – вагончики». Дети встают в колонну друг за 

другом, держась за одежду впереди стоящего. «Поехали», - говорит взрослый, и все начинают двигаться, приговаривая: «Чу-

чу-чу». Воспитатель ведет поезд в одном направлении, затем в другом, потом замедляет ход, останавливается и говорит: 

«Остановка». Через некоторое время поезд опять отправляется в путь. Эта игра способствует отработке основных 

движений – бега и ходьбы. 

  

 Догонялки (проводится с двумя-тремя детьми) 

Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Кукла, знакомая детям по игре «Хоровод с куклой», говорит, что хочет поиграть в догонялки. Воспитатель 

побуждает детей убегать от куклы, прятаться за ширму, кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: «Вот мои 

ребятки». 

  

Игра с собачкой 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Игрушечная собачка. 

Ход игры. Воспитатель держит в руках собачку и говорит: 

Гав-гав! Кто там? 

Это песик в гости к нам. 

Я собачку ставлю на пол. 

Дай, собачка, Пете лапу! 

Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает взять ее за лапу, покормить. Приносят миску с 

воображаемой едой, собачка «ест суп», «лает», говорит ребенку «спасибо!» 



При повторении игры воспитатель называет имя другого ребенка. 

В особом внимании и индивидуальном подходе нуждаются робкие, застенчивые дети, чувствующие себя 

дискомфортно в группе. Облегчить их душевное состояние, поднять настроение можно «пальчиковыми» играми. Кроме 

того, эти игры обучают согласованности и координации движений. 

  

Кто в кулачке? 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Воспитатель раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем плотно сжимает кулаки таким образом, чтобы 

большие пальцы оказались внутри. Показывает ребенку несколько раз, как это сделать, и просит его повторить. Возможно, 

придется помочь ему убрать большой палец в кулак. Читает стишок и вместе с ребенком выполняет движения. 

Кто залез ко мне в кулачок? 

Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак.) 

Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец.) 

  

Покатаемся на лошадке. 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Лошадка-качалка (если лошадки нет, можно посадить ребенка на колени). 

Ход игры. Воспитатель сажает ребенка на лошадку-качалку и говорит: « Маша едет на лошадке, (произносит тихим 

голосом) нно-нно». 

Ребенок повторяет тихо: «Нно-нно». Взрослый: «Чтобы лошадка бежала быстрее, громко скажи ей: «Нно-нно, беги, 

лошадка!» (Сильнее раскачивает ребенка.) Малыш повторяет фразу вместе с воспитателем, затем самостоятельно. Взрослый 

добивается, чтобы ребенок произносил звук «н» протяжно, а все звукосочетание - громко и четко. 

  

Подуй на шарик, подуй на вертушку. 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Воздушный шарик, вертушка. 

Ход игры. На уровне лица ребенка подвешивается воздушный шарик, а перед ним на стол кладут вертушку. 

Воспитатель показывает, как надо дуть на воздушный шарик, чтобы он высоко взлетал, и предлагает ребенку повторить 

действие. Затем взрослый дует на вертушку, чтобы она завертелась, ребенок повторяет. 



  

Игра с куклой. 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Кукла. 

Ход игры. Дайте ребенку его любимую куклу (или мягкую игрушку), попросите показать, где у куклы голова, уши, 

ноги, живот и т. д. 

  

Соберем игрушки. 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Пригласите ребенка помочь вам собрать разбросанные игрушки, в которые он играл. Сядьте рядом с 

малышом, дайте в руки игрушку и вместе с ним 

положите ее в коробку. Затем дайте другую игрушку и попросите самостоятельно положить ее в коробку. Пока вы 

складываете игрушки, напевайте что-нибудь вроде: «Мы игрушки собираем, мы игрушки собираем! Тра-ля-ля, тра-ля-ля, их 

на место убираем». 

Дети двух-трехлетнего возраста еще не испытывают потребности в общении со сверстниками. Они могут с 

интересом наблюдать друг за другом, прыгать, взявшись за руки, и при этом оставаться совершенно равнодушными к 

состоянию и настроению другого ребенка. Взрослый должен научить их общаться, и основы такого общения 

закладываются именно в адаптационный период. 

  

Зайка. 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Дети, взявшись за руки, вместе с воспитателем ходят по кругу. Один ребенок-«зайка» - сидит в кругу на 

стуле («спит»). Педагог поет песенку: 

Зайка, зайка, что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. 

Ты не хочешь поиграть, 

С нами вместе поплясать. 

Зайка, зайка, попляши 

И другого отыщи. 



После этих слов дети останавливаются и хлопают в ладоши. «Зайка» встает и выбирает ребенка, называя его по имени, а 

сам встает в круг. 

