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Приложение 1 
Возрастные особенности детей групп раннего возраста 

Возрастные особенности детей от 1,6 до 2-х лет 
 
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 
нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей двух 
лет — 4-5,5 часа. 

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 
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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 мог обозначать 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, 
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

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

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 предметноигровые 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 подсказке 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. 

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. 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. 
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Возрастные особенности детей в возрасте от 2-х до 3-х лет 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

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

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

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

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

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

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

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 
отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

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

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Приложение 2 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1,6-ти до 2-х лет  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

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

ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, 

сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. Воспитание 

при проведении режимных процессов. 
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Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать 

только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время 

продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения 

им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам 

— и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью 

взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 

положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и 

сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать 

шапку, обувь, штаны, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 

обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. 
К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать 

одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание 

детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 

условиях —членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать 

его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и 

листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, 

защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный 

характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 

группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с 

дорогой от дома до детской площадки. 
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Развивать понимание речи. Расширять запас понимаемых слов: названий часто 

употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т.п.), простейших 

бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их 

назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать 

цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки 

с мылом и вытереть их и др.). 
Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить 

простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и 
др.). 
Побуждать детей к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов 

одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать формированию 

умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими 

из трех и более слов (к 2 годам). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных праздниках, об особенностях природы». 

Игры-занятия с дидактическим материалом 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от 

большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать 

специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков 

и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным) 
Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 

игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала 

и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

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

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

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в 

сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы». 

Развитие речи 
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 

грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 

цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые 

реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то 

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

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям 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). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать 

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

где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.) 

Чтение художественной литературы 
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 
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песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать 

чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо 

знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи 

детей. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 
Русский фольклор: Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», 

«Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», 

«Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. 

Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). Произведения поэтов и 

писателей России: Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», 

«Слон» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. 

«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», 

«Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как 

поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» 

(из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей». 

Музыкальное воспитание 
Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из 

двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

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

муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия 

Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. 

Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; 

«Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. 

Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. 

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

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

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, 

да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус, пляска, обр. Ан. 

Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; 

«Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и 

муз. М. Парной. 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Примерный перечень праздников и развлечений 
Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; 

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

Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. 

игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. 

плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и 

К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; 

«Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние 

забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В 

цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», 

«Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; 

«Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины 

друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. 

Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. 

потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к 

нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с 
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правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)» 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление 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. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 

20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 1520 см. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 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 с взрослым, катание 

по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. 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 полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с 

поддержкой взрослого. 

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

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С 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). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг 

другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, 

о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

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

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

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

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

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города Волгограда. 
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
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чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 

частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т.д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один —много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом —маленький домик, большая матрешка —маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 
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Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы». 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко, 

горячо). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 
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Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры- сенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет б месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Примерный список литературы Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго 

года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; 

«Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Пики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-

ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуре- чик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Козлятки и 

волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. 

Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», 

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 
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«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. 

Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-

ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; 

К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто 

сказал ,,мяу―?»; В. Бланки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтянок»; Н. Павлова. 

«Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаро- вой; П. 

Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га- га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Ч. Январский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

Приобщение к искусству 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими 

возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 
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цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Конструктивно-модельная деятельность 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать 

убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 
Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 
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пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши —слышать, нос — нюхать, язык —

пробовать (определять) на вкус, руки —хватать, держать, трогать; ноги —стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова —думать, запоминать. 

Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) 

с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, 
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бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 

см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 

см; по гимнастической скамейке. Подле- зание под воротца, веревку (высота 30-40 см), 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх 

с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед- назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить 

на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения 

стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу 

вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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Приложение 3 

Перспективное планирование физкультурно- оздоровительной работы в группе 

раннего возраста (1,6-3 года) 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. 

2. 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. 

3. Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

4. Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и 

бросание мяча). 

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

другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Содержание работы: 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей 

на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним 

концом от пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем 

на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. Перешагивание через 

веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5-10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), 

пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 

м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, 

стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. Формы работы с детьми: 

1. Организованная образовательная деятельность - физкультурное занятие. 

2. Совместная деятельность воспитателя детьми - утренняя гимнастика, гимнастика 

после дневного сна, подвижные игры, физкультминутки, релаксации. 

3. Самостоятельная деятельность - самостоятельные игры детей с игрушками, 

стимулирующими двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 
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Примерное содержание занятий по физической культуре во второй группе раннего возраста (1 -2 года). 

месяц Организованная образовательная деятельность неделя Совместная деятельность 
се

н
тя

б
р

ь
 

Занятие 1.Сентябрь (первая и вторая 
недели) 
Задачи. Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, упражнять в ползании, развивать 

чувство равновесия.  
Занятие 2. Сентябрь (третья и четвертая 

недели) 
Задачи. Упражнять в ходьбе по ограниченной 
поверхности, познакомить с бросанием мяча, 
упражнять в ползании и подлезании, развивать 
внимание и умение реагировать на слово. 