  

Мяч в кругу. 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Дети садятся на пол в круг и прокатывают мяч друг другу. Воспитатель, показывает, как отталкивать мяч 

двумя руками, чтобы он катился в нужном направлении. 

  

Все дальше и выше. 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Материал. Яркий мяч. 

Ход игры. Ребенок сидит. Воспитатель, стоя на некотором расстоянии, бросает ему мяч и приговаривает: «Бросим 

дальше, бросим выше». Малыш ловит мяч. 

Мы топаем ногами. 
Цель: развитие эмоционального общения со взрослым, налаживание контакта. 

Ход игры. Играющие становятся в круг на таком расстоянии друг от друга, чтобы при движении не задевать соседей. 

Воспитатель вместе с детьми произносит текст медленно, с расстановкой, давая им возможность сделать то, о чем говорится 

в стихотворении: 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем. 

(Дети берутся за руки, образуя круг.) 

Мы бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой». Все останавливаются. 

И другие игры: «Давайте познакомимся», «Я иду к вам в гости с подарками», «Приходите ко мне в гости, я буду 

угощать», «Шли-шли, что-то нашли», «Пузырь», «Солнышко и дождик». 

  



Пальчиковые игры: «Пальчики здороваются», «Этот пальчик дедушка», «Сорока, сорока, кашку варила», «Один, два, 

три, четыре, пять! Вышли пальчики гулять», «Где же наши ручки?» и др. 

  

Игры-ситуации: «Домик для моей одежды», «Кукла Катя и ее друзья - собачка, кошка, уточка, петушок. Кукла Катя 

угощает друзей», «Покажем Мишке уголок природы», «Игрушки, которые живут в нашей группе», и др. 

 

 

 

 

 

 

I неделя «Мы знакомимся» 

  понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний 

приём 

Встреча вновь 

поступающих 

детей с яркой 

игрушкой – 

создание 

психологическ

ого комфорта 

Прием детей в 

группу. Внести новую 

игрушку- «Зайчик», 

показать детям, как 

можно с ней играть. 

Вызвать радость от 

встречи игрушкой 

Прием детей в 

группу. Внести 

новую мягкую 

игрушку. 

Попросить 

погладить, 

поздороваться с 

ней. Предложить 

покатать её в 

коляске и т.д. 

Прием детей в 

группу. Внести  в 

группу 

мячик.  Предложи

ть детям покидать 

мячик: Рассказать 

о мяче: круглый, 

прыгает, катится 

Прием детей в 

группу. Привлечь 

внимание детей к 

игрушкам. Учить 

укладывать игрушки 

в «домики». 

Игры с 

воспитателем 

«Дай ручку» - 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Хлопаем в ладоши» 

- развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Привет! Пока!» 

- развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

«Хлопаем в 

ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

«Привет! Пока!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 



Ознакомление с 

окружающим – 

ориентация в 

пространстве 

Знакомство 

детей с 

приёмной – 

«Мой 

шкафчик» 

Знакомство с группой 

– «Развивающие 

зоны» - спортивный 

уголок 

Знакомство с 

туалетной 

комнатой – 

«Раковина для 

мытья рук, 

горшечная, 

шкафчики с 

полотенцами 

Продолжаем 

знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны»- знакомство 

со строи- 

тельным 

материалом 

Знакомство со 

спальной -  «Вот 

твоя кроватка» 

Общение Ситуация «До

мик для моей 

одежды» 

Ситуация «Игрушки, 

которые живут в 

нашей 

группе» 

Ситуация «Для 

чего нужны 

горшочки, мыло, 

полотенца…» 

Ситуация «Как 

дети 

играют в кубики» 

Ситуация «Кроватка 

ждёт тебя, Малыш!» 

Подвижные 

игры, хороводы 

«Шарик» - 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Зайка» -  развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

«Догоню-

догоню!» (игра с 

игрушкой)-

  развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

«Лови мячик!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым, 

расширение 

ориентировки, 

развитие 

движений 

«Шли-шли, что-то 

нашли» - 

продолжать 

знакомить с группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие движений 

Пальчиковые 

игры 

(развитие 

речевых 

навыков) 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные песенки 

«Сорока, сорока, 

кашку 

варила», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные песенки 

«Сорока, сорока, 

кашку варила», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные песенки 



Фольклор, 

художественная 

литература 

Потешка для 

новичков: 

«Кто из нас 

хороший», 

Потешка на 

умывание: «Во

дичка, водичка, 

умой 

мое  личико» 

Потешка на 

обед: «Утка-

утенка, Кошка 

– котенка…» 

 

 

Потешка на 

умывание: «Теплою 

водою руки чисто 

мою.»  

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка на обед: 

«Это - ложка, это - 

чашка.» 

Потешка на 

умывание 

«Ай, лады-лады-

лады, 

Не боимся мы 

воды…» 

Потешка на 

одевание: 

«Вот они, 

сапожки…» 

Потешка для 

новичков: 

«Кто из нас 

хороший», 

Потешка для 

новичков: 

«Кто из нас 

хороший», 

Потешка на 

умывание: «Водич

ка, водичка, умой 

мое  личико» 

Потешка на обед: 

«Утка-утенка, 

Кошка – 

котенка…» 

 

 

Потешка на 

мывание: «Теплою 

водою руки чисто 

мою.»  

Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, 

не плачь, детка...» 

Потешка на обед: 

«Это - ложка, это - 

чашка.» 

Индивидуальна

я работа 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Учить 

находить свой 

шкафчик, 

складывать 

туда одежду. 

По развитию 

движений 

Игры с модулями: 

перелезание, 

подлезание, 

присаживание 

  

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Учить стягивать 

колготки и 

трусики перед 

тем, как сесть на 

горшок. 

Развитие речи 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

Упражнения на 

звукоподражание 

(пи-пи, мяу,  ко-

ко, ква-ква, ку-ка-

ре-ку) 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Учить 

последовательности 

при мытье рук. 

Учить пить из 



чашки, есть ложкой. 

Освоение 

социальных 

норм и правил 

 Не 

разбрасывать 

одежду. 

Складывать  в 

свой шкафчик. 

Убираем игрушки на 

место ( в свой домик). 

Пользуемся 

своим 

полотенцем. 

 Не отбираем 

игрушки друг у 

друга. Правила 

очерёдности игры 

с игрушкой. 

Здороваться при 

входе в детский сад. 

Прогулки Приучать детей гулять только на площадке. Разнообразить  их двигательную активность. 

Ритуальные прогулки по участку (рассматриваем цветы и деревья на участке). Цель: ориентация в 

пространстве, обогащение словаря. 

Учить делать куличики из песка, рисовать палочкой на песке. 

Игровые упражнения – «Догони мяч» - бег в правильном направлении. «Зайка, прыг» - подскоки. 

Катание игрушек на машинах, колясках. 

Наблюдения за явлениями природы:  - светит солнце (высоко – не достать, светит, с ним весело, 

радостно – обогащение словаря) 

Прочитать стихотворение: 
«Светит солнышко в окошко, 

смотрит в нашу комнату. 



 Мы захлопаем в ладоши, 

Очень рады солнышку» 

Дать детям первичные представления о растительном мире: - рассматривание листочков на дереве 

и на земле. 

Подвижная игра «Прячем игрушку (мишку, зайку, Куклу)». Цель: ориентация в пространстве, учить 

детей двигаться за воспитателем, вызывать чувство радости оттого, что нашли игрушку. 

Примечание: в зависимости от ситуации подвижные игры можно менять). 

  

II неделя «Мы привыкаем» 

  понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний приём Прием детей в 

группу. Внести 

мыльные пузыри: 

создать радостное 

настроение от 

игры с пузырями 

Прием детей в 

группу. Внести 

новую мягкую 

игрушку. 

Попросить 

погладить, 

поздороваться с 

ней. Предложить 

покатать её в 

коляске и т.д 

Прием детей в 

группу. Привлечь 

внимание детей к 

пирамидкам.  Пред

ложить детям 

собрать и разобрать 

пирамидки. 

Прием детей в 

группу. Внести 

нового героя 

Петрушку. 

Попросить 

детей 

поздороваться и 

познакомиться с 

ним. 

Прием детей в 

группу. 

Предложить детям 

покидать мячик: 

Рассказать о мяче: 

круглый, прыгает, 

катится. 

Игры с 

воспитателем 

«Выдувание 

мыльных 

пузырей»- 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

«Превращение в 

зверушек» - 

имитация 

движений, 

звукоподражание 

Предметно-

манипулятивная 

игра – действия с 

пирамидками 

(матрёшками, 

вкладышами, 

«Дай ручку» - 

развитие 

эмоционального 

общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Привет! Пока!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 



со взрослым геометрическими 

формами) 

Ознакомление с 

окружающим –

ориентация в 

пространстве 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны» - уголок 

«дом» 

Знакомство со 

спальной -  «Вот 

твоя кроватка»- 

повторение 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны» - 

дидактический стол 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны» - уголок 

«изо» 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны» - книжный 

уголок. 

Общение Ситуация 

«Игрушки, 

которые живут в 

нашей 

группе» 

Ситуация 

«Кроватка ждёт 

тебя, Малыш!» - 

повторение 

Ситуация: «Чудо-

вещи 

вокруг нас» 

(матрёшки, 

вкладыши, 

геометрические 

формы) 

Ситуация: « 

Петрушкина 

коробочка с 

волшебными 

палочками»- 

знакомство с 

цветными 

карандашами 

Ситуация: 

«Картинки в наших 

книжках». 