 

1 Утренняя гимнастика: Комплекс № 1 «Птички» (Приложение 1) Бодрящая 
гимнастика : Комплекс № 1 «Мы проснулись» (Приложение 2) Подвижная 
игра «Поезд» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 

Релаксация: Этюд «Спящий котенок» (Приложение 5) 

2 Утренняя гимнастика: Комплекс № 1 «Птички» (Приложение 1) Бодрящая 
гимнастика : Комплекс № 1 «Мы проснулись» (Приложение 2) Подвижная 
игра «Вороны» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 

Релаксация «Улыбнись»(Приложение 5) 

3 Утренняя гимнастика: Комплекс № 2 «Петя - петушок» (Приложение 1) 

Бодрящая гимнастика : Комплекс № 2 «Колобок» (Приложение 2) Подвижная 

игра «Мой веселый, звонкий мяч» (Приложение № 3) Физкультминутка 

(Приложение 4) 

Релаксация «Слон»(Приложение 5) 

4 Утренняя гимнастика: Комплекс № 2 «Петя - петушок» (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 2 «Колобок»(Приложение 2) Подвижная 

игра «Гуси» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Бубенчик»(Приложение 5) 

о
к
тя

б
р

ь
 

Занятие 3.Октябрь (первая и вторая 
недели) 
Задачи. Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении; в ползании и перелезании 
бревна, повторить бросание, развивать умение 
ориентироваться в пространстве.  
Примерное содержание занятий по физической 
культуре во второй группе раннего возраста 

(1-2 года). 
Занятие 4. Октябрь (третья и четвертая 
недели) 
Задачи. Упражнять в ходьбе по ограниченной 
поверхности, повторить ползание и 

1 Утренняя гимнастика: Комплекс № 3 «Ласковая киска» (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 3 «Ветерок» (Приложение 2) Подвижная 

игра «Птички» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Кукушка»(Приложение 5) 

2 Утренняя гимнастика: Комплекс № 3 Ласковая киска» (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 3 «Ветерок» (Приложение 2) Подвижная 

игра «Лиса и цыплята» (Приложение 3) Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Дружные дети»(Приложение 5) 

3 Утренняя гимнастика: Комплекс № 4 «Веселые гуси» (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 4«Дождик» (Приложение 2) Подвижная 
игра «Я люблю свою лошадку»(Приложение 3) Физкультминутка (Приложение 

4) Релаксация «Берег»(Приложение 5) 
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подлезание под палку, упражнять в бросании 
мяча, развивать ориентировку в пространстве. 

 

4 Утренняя гимнастика: Комплекс № 4 «Веселые гуси» (Приложение 1) 

Бодрящая гимнастика : Комплекс № 4«Дождик» (Приложение 2) Подвижная 

игра «Карусели» (Приложение 3) 

Физкультминутка (Приложение 4) 

Релаксация «Желание»(Приложение 5) 

н
о
я
б

р
ь 

Занятие 5. Ноябрь (первая и вторая недели) 
Задачи. Познакомить с броском мешочка вдаль 

правой рукой (левой), упражнять в ходьбе по 

гимнастической доске, развивать чувство 

равновесия, развивать умение ориентироваться 

в пространстве.  

Занятие 6. Ноябрь (третья и четвертая 

недели) 
Задачи. Упражнять в ходьбе по ребристой 

доске, в умении взойти на ящик и сойти с него, 

познакомить с броском из-за головы двумя 

руками, развивать внимание и ориентировку в 

пространстве 

 

1 Утренняя гимнастика: Комплекс № 5 «Самолѐты» (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 5«Веселый зоопарк» (Приложение 2) 
Подвижная игра «Птички и автомобили» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Отдых»(Приложение 5) 

2 Утренняя гимнастика: Комплекс № 5«Самолѐты» (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 5«Веселый зоопарк» (Приложение 2) 
Подвижная игра «Мышки» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Рыбки»(Приложение 5) 

3 Утренняя гимнастика: Комплекс № 6 «Части тела» (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 6«Лисичка» (Приложение 2) 
Подвижная игра «Зайчик в домике» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Дождик»(Приложение 5) 

4 Утренняя гимнастика: Комплекс № 6 «Части тела» (Приложение 1) Бодрящая 
гимнастика : Комплекс № 6«Лисичка» (Приложение 2) Подвижная игра «Кот 
Васька» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация Этюд «Спящий котенок» (Приложение 5) 

д
ек

аб
р

ь
 

Занятие 7. Декабрь (первая и вторая недели) 
Задачи. Повторить ходьбу по доске, упражнять 
в ползании, подлезании под палку, учить 
бросать одной рукой, воспитывать 
самостоятельность. 
Занятие 8. Декабрь (третья и четвертая 

недели) 
Задачи. Упражнять в ходьбе с высоким 
подниманием ног, познакомить с катанием 

мяча, повторить ползание и перелезание через 

скамейку, развивать внимание и ориентировку 

в пространстве. 