Подвижные 

игры, хороводы 

«Раздувайся 

пузырь» - учить 

детей браться за 

руки, создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 

«Зайка» -

  развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

«Шли-шли, что-то 

нашли» - 

продолжать 

знакомить с 

группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие движений. 

«Догоню-

догоню!» (игра 

с игрушкой)-

  развитие 

эмоционального 

общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Лови мячик!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым, 

расширение 

ориентировки, 

развитие движений 

Пальчиковые 

игры 

(развитие 

речевых 

навыков) 

  

  

«Где же наши 

ручки?» 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

Фигуры из 

пальцев «Зайка», 

«Коза»; 

«Сорока, сорока, 

кашку варила» 

  

«Один, два, три, 

четыре,пять! 

Вышли пальчики 

гулять» 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

Фигуры из пальцев 

«Зайка», «Коза»; 

«Сорока, сорока, 

кашку варила». 



  ладушки…» - 

народные песенки 

  

«Этот пальчик 

дедушка» 

народные 

песенки 

Фольклор, 

художественная 

литература 

Потешка для тех, 

кто плачет: «Не 

плачь, не плачь, 

детка...» 

Потешка для 

новичков: 

«Кто из нас 

хороший», 

  

  

  

Чтение песенки-

потешки «Вот и 

люди спят» 

Потешка на 

умывание: «Водич

ка, водичка, умой 

мое  личико» 

  

Потешка на 

умывание 

«Ай, лады-лады-

лады, 

Не боимся мы 

воды…» 

Потешка на 

одевание: 

«Вот они, 

сапожки…» 

Потешка для 

новичков: 

«Кто из нас 

хороший». 

  

Потешка на 

умывание: 

«Теплою 

водою руки 

чисто мою.»  

Потешка для 

тех, кто плачет: 

«Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка на 

обед: 

«Это - ложка, 

это-чашка.» 

  

Потешка на 

умывание: «Водичк

а, водичка, умой 

мое  личико» 

Потешка на обед: 

«Утка-утенка, 

Кошка – 

котенка…» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Курочка Ряба» 

Индивидуальная 

работа 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Закреплять 

последовательност

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

При одевании на 

прогулку учить 

Сенсорное 

развитие. 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом. Пира

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Учить стягивать 

колготки и 

По развитию 

движений 

Игры с модулями: 

перелезание, 

подлезание, 



ь при мытье рук. 

Учить пить из 

чашки, кушать 

ложкой 

детей снимать 

групповую обувь 

и убирать в шкаф 

  

мидка 

Цель: Учить детей 

нанизывать кольца 

на стержень. Учить 

снимать кольца со 

стержня. 

трусики перед 

тем, как сесть 

на горшок. 

  

присаживание 

  

Освоение 

социальных норм 

и правил 

Здороваться при 

входе в детский 

сад. Уходя – 

прощаться. 

Не драться и не 

толкать других 

детей. 

Убираем игрушки 

на место ( в свой 

домик). 

Убираем 

цветные 

карандаши в 

коробочку. 

Рисуем сидя за 

столом. 

Книжки смотрим 

аккуратно, не рвём. 

Прогулки  Продолжать приучать детей гулять только на площадке. Ритуальные прогулки по участку 

(рассматриваем цветы и деревья на участке). Цель: ориентация в пространстве, обогащение словаря. 

Учить детей играть с песком, строить куличики (из формочек). Следить, чтобы дети не ломали 

постройки друг у друга. 

Игровые упражнения – «Прыгай дальше» - прыжки. «Через ручеёк» - поднимать высоко ноги. 

Катание игрушек на машинах, колясках. 

Игры с мячами, кеглями. 

Наблюдения за животными и птицами:  - кошка (пушистая, мягкая; есть головка, спинка, хвостик, 

лапки, ушки; сидит, мяукает, ходит); 

 голуби, воробьи ( есть клюв, крылья, хвост; прыгают, летают) – обогащение словаря. 

Подвижная игра « Птички машут крыльями» - имитация движений. 

Прочитать потешки: 



«Киска, киска, киска, брысь! 

На дорожку не садись. 

Наша деточка пойдет, 

Через киску упадет». 

  

Птичка-птичка, 

Вот тебе водичка, 

Вот тебе крошки 

На моей ладошке. 

  

 Самостоятельные игры детей 

Подвижная игра «Принеси игрушку (мишку, зайку, куклу)». Цель: ориентация в пространстве, 

ходьба в указанном направлении 

Примечание: в зависимости от ситуации подвижные игры можно менять). 

  

III неделя «Мы осваиваемся» 

  понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний 

приём 

Прием детей в 

группу.  Показат

ь детям игрушку-

кошку. Поиграть 

в прятки «Где 

киска?»  - нету, 

спряталась. Игра 

на 

звукоподражание

. 

Прием детей в 

группу. 

Создать игровую 

ситуацию 

«Машина катает 

зверят». 

Предложить 

детям выбрать 

игрушку и 

прокатить на 

машине. 

Прием детей в 

группу. 

Создать 

игровую 

ситуацию - на 

столе 

положить 

строительный 

материал. 

Прием детей в 

группу. 

Привлечь 

внимание 

детей к 

дидактическом

у столу. 

Прием детей в 

группу. 

Внести мыльные 

пузыри: создать 

радостное 

настроение от 

игры с пузырями 



  Добиваться 

многократного 

повторения слова 

«би-би». 

Игры с 

воспитателем 

«Хлопаем в 

ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

«Приходите ко 

мне в 

гости, будем 

играть» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

Игры со 

строительным 

материалом 

Предметно-

манипулятивн

ая игра – 

действия с 

баночками и 

крышечками. 

«Выдувание 

мыльных 

пузырей»- 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

Ознакомление 

с окружающим 

–ориентация в 

пространстве 

Знакомство детей 

друг с 

другом.  Д/и 

«Давайте 

познакомимся». 

Знакомство с 

группой- 

игрушечный 

уголок «Гараж» 

Продолжать 

знакомство 

детей друг с 

другом. Д/и 

«Загляни ко 

мне в окошко 

и назови своё 

имя». 

 Продолжать 

знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны» - 

дидактический 

стол 

Знакомство детей 

друг с 

другом.  Д/и 

«Давайте 

познакомимся». 

Общение Ситуация «Кого 

как 

зовут». 

Ситуация 

«Игрушки, 

которые живут в 

нашей 

группе». 

Ситуация 

«Кого как 

зовут». 

Ситуация: 

«Чудо-вещи 

вокруг нас». 

Ситуация «Как 

дети 

полюбили ходить 

в 

детский сад» 

Подвижные 

игры, 

хороводы 

«Раздувайся 

пузырь» - учить 

детей браться за 

«Катаем игрушки 

на машинах» - 

развитие 

«Шли-шли, 

что-то 

нашли» - 

«Шли-шли, 

что-то 

нашли» - 

«Раздувайся 

пузырь» - учить 

детей браться за 



руки, создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

продолжать 

знакомить с 

группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие 

движений 

продолжать 

знакомить с 

группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие 

движений 

руки, создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 

Пальчиковые 

игры 

(развитие 

речевых 

навыков) 

  

  

  

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 

Фигуры из 

пальцев «Зайка», 

«Коза»; 

«Сорока, сорока, 

кашку варила». 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки. 

Знакомство с 

игрой- «Мы 

кружок 

нарисовали» 

«Один, два, 

три, четыре, 

пять! Вышли 

пальчики 

гулять» 

«Этот пальчик 

дедушка» 

«Мы кружок 

нарисовали» 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки», 

«Мы кружок 

нарисовали»- 

народные 

песенки 

Фольклор, 

художественна

я 

литература 

Потешка для тех, 

кто плачет: «Не 

плачь, не плачь, 

детка...» 

Потешка для 

новичков: 

«Кто из нас 

хороший», 

  

Потешка на 

умывание: 

«Закатаем 

рукава, 

Открываем кран 

- вода.» 

Потешка на 

Потешка на 

мывание: 

«Теплою 

водою руки 

чисто мою.»  

Потешка на 

одевание: 

 Рассказывани

е русской 

народной 

сказки 

«Курочка 

Ряба», 

потешки на 

умывание, 

потешки за 

Чтение 

стихотворе- 

ния С. Маршака 

«Мыльные 

пузыри»- 

частично (см. 

приложение 1). 

  



  

  

завтрак: 

«Это - ложка, 

Это – чашка». 

«Вот они, 

сапожки…» 

столом. 

Индивидуальн

ая работа 

  

  

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Продолжать 

учить детей 

находить свой 

шкафчик, 

складывать туда 

одежду. 

  

  

  

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

после умывания 

учить детей 

вытирать руки 

полотенцем. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

учить детей 

после еды 

говорить 

«спасибо» 

Сенсорное 

развитие, 

развитие 

мелкой 

моторики 

Игры-занятия 

с 

дидактически

м материалом 

Д/и «Полный – 

пустой» -

 действия с 

разноцветным

и крышечками. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Учить  закатыват

ь  рукава при 

мытье рук. 

Освоение 

социальных 

норм и правил 

Формировать 

поведение детей, 

соответствующее 

нормам и 

правилам: 

садится за стол с 

чистыми руками, 

Убираем 

игрушки на 

место ( в свой 

домик). 

Продолжаем 

учить 

здороваться 

при входе в 

детский сад. 