1 Утренняя гимнастика: Комплекс № 7 (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 7«Часики» (Приложение 2) 
Подвижная игра «Автомобили» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Кукушка»(Приложение 5) 

2 Утренняя гимнастика: Комплекс № 7 (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 7«Часики» (Приложение 2) Подвижная 
игра «Снежинки кружатся» (Приложение 3) Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Улыбнись»(Приложение 5) 

3 Утренняя гимнастика: Комплекс № 8 (Приложение 1) 

Бодрящая гимнастика : Комплекс № 8 «Путешествие снежинки» (Приложение 
2) Подвижная игра «Пузырь» (Приложение 3) 
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Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Игрушки»(Приложение 5) 

4 Утренняя гимнастика: Комплекс № 8 (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 8«Путешествие снежинки» (Приложение 

2) Подвижная игра «На елку» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Берег»(Приложение 5) 

я
н

в
ар

ь
 

Занятие 9. Январь (первая и вторая педели) 

Задачи. Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке, повторить ползание 
и пролезание в обруч, упражнять в бросании 

одной рукой, развивать внимание и чувство 
равновесия.  
Занятие 10. Январь (третья и четвертая 

недели) 
Задачи. Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, повторить ползание и перелезание 

бревна, бросать мяч двумя руками, 

воспитывать смелость и самостоятельность.   

1 Утренняя гимнастика: Комплекс № 9 (Приложение 1) 

Бодрящая гимнастика : Комплекс № 9«Веселый котенок» (Приложение 2) 
Подвижная игра «Вороны и собачка» (Приложение 3) Физкультминутка 

(Приложение 4) 
Релаксация «Медитативное упражнение со свечой»(Приложение 5) 

2 Утренняя гимнастика: Комплекс № 9 (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 9«Веселый котенок» (Приложение 2) 
Подвижная игра «Дед Мороз» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 

Релаксация «Медитативное упражнение со свечой»(Приложение 5) 

3 Утренняя гимнастика: Комплекс № 10 (Приложение 1) 

Бодрящая гимнастика : Комплекс № 10 «Петушок» (Приложение 2) Подвижная 

игра «Снег кружится» (Приложение 3) Физкультминутка (Приложение 4) 

Релаксация «Слон»(Приложение 5) 

4 Утренняя гимнастика: Комплекс № 10 (Приложение 1) 

Бодрящая гимнастика : Комплекс № 10«Петушок» (Приложение 2) Подвижная 
игра «Мой веселый, звонкий мяч» (Приложение 3) Физкультминутка 
(Приложение 4) 
Релаксация «Дружные дети»(Приложение 5) 

ф
ев

р
ал

ь 

Занятие 11. Февраль (первая и вторая 
недели) 
Задачи. Повторить ползание и подлезание под 
скамейку, закреплять умение бросать мяч 
двумя руками, воспитывать 
самостоятельность, развивать 
умение ориентироваться в пространстве. 
Занятие 12. Февраль (третья и 
четвертаяпедели) 
Задачи. Повторить ползание и пролезание в 

1 Утренняя гимнастика: Комплекс № 11 «Веселые погремушки» (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 11 «Насос» (Приложение 2) 
Подвижная игра «Медведь и добрые зайчата» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Желание»(Приложение 5) 

2 Утренняя гимнастика: Комплекс № 11 «Веселые погремушки» (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 11«Насос» (Приложение 2) 
Подвижная игра «Поезд» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 

Релаксация «Бубенчик»(Приложение 5) 
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обруч, познакомить с броском мяча через 
ленту, упражнять в ходьбе по наклонной 
доске, развивать умение действовать по 
сигналу. ' Пособия. 2 стойки с лентой, обруч, 
гимнастическая доска, мячи по количеству 
детей.   

3 Утренняя гимнастика: Комплекс № 12 «Надо чисто умываться по утрам и 

вечерам!» (Приложение 1) 

Бодрящая гимнастика : Комплекс № 12«Мотаем нитки» (Приложение 2) 

Подвижная игра «Я люблю свою лошадку»(Приложение 3) 

Физкультминутка (Приложение 4), 

Релаксация «Дружные дети»(Приложение 5) 

4 Утренняя гимнастика: Комплекс № 12 «Надо чисто умываться по утрам и 
вечерам!» (Приложение 1) 

Бодрящая гимнастика : Комплекс № 12 «Мотаем нитки» (Приложение 2) 
Подвижная игра «Птички»(Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Упражнение со свечой»(Приложение 5) 

м
ар

т 

Занятие 13. Март (первая и вторая недели) 
Задачи. Упражнять в катании мяча, ходьбе по 
ребристой доске, повторить ползание и 
перелезание через бревно, воспитывать 
смелость и самостоятельность. 
Занятие 14. Март (третья и четвертая 
недели) 
Задачи. Упражнять в бросании в 
горизонтальную цель, учить ходить, меняя 
направление, упражнять 
в ползании, развивать глазомер и 

ориентировку в окружающем. 