Уходя – 

прощаться. 

 Не отбираем 

игрушки друг 

у друга. 

Правила 

очерёдности 

игры с 

игрушкой. 

Не драться и не 

толкать других 

детей. 



правильно вести 

себя за столом. 

Прогулки  Продолжать приучать детей гулять только на площадке. Ритуальные прогулки по 

участку (рассматриваем цветы и деревья на участке). Цель: ориентация в пространстве, 

обогащение словаря. 

Учить детей играть с песком, строить куличики (из формочек). Следить, чтобы дети не 

кидались песком друг в друга. 

Рисование цветными мелками на асфальте рисование палочками на земле. 

Игровые упражнения – «Догони мяч» - бег в заданном направлении. «По ровненькой 

дорожке» - ходьба по ограниченной площади. Катание игрушек на машинах, 

колясках. Игры с мячами, кеглями. 

Наблюдения за сезонными изменениями. Рассказать детям о том , что прилетел к нам 

веселый ветер-ветерок. Ветер умеет играть с флажками и 

 вертушкой (вынести флажки и вертушку на улицу). 

Прочитать стишок: 
Поигрался ветерок 

В бархатной листве. 

Пробежался сотней ног 

По лесной траве. 

Подвижная игра «Бегите ко мне.» Цель: учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Учить действовать по сигналу воспитателя. 

Самостоятельные игры детей 

Встреча второго воспитателя 

Примечание: в зависимости от ситуации подвижные игры можно менять. 

  

IV неделя «Детский сад – наш дом родной» 

  понедельник вторник среда четверг пятница 



Утренний 

приём 

Прием детей в 

группу.  «Утро 

радостных 

встреч» - встреча 

детей с 

заводными 

игрушками. 

  

Прием детей в 

группу. 

Вносим в группу 

новую куклу. 

Прием детей в 

группу. 

Заинтересовать 

детей играми с 

пирамидками. 

Прием детей в 

группу. 

Привлечь 

внимание 

детей к играм 

с мячами. 

Прием детей 

в группу. 

Внести 

мыльные 

пузыри: 

создать 

радостное 

настроение от 

игры с 

пузырями 

Игры с 

воспитателем 

«Чудесный 

мешочек» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

«Давайте  познако

мимся» 

Продолжать 

знакомство детей 

друг с другом. Д/и 

«Загляни ко мне в 

окошко и назови 

своё имя». 

Игры с 

предметами на 

дидактическом 

столе. 

Закреплять у 

детей желание к 

совместной со 

взрослым 

деятельности и 

вызывать 

интерес к 

материалам и 

оборудованию . 

Эксперимента

льная 

деятельность: 

«Катится – не 

катится» - 

действия с 

мячиком и 

кубиком 

«Выдувание 

мыльных 

пузырей»- 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление с 

окружающим –

Знакомство детей 

с помещениями 

Знакомство детей 

с помещениями 

«Путешествуе

м по 

«Идем в гости 

к работникам 

Закреплять 

имена детей 



ориентация в 

пространстве 

д/с –

 «Экскурсия в 

музыкальный 

зал».  Создавать 

комфортную для 

психологическог

о 

состояния детей 

обстановку и 

вызывать 

положи_ 

тельное 

отношение к 

ситуации 

пребывания в 

детском саду. 

д/с – «Идем в 

гости к 

медицинским 

работникам». 

Создавать 

комфортную для 

психологического 

состояния детей 

обстановку и 

вызывать 

положительное 

отношение к 

ситуации 

пребывания в 

детском саду. 

группе». Обращ

ать внимание 

детей на 

объекты для 

исследования 

в действии 

(пирамидки, 

стержни с 

цветными 

кольцами для 

нанизывания, 

объемные 

вкладыши, 

ящики с 

прорезями и т.п 

кухни». Созда

вать 

комфортную 

для 

психологическ

ого состояния 

детей 

обстановку. 

группы. 

 Д/и «Давайте 

познакомимс

я». 

Общение Ситуативный 

разговор – 

«детский сад – 

мой дом 

родной»- дать 

понять детям, что 

в детском саду 

работает много 

доброжелательн

Ситуативный 

разговор – 

«детский сад – 

мой дом родной» - 

Дать понять 

детям, что в 

детском саду 

 Ситуативный 

разговор – 

«Чудо-вещи 

вокруг нас». 

Рассказать и 

показать, как 

можно 

действовать с 

Ситуативный 

разговор – 

«детский сад – 

мой дом 

родной»- Дать 

понять, что в 

детском саду 

Ситуация 

«Как дети 

полюбили 

ходить в 

детский сад» 

- Дать понять, 

что в детском 

саду работает 



ых людей работает много 

доброжелательны

х людей, готовых 

обеспечить им 

помощь, 

поддержку, 

заботу, любовь и 

защиту, а если 

потребуется 

оказать 

медицинскую 

помощь. 

предметами 

для 

познавательно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

которые 

располагаются в 

группе в поле 

зрения детей на 

сенсорном 

столе или 

низкорасположе

нных полках. 

работает много 

доброжелатель

ных людей, 

готовых 

обеспечить им 

помощь, 

поддержку, 

заботу, любовь 

и защиту, 

приготовить 

пищу и даже 

угостить их 

чем-нибудь 

вкусным. 

много 

доброжелател

ьных людей, 

готовых 

обеспечить 

им помощь, 

поддержку, 

заботу, 

любовь и 

защиту 

Подвижные 

игры, хороводы, 

игровые 

ситуации 

П/игры в 

музыкальном 

зале на 

усмотрение муз 

руководителя. 

В группе – «Мы 

топаем ногами»- 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка 

со взрослым 

«Вносим в 

игровой уголок 

предметы и 

предметы_ 

заместители для 

лечения 

игрушек». 

Привлекать детей 

«Приходите ко 

мне в 

гости, будем 

играть» - 

развитие 

эмоционального 

общения 

ребёнка со 

взрослым 

«Играем с 

красивой 

посудой». 

Организовать 

чаепитие в 

игровом 

уголке. 

«Приходите ко 

мне в гости, я 

«Раздувайся 

пузырь» - 

учить детей 

браться за 

руки, 

создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 



к созданию 

условий для игры. 

вас буду 

угощать» 

Пальчиковые 

игры 

(развитие 

речевых 

навыков) 

  

  

  

«Пальчики 

здороваются» 

«Один, два, три, 

четыре, 

пять! Вышли 

пальчики 

гулять» 

«Этот  пальчик 

дедушка» 

Пальчиковые игры 

с музыкальным 

сопровождением 

«Моя семья» 

Фигуры из 

пальцев 

«Зайка», «Коза» 

и др. 

«Один, два, 

три, четыре, 

пять! Вышли 

пальчики 

гулять» 

«Этот пальчик 

дедушка» 

«Мы кружок 

нарисовали» 

Пальчиковые 

игры с 

музыкальным 

сопровожден

ием 

Фольклор, 

художественная 

литература 

Знакомить детей 

со стихами 

А.Барто из цикла 

«Игрушки», 

используя 

реальные 

игрушки, 

имеющиеся в 

группе. 

  

Продолжать 

знакомить детей 

со стихами 

А.Барто из цикла 

«Игрушки», 

используя 

реальные 

игрушки, 

имеющиеся в 

группе. 

Напомнить 

«Рассказывание 

детям русской 

народной 

сказки 

«Курочка ряба» 

с 

использованием 

наглядных 

средств: 

фланелеграфа, 

 Рассказывани

е русской 

народной 

сказки 

«Колобок», 

потешки на 

умывание, 

потешки за 

столом. 

Чтение 

стихотворе- 

ния С. 

Маршака 

«Мыльные 

пузыри»- 

частично (см. 

приложение 

1). 

  



стихотворение 

«Зайка» и 

познакомить со 

стихотворением 

«Мишка». 

кукольного 

театра 

би_ба_бо, 

плоскостного 

театра и 

т.п. 

Индивидуальна

я работа 

  

  

Поддерживать 

стремление детей 

к 

самостоятельнос

ти Приучать есть 

разнообразную 

пищу, поль-

зоваться 

салфеткой,  посл

е еды 

благодарить 

взрослых (как 

умеют). 

  

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Содействовать 

активному 

участию детей в 

процессах, 

связанных с про-

гулкой и 

сном: приучать 

раздеваться с 

небольшой помо-

щью взрослого 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

продолжать 

учить мыть 

руки перед едой 

и по мере 

загрязнения, 

пользоваться 

личным 

полотенцем. 

Приучать 

детей к 

опрятности, 

аккуратности: 

учить с 

помощью 

взрослого 

пользоваться 

носовым 

платком 

Формировани

е культурно-

гигиенически

х навыков: 

Способствова

ть выработке 

навыка 

регулировать 

собственные 

физиологичес

кие 

отправления 

Освоение 

социальных 

норм и правил 

Развивать 

представления о 

положительных 

Продолжать учить

 детей понимать 

слова «хорошо», 

«плохо», «нельзя», 

Воспитывать 

элементарные 

навыки 

 Способствова

ть накоплению 

опыта 

Формировать 

у каждого 

ребенка 



сторонах 

детского сада, 

его общности с 

домом (тепло, 

уют, любовь и 

др.) Способствов

ать  накоплению 

опыта 

доброжелательн

ых 

взаимоотношени

й со 

сверстниками 

  

  

  

  

«можно», «нужно» 

и действовать в 

соответствии с их 

значением; 

приучать 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

  

культуры 

поведения. Про

должать 

формировать 

поведение 

детей, 

соответствующе

е нормам и 

правилам: споко

йно 

разговаривать в 

группе, не 

шуметь в 

спальне; 

слушать 

взрослого, 

выполнять его 

указания, 

откликаться на 

его просьбы, 

требования, 

помогать 

доброжелатель

ных 

взаимоотноше

ний со 

сверстниками: 

обращать 

внимание 

детей на 

ребенка, 

проявившего 

заботу о 

товарище, 

выразившего 

ему 

сочувствие 

уверенность в 

том, что 

взрослые 

любят его, 

как и всех 

остальных 

детей. 