1 Утренняя гимнастика: Комплекс № 13 (Приложение 1) 

Бодрящая гимнастика : Комплекс № 13«Бегемотики» (Приложение 2) 
Подвижная игра «Птички в гнездышках» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Игрушки»(Приложение 5) 

2 Утренняя гимнастика: Комплекс № 13 (Приложение 1) 

Бодрящая гимнастика : Комплекс № 13«Бегемотики» (Приложение 2) 
Подвижная игра «Пузырь» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Отдых»(Приложение 5) 

3 Утренняя гимнастика: Комплекс № 14 «Платочки» (Приложение 1) 

Бодрящая гимнастика : Комплекс № 14 «Яблоко» (Приложение 2) 
Подвижная игра «Лохматый пес» (Приложение № 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Рыбки»(Приложение 5) 

4 Утренняя гимнастика: Комплекс № 14 «Платочки» (Приложение 1) 

Бодрящая гимнастика : Комплекс № 14 «Яблоко» (Приложение 2) 
Подвижная игра «Птички и дождик» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация Этюд «Спящий котенок»(Приложение 5) 
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ап
р
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Занятие 15. Апрель (первая и вторая 
недели) 
Задачи. Ходить, высоко поднимая ноги, 
упражнять в бросании мешочка с песком 
одной рукой, развивать равновесие и глазомер.   
Занятие 16. Апрель (третья и четвертая 
недели) 
Задачи. Повторить ходьбу по ребристой доске, 
упражнять в бросании мячей через ленту, 
повторить ползание, развивать равновесие и 
глазомер.  
 

 

1 Утренняя гимнастика: Комплекс № 15 «Медвежата делают 
зарядку»Приложение 1 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 15«Неболейка» (Приложение 2) 
Подвижная игра «Путешествие в лес» (Приложение 3) Физкультминутка 
(Приложение 4) Релаксация «Кукушка»(Приложение 5) 

2 Утренняя гимнастика: Комплекс № 15 «Медвежата делают 

зарядку»(Приложение 1) 

Бодрящая гимнастика : Комплекс № 15 «Неболейка» (Приложение 2) 

Подвижная игра «Вороны» (Приложение 3) 

Физкультминутка (Приложение 4) 

Релаксация «Упражнение со свечой»(Приложение 5) 

3 Утренняя гимнастика: Комплекс № 16 (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 16 «Самолѐт» (Приложение 2) Подвижная 
игра «Беги к тому, что назову» (Приложение 3) Физкультминутка 
(Приложение 4) 
Релаксация «Игрушки»(Приложение 5) 

4 Утренняя гимнастика: Комплекс № 16 (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 16 «Самолѐт» (Приложение 2) Подвижная 
игра «Лиса и цыплята» (Приложение 3) Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Берег»(Приложение 5) 

м
ай

 

Занятие 17. Май (первая и вторая 
недели) 
Задачи. Повторить бросание вдаль двумя 
руками, упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке, повторить ползание 
и перелезание, развивать 
ловкость и самостоятельность.  
Занятие 18. Май (третья и четвертая 
недели) 
Задачи. Упражнять в ходьбе со сменой 
направления, повторить бросание в 
горизонтальную цель, ходить по наклонной 

1 Утренняя гимнастика: Комплекс № 17«Разноцветные мячи» (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 17 «Пробуждение солнышка» 
(Приложение 2) 
Подвижная игра «Зайка серый» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 

Релаксация «Рыбки»(Приложение 5) 

2 Утренняя гимнастика: Комплекс № 17«Разноцветные мячи» (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 17 «Пробуждение солнышка» 
(Приложение 2) 
Подвижная игра «Медведь и добрые зайчата» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Упражнение со свечой»(Приложение 5) 
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доске, развивать чувство равновесия и 
ориентировку в пространстве. 