Примечание: в зависимости от ситуации под  



Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

Образовательные результаты 

        К концу года у детей могут быть сформированы: 

        Первичные представления о себе (знают своё возраст, пол) 

        Положительная самооценка (я хороший, я могу) 

        Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков) 

        Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей семьи, их имена). 

  

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. 

К концу года дети могут: 

         Проявлять выраженный познавательный интерес (это что?..) 

         Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные обобщения, классифицировать, группировать 

объекты по различным признакам. 

         Понимать соответствующие  возрастным возможностям вопросы и различные способы решения. 

         Испытывать радость , удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных заданий 

         Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования предметов, включая простейшее 

экспериментирование) 

  

Коммуникативное развитие.  

К концу года у детей могут проявляться: 

         Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

         Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно. 

         Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

         Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь) 

         Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках) 

 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 



         Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице. 

         Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

         Общаться спокойно  в совместных играх, без крика. 

         Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

  

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область 

 Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

         Объединяться со сверстниками для игры в группу из 3-4 человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной игре. Соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

         Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

         Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

         Одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

         Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

         Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

         Замечать непорядок в одежде и устранять его при помощи взрослых. 

Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

         Помочь накрыть на стол к обеду. 

         Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям) 

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

         Освоить (в соответствии с программой) элементарные  правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со 

сверстниками и понимать необходимость их соблюдения. 

         В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 



  

  

Образовательная область  

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут: 

         Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы..) 

         Выделять один предмет из группы 

         Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

         Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

         Различать круг. Квадрат, треугольник. Предметы. Имеющие углы и круглую форму. 

         Понимать смысл обозначений: вверху- внизу,  впереди- сзади, слева- справа, на, над- под, верхняя- нижняя (полоска) 

         Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно-модельная деятельность.  

К концу года дети могут: 

         Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

         Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально) 

         Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

         Сооружать постройки по собственному замыслу. 

         Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением.  

К концу года дети могут: 

         Называть знакомые предметы, объясняя их назначение. 

         Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал) 

         Группировать и классифицировать знакомые предметы. Называть их обобщающим словом ( игрушки, одежда, овощи, фрукты..) 

  

Ознакомление с миром природы.   

К концу года дети могут: 

         Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть состояние погоды. 

         Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений. 

         Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды) 

         Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых представителей животного мира и их детёнышей. 



         Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, насекомые) 

         Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут: 

         Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, строитель). 

         Знать название родного города (посёлка), название своей страны. 

 

Образовательная область  

Речевое развитие. 

Развитие речи.  
К концу года дети могут: 

         Понимать и использовать обобщённые слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, птицы,  домашние животные.) 

         Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утор. день. вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, 

далеко),характеристика предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, тёплый, сладкий и пр.) 

         Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

         Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

        Использовать все части речи, простые нераспространённые предложения, предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе.  

К концу года дети могут: 

         Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы воспитателя. 

         Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение. Послушав отрывок из него. 

         Прочитать наизусть небольшое стихотворение ( при помощи взрослого) 

         Рассматривать сюжетные картинки. Иллюстрации в книгах. 

         Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

   

Образовательная область  

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года дети могут: 

         Понимание необходимости  соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы). 

         Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 



  

Физическая культура.  

К концу года дети могут научиться: 

         Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

         Бегать, сохраняя равновесие. Изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

         Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскость,  при перешагивании через предметы. 

         Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической  стенке  произвольным способом. 

         Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах. Прыгать в длину с места на 40 см и более. 

         Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за  головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 3м и более. 

         Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

 

 
 

3.7. Программное-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

1. ИНОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА дошкольного образования. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Издание шестое 

(инновационное), дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Э. М. Дорофеевой 

2020г  

2.Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990.  

 3.Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 г.»   

 4.Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

 5.Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Репина Т.А. Социальная психология дошкольника. — М., 

2016.https://istina.msu.ru/publications/book/16978747/  
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  8.Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. и др. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и 
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  13.Ребенок третьего года жизни 

/под ред.С. Н. Теплюк. http://cs3.a5.ru/media/db/70/db/db70db086350e6e3b497b4e2c86cf916.pdf  
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