3 Утренняя гимнастика: Комплекс № 18 «Серенький зайчишка» (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 18 "Бабочка" (Приложение 2) 
Подвижная игра «Поезд» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Цветы на поляне»(Приложение 5) 

4 Утренняя гимнастика: Комплекс № 18 «Серенький зайчишка» (Приложение 1) 
Бодрящая гимнастика : Комплекс № 18 "Бабочка" (Приложение 2) 
Подвижная игра «Вейся, венок!» (Приложение 3) 
Физкультминутка (Приложение 4) 
Релаксация «Желание»(Приложение 5) 

 (Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя детского сада» Примерное содержание занятий по физической 
культуре во второй группе раннего возраста (1-2 года) 

га). 
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Приложение 4 

Перспективное планирование по ОБЖ (I младшая группа) 
   

Сентябрь «В ДЕТСКОМ САДУ» Цель: Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в д/с: играть с детьми, не мешая им и не 
причиняя боль; уходить из д/с только с родителями, отпрашиваясь у воспитателя, не разговаривать с незнакомыми 
людьми и не брать у них угощения и различные предметы. 
Целевая прогулка по участку д/с: знать расположение своего участка; уметь ориентироваться на участке Игровые 
ситуации: «Покажем кукле», «Правильно ли поступает мишка». Наблюдение за играми старших детей. Беседа 
«Вместе весело играть». Совместные игры, коллективная продуктивная деятельность. Чтение С. Михалков «Песенка 

друзей». 
Октябрь «УРОКИ 

МОЙДОДЫРА» 
Цель: Формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными 
предметами (носовой платок, салфетка, полотенце, расческа). 

Подчеркивать важность для здоровья хорошо кушать и содержать в чистоте свое тело. Познакомить с полезными 
продуктами, их значением для здоровья и хорошего настроения. 
Игровые ситуации «Помоем куклу Катю», « «Мишка заболел». Чтение А. Барто «Девочка чумазая», К. Чуковский 
«Мойдодыр», Ю. Тувим «Овощи», пословицы, загадки об овощах и фруктах. дид. игры: «Чудесный мешочек», 
«Узнай и назови овощи», разложи на тарелках полезные продукты».Экскурсия в мед.кабинет. Сюж-рол. игра 
«Больница», «Магазин продуктов» 

Беседа « О пользе овощей и фруктов» 
Ноябрь «КАК НУЖНО ВЕСТИ 

СЕБЯ ДОМА» 

Цель: знакомить с предметами домашнего обихода, бытовыми приборами. Подвести детей в разговоре к тому, что: -

каждая вещь в доме должна иметь свое место - осторожно с краном, там горячая вода! 

-не бегай по мокрому полу, 

- осторожно с остро-колющими предметами (ножницы, нож, вилка) 

-продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в нос и уши Беседа « 

Можно - нельзя». 

Экскурсия на кухню, рассматривание электроприборов. Игровые ситуации «Наведем порядок», «Где что лежит» В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Л. Воронкова «Маша - растеряша» 

Декабрь «КАК ОБРАЩАТЬСЯ С 

ОГНЕМ» 

Цель: Познакомить детей с тем, что бывает тогда, когда ты решил «играть» с огнем. 

-Не играй со спичками и зажигалкой! 

-Если обнаружил дым, позови на помощь! 

-Вызвать по телефону пожарную охрану 01 

Беседа «Осторожно, огонь!», театр. игры «Лисичка со спичками», «Хитрые спички». 

Игр. упражнение «Позовем на помощь, если в доме пожар», дид.игра «Источники опасности», рассматривание 

иллюстраций к произведению С. Я. Маршака «Пожар» 
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Январь «ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ 

БЕДА» 

Цель: формировать у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности на улицах города зимой и на льду 

- ходить не спеша, не бегать и не толкаться на льду; 
- осторожно вести себя на горке! 
-тепло одеваться, чтоб не обморозиться 

- когда случается беда (несчастье), позвать на помощь взрослых 
- вызывать по телефону скорую помощь 03 
Беседы «Как на тоненький ледок», «Нам не страшен мороз!», проблемно - игровая ситуация «Случай на льду». 

Дид.игра «Хорошо- плохо» (правила поведения на улице зимой) 

Упражнения с движением: скольжение по ледяным дорожкам; метание снежных комочков, хождение по снежным 

лабиринтам. 

Рассматривание иллюстраций; фото, отгадывание загадок - описаний; детских рисунков «Зимние забавы» 

Февраль « КАК 

ОБРАЩАТЬСЯ С 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 

ПРИБОРАМИ» 

Цель: формировать представления о безопасном обращении с электроприборами -Не прикасайся мокрыми руками к 

проводам и электрическим приборам -Не трогай руками висящий или торчащий провод, не наступай на него -Не суй 

пальцы в электрические приборы, розетку Игр. упражнение «Поучим зайчика» 

Дидактические игры: « Для чего эти предметы», «Узнай по картинке», «Опасно - не опасно». Рассматривание 

иллюстраций из дидактического пособия «Электроприборы» 

Март «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

БОЛЕЗНИ» 

Цель: Дать знания детям о здоровом образе жизни, о пользе спорта и закаливания, как бороться с болезнями. 

Объяснить, что такое бактерии, где они живут и почему опасны. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Беседа «Мы растем сильными и смелыми!», 

игр. упражнения «На приеме у Айболита», «Таня простудилась»,«Приключения Грязнульки». Чтение «Юля - 

чистюля» С. Бялковской, «Купание» З.Александровой. Продуктивная деят-ть: посадка лука, «Мыло пенится в 

корыте, мы стираем - посмотрите» 

Апрель «ОСТОРОЖНО - 

ЛЕКАРСТВО» 

Цель: Дать детям понятие о том, что лекарства - наши спасители и помощники в болезнях; обращаться с ними надо 

умело, ведь даже витаминами можно отравиться, если съесть их слишком много. Формировать умение сообщать о 

самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Беседы «Для чего нужны лекарства», «Полезное - не полезное» 

Продуктивная деятельность «Витаминки», «Градусник Мишутке» 

Игр. упражнение «Полечим зверушек» , «Если кто-то заболел». Сюж-рол. игра «Аптека». Чтение Е. Шкловской «Как 

лечили мишку», «Осторожно, лекарство», «Как вести себя во время болезни». 

Спорт. развлечение «Бодрячки-здоровячки». 

Май «НА ПРИРОДЕ» Цель: Знакомить с правилами поведения в природе. Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать 

растения и есть их - они могут оказаться ядовитыми. Наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

Беседа «Кошки и собаки - соседи наши» 

Наблюдения за живыми объектами. Игра «Каждому животному свое место» Дидактические игры: «Дикие и 

домашние животные», «Источники опасности», «Съедобные и несъедобные грибы» Рассматривание картин, 

иллюстраций, фото с изображением растений, альбома «Наши любимцы» 

Июнь «КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ 

НАСЕКОМЫХ» 

Цель: Расширять представления детей о насекомых. Дать детям понятие о том, что насекомые бывают разные, 

некоторых нужно остерегаться. Учить детей не бояться насекомых, познакомить со способами защиты от них. 

Беседы « Вредные и безвредные насекомые!», «Я укусов не боюсь» 

Дид.игра «Спрячь жучков», «Узнай и назови насекомое» Разучивание народной заклички «Божья коровка», чтение К. 

Чуковский «Муха-цокотуха»; К. Бальмонт «Комарики - макарики» К. Рассматривание картин, иллюстраций, фото с 

изображением насекомых, отгадывание загадок. Игровые ситуации. 
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Приложение 5 
Перспективный план работы по адаптации для детей раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

СЕНТЯБРЬ 

Этап «Мы играем только вместе» 

Недели Совместная деятельность Игровые действия Работа с родителями Работа специалистов 
     

I «Пришел Мишка». 

Цель: создать эмоциональное общение 
между 2 взрослыми и ребенком. 
«Пересыпаем песочек» 
Цель: совместная игровая деятельность 
с родителями, учим пересыпать песок из 
1 формы в другую. 

«Полетели птички» 
Цель: совместная деятельность с 
родителями. 

«Сколько здесь игрушек». 
Цель: познакомить родителей и детей с 
групповой комнатой». 

Музыкально - подвижная игра «Кто у нас 
хороший». 
Цель: создать эмоционально 
благополучную атмосферу в группе. 

До поступления в детский сад 
познакомиться с семьей, 
составить социальный паспорт 

семьи, подготовить листы 
адаптации. Провести встречу с 
родителями на тему «Условия 
успешной адаптации». 
День рождения группы. 

Встреча со специалистами, 
которые будут помогать детям в 
развитии(старший воспитатель, 

музыкальный руководитель).  

II «Веселый хоровод». 
Создается положительное эмоциональное 

общение между взрослым и ребенком. 
«Солнечные зайчики». 
Цель: учить взрослых радоваться за 
элементы умения. 
«Мишка умывается». 

«Пуль - пуль водица». 
Цель: создать эмоционально 

благополучную атмосферу в группе, 
совместно с родителями. 
«Ай - да, потанцуем». 
Цель: учить родителей спокойно и 
терпеливо действовать с малышом. 

Анкета, «Какой ваш малыш». 
Рекомендации родителя о 
значении режима дня и питания 
дома и в д/с. Индивидуальные 
беседы по вопросам родителей. 

Консультации: «Роль 
правильного питания в жизни 
малыша» «Психологическая 
особенность развития адаптации» 

«Чему мы научимся на 

музыкальных/физкультурных 

занятиях» 

Этап «Я играю сам, но ты мама рядом» 
III «Мыльные пузыри». Научить малыша 

доверять воспитателю и ненадолго 

отказаться от родителей. 
«Ай - да» - музыкальная игра. 
«Карусель» - подвижная игра. 

«Хоровод с куклой» под мелодию М. 
Красева «Веселая дудочка». 

«Кто у нас хороший». 

Игровой практикум для родителей 
«Поиграй со мной немножко». 

Литературный калейдоскоп. 

«Откуда берутся капризки». 

«Как закаливать ребенка, чтобы 

не болел» - рекомендации врача. 

Музыкальная игра 
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IV «Куколку Катю я за спинку спрячу». 

«Карусель». 
«покатаем мячик». 
«Ай, поймаю - догоню» 

«Поедем на поезде» «Этот пальчик» «Игры для двоих». Практикум. 
Цель: научить родителей 
испытывать радость от общения с 
малышом. 
Индивидуальные беседы по 

запросу родителей. 
Ежедневные консультации по 
вопросам успешной адаптации. 

Музыкальные ритмы - занятия. 
Цель: поддержать чувство 
взаимной близости между 
родителям и детьми. 
«Веселые кляксы» - Практикум. 

II этап «Идея, я немножко поиг раю один» 
I «Ловись рыбка» «Чудесный мешочек» 

«Покатаемся на лошадке» «По 
ровненькой дороге» 

«Уложим куклу спать «Покатаем игрушки 

на машине» 

Индивидуальные беседы по 
прошед. дню, рекомендации. 
Особенности развития детского 
раннего возраста. 
Вопросы - почтой. 

 

II «Уточки плавают» «По большой дороге» 
«Катя заболела» «Поищем киску» 

«Веселый колокольчик» «Мы рисуем 
пальчиком» 

Мини - практикумы для 

родителей. Информация из 

журналов. 

Каждый родитель ответственен за 

малыша. (ОБЖ) 

 

III этап «Мне хорошо, я отпускаю тебя мама» 

III «Кто в кулачке» 

«Стук - стук - хлоп - хлоп» «Веселый 

ветерок» 

«В гостях у киски» 

«Куколку Катю я за спинку спрячу» «Где 

звенит колокольчик» 
Родительское собрание «Мой 
новый круг знакомств». 
О культуре поведения. 
Индивидуальные беседы. 
«Вы спрашивали - мы отвечаем» 

 

IV «На лесной лужайке» 
«Мой веселый звонкий мяч» «Карусель» 
«Вот как мы шагаем» 
«Ай - да» 

«Догоню - догоню» «Солнышко» Рекомендации родителям. 

«Наши первые успехи» - выставка 

работ детей. 

«Веселое домашнее задание» 
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Приложение 6 
КАРТА РАЗВИТИЯ И ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 

Фамилия, имя ребенка _____________________________________________________ 

Дата рождения _______________________ Возраст при поступлении ___________________________ 

Анамнез биологический, социальный. ___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Возраст  

Уровень нервно – психического развития Поведение  Заключение,  
Назначения  Понима 

ние 
речи 

Активная 
речь 

Сенсорное 
развитие 

Игра  Движение Навыки  Конст- 
руиро- 
вание 

ИЗО 

1г.3мес. 
 

          

1г.6мес. 
 

          

1г9 мес. 
 

 

          

2 г. 
 

 

          

2 г6мес. 
 

 

          

3 г. 
 

 

          

Анамнез биологический – благополучное, неблагополучное течение беременности, родов 

Анамнез социальный – полная (неполная) семья, микроклимат в семье, отношение к ребѐнку, материальные и жилищно-бытовые условия. 
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ПОКАЗАТЕЛИ  НЕРВНО- ПСИХИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ  2-3 ГО  ГОДА  ЖИЗНИ 

Возраст Линия развития 
Понимание  Активная речь Сенсорное 

развитие 
Игра и действия 
с предметами 

Движения  Навыки  Конструктивная 

дея- 
тельность 

Изобрази-тельн. 

дея-тельность 

1г. 3 

мес. 
Запас 

понимаемых 

слов быстро 

увеличива-ется 

Пользуется 

лепетом, 

облегченными 

словами 

Ориентируется в 

2-х предметах 

разной 

величины  
(2 куба) 

Воспроизводит в 

игре разученные 

действия 

Ходит долго, 

меняя 

положение 

Самостоя-тельно 

ест густую пищу 
Накладывает 

один кубик на 

другой, 

кирпичики 

кладет плашмя, 

воспроизводит 

действия 

взрослых 

Оставляет 

карандашом 

след на бумаге 

1 г.6 

мес. 
Отыскивает 

предметы по 

слову взрослого 

Пользуется 

словом в момент 

сильной 

заинтересованно

сти 

Ориентируется в 

4-х контрастных 

формах 

предметов (шар, 

куб, кирпичик, 

призма) 

Отображает 

отдельные 

действия, 

знакомые по 

собственному 

опыту 

Перешаги-вает 

через 

препятствия 

приставным 

шагом 

Самостоя-тельно 

ест жидкую 

пищу 

Ставит 

кирпичик на 

узкую грань 

Действует 

карандашом, 

пытается 

целенаправленн

о оставить след 

на бумаге 
1 г. 9 

мес. 
По слову 

взрослого 

отыскивает на 

картинках 

изображения 

знакомых 

действий 

Пользуется 

предложениями 

из 2 слов. 

Облегченные 

слова заменяет 

правильными. 

Ориентируется в 

3-х контрастных 

величинах 

предметов 

Использует в 

игре предметы 

заменители 

Умеет ходить по 

узкой доске 

(ширина 15-20 

см, высота от 

пола 15-20 см) 

Умеет частично 

раздеваться (с 

помощью 

взрослого) 

Воспроизводит 

несложные 

постройки 

Оставляет след 

на бумаге, не 

выходя за 

пределы листа 

2 года Понимает 

короткий рассказ 

(без показа) о 

событиях, 

многократно 

повторяющихся, 

имевших место в 

собственном 

опыте 

Пользуется 

предложениями 

из 3 –х слов 

Ориентируется в 

3-х контрастных 

величинах 

предметов 

В игре 

воспроизводит 

ряд 

последовательн

ых действий 

Перешагивает 

через 

препятствия 

чередующимся 

шагом 

Умеет частично 

надевать одежду 

с помощью 

взрослого 

(шапку, 

ботинки) 

Воспроизводит 

постройки типа: 

стол, стул, 

кровать 

Подражая 

взрослому, 

рисует 

вертикальные и 

горизонтальные 

линии 
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2 г.6 

мес. 
Понимает 

рассказ (без 

показа) о 

событиях, 

опирающихся на 

прошлый опыт, 

но в новой ситу-

ации (курочка 

ряба) 

Пользуется 

многословными 

предложениями. 
Где? Куда? 

Подбирает к 

образцу 

предметы 4-х 

цветов, 

ориентируется в 

6-ти 

контрастных 

формах 

предметов 

Участвует в 

сюжетной игре, 

проявляя 

элементы 

воображения 

Приставным 

шагом 

преодолевает 

несложные 

препятствия 

Ест довольно 

аккуратно. 

Самостоятельно 

одевается (не 

засте-гивает 

пуговицы) 

Самостоятельно 

делает 

постройки и 

называет их 

(дом, диван) 

Умеет рисовать 

кривую 

замкнутую 

линию 

3 года Понимает 

содержание 

рассказов, 

сказок о 

событиях, 

которые сам не 

видел, но 

отдельные 

элементы ему 

знакомы 

Пользуется 

сложными 

конструкциями с 

придаточными 

предложениями. 
Почему? Когда? 

Называет 4-6 

цветов. 

Использует по 

назначению 

геометрические 

тела 

Участвует в 

ролевых играх 
Перешагивает 

через палку, 

приподнятую 

над полом на 30-

35 см 

Пользуется 

салфеткой при 

еде. Одевается 

самостоятельно, 

с небольшой 

помощью 

взрослого 

Делает сложные 

постройки 

(гараж, 

лестница), 

называет их 

Изображает 

простые 

рисунки и 

называет их 

(яблоко, шарик, 

окно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

 

Приложение № 7 

План работы по преемственности МОУ детского сада № 96 и  

МОУ  средней школы № 76 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Методическая работа 

1 - Обсуждение совместного плана 

работы МОУ и школы на педсовете. 

- участие в празднике «День Знаний» 

сентябрь заведующий 
зам. директора по УВР 

2 - Обновление информации в уголке 

для родителей будущего 

первоклассника; 

- Организация предметно – 

пространственной развивающей среды 

для сюжетно-ролевой игры «Школа». 

октябрь 

ноябрь 

зам. зав по УВР 

воспитатели 

3 - Посещение Дня открытых 

дверей в начальной школе 

По плану МОУ 

детского сада 

№ 96 и  МОУ 

СШ № 76 

зам. директора по УВР 

4. Изучение и анализ программ 

начальной школы и МОУ, 

нормативных документов по 

подготовке детей к школе в рамках 

совместных МО 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы и МОУ 

5. Посещение уроков в 1-м 

классе воспитателями МОУ. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы и МОУ 

6. Посещение занятий в старшей и 

подготовительных группах 

учителями школы. 

 

 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы и МОУ 

7 Тематические выступления  школьной 

агитбригады ЮИДД 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы и МОУ 

8 - Посещение Дня открытых дверей в 
МОУ 

апрель Старший 

воспитатель, зам. 

зав. по УВР 

9 - Составление списков 

будущих первоклассников 

апрель-май Старший 

воспитатель  

Взаимодействие с родителями по вопросам преемственности 

1 - Родительское собрание для 

будущих первоклассников 

- Анкетирование родителей 

«Ваш ребѐнок скоро станет школьником» 

май Воспитатели зам. 
директора по УВР 

2 -Родительские собрания в 

подготовительных к школе 

группах с приглашением учителей 

начальных классов. 

 

май Педагог-психолог, 

воспитатели, 

зам. директора по УВР 

Совместная деятельность с детьми подготовительных групп 
 1 Выставка-обмен детских рисунков 

«Моя будущая и настоящая школа» 
ноябрь Старший 

воспитатель, зам. 

директора по УВР 
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Приложение № 8 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. «Конвенция о правах ребенка». Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
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