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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей первой группы раннего возраста разработана в 

соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

программой развития детского сада «Колосок» пос. Сухоногово в соответствии с 

ФГОС ДО. 

РП разработана на основании нормативных правовых документов:Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28 февраля 

2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- приказа  Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- постановления Правительства РФ от 8 августа 2013 г. №678 «Об утверждении 

номенклатуры  должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовaтельных организаций»; 

- постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ». 

Срок реализации рабочей программы с 01.09.2017. по 31.05.2018. (36 недель). 

        С 01.09.2017 по 29.09.2017 (4 недели) адаптационный период. 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.           

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;                                                                                                                                       

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;                                                                                                                                            

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;                                                                                                                • 

творческая организация воспитательно-образовательного процесса;                                                                       

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;                                                                                                                                       

• уважительное отношение к результатам детского творчества;                                                                                   

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;                                                                                                                                                                                      

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа:                                                                                                                                                                                   

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

являетсяразвитие ребенка;                              • сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости;                                                                                                                         

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);                                                                                                                         • 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;                                                                                  • строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;                                                                                                                                                     

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;                                                                                                       • 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
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проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;                                                                                          • предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности развития детей  

Возрастные особенности развития детей первой группы раннего возраста (от 1 года 

до 2 лет) представлены в методическом обеспечении №1«Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования » под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2014 г. Приложение №1 стр.236. 

1.5.Социальный паспорт семей воспитанников  
 

Основные особенности контингента детей 1 группы раннего возраста 

 
Кол-во 

детей 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчиков 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Дети-

инвалиды 

с нарушением 

зрения 

Дети-

инвалиды 

с нарушением 

слуха 

12 5 7 5 7    

 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 1 группы раннего возраста 
 

Сведения о семьях 

воспитанников группы 

Социальный 

статус родителей 

Образовательный 

статус родителей 

Всего семей 12 Служащие: 

- руководители 

 

- 

специалисты 

 

-другие 

работники 

 

-военнослужащие 

 

 

- 

 

Высшее  

Образование 

 

8 - из них полных 

 семей 

- неполных семей  

(1 мать) 

- неполных семей   

(1 отец) 

11 

 

1 

 

3 

- 

 

3  

Среднее  

Специальное 

 

9 

- многодетных семей 

(3 ребенка и более) 

- семей, имеющих  

1 р. (до 18 лет) 

- семей, имеющих  

2 детей (до 18 лет) 

4 
1 

2 
Рабочие 

 

  

Среднее 

 

6 

6 

Предприним

атели 

 

2 
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Опекаемых детей - Инвалиды -   

Детей сирот (нет 

родителей, 

воспитывают или 

опекуны, или 

родственники) 

- 

Пенсионеры 1 Характеристика семей по 

материальному 

обеспечению 

-обеспечены 

полностью 

- среднеобеспечены 

- мало обеспечены 

- 

 

Семьи социального 

риска  
- 

Вынужденные 

переселенцы 

- 

 

 

1.6. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует  с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.                                                                                                                         

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.                                                                    • Проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности.                                        • Соблюдает правила 

элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их.                                                                                                   

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.                                                                                              

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу.                                                                                             

 • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами.                                                                • Проявляет 

интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.                                                                                   • 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.                             • 
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Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).                                                                                         • 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми. 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей.                                                                                                                                   

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.                                                                                                                            

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении.                                                                                                                      

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.                                                                                          

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.                                                                                                                        

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

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

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.                      

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать 

их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.                                                                                              

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.                                                                

Развивать эстетическое восприятие.                                                                                                                

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

предметов.                                                                                                                                                                                                     

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.                                                             
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Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим  движениям под музыку.                               

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 

активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами.                                                                                                                  

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители.                                                                                                                                            

Учить играть, не мешая сверстникам.  

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать.  

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого.  

См. общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2014 г. стр. 39. 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания. С детьми второго года жизни 

рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в 

неделю. Игры-занятия с детьми проводятся в утренний и вечерний периоды 

бодрствования.  Детей можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-

занятия.  

См. общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2014 г. стр. 41. 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 По закону РФ «Об образовании» родители являются первыми педагогами 

своего ребенка. Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и детском 

саду помогает им:  

- преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими 

глазами);  
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- относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую 

жизнь);  

- понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок 

уникален и он — будущая личность);  

- знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со 

стороны педагогу виднее, он специалист);  

- проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей;  

- установить хорошие доверительные отношения с ребенком.  

 

В «Концепции дошкольного воспитания» (В. Давыдов, В. Петровский) 

зафиксировано, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут 

заменить друг друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт между 

родителями и сотрудниками ДОУ.  

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого 

хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка.  

Для успешного и системного контакта с родителями в ДОУ разработано 

перспективное планирование по взаимодействию с родителями. 

 Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у детей раннего возраста ценностных ориентиров. 

 

Сентябрь                                                                                                                                                                      
1. Первичное знакомство, анкетирование.                                                                                                                             

2. Консультация на тему: «Значение режима дня для сохранения эмоционального 

благополучия ребенка».3.Профилактика гриппа и ОРВИ. 

4.Выставка: «Осенняя фантазия».    

 

Октябрь1. Экскурсия по детскому саду.                                                                                                                        

2.Конкурс «Ззасветись».                                                                                                            3. 

3.Памятка: «Режим дня в детском саду».                                                                                                         

4. Родительское собрание: «Первый раз в детский сад». 

 

Ноябрь                                                                                                                                                                       

1. Консультация: «Питание ребенка в детском саду и дома».                                                                           

2. Беседа: «Как одеть ребенка в холодный период времени».                                                                              
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3. Памятка: «Правила поведения и меры безопасности на водоемах в осенне-зимний 

период».  

Декабрь                                                                                                                                                                             

1. Выставка: «Новогодний вернисаж». 

2. Папка-передвижка: «Здоровый образ жизни семьи».                                                                                

3. Консультация: «Как правильно закаливать детей».                                                                                  

4. Родительское собрание: «Развитие речи детей». 

Январь                                                                                                                                                                    

1. Консультация: «Капризы и упрямство».                                                                                                     

2. Папка-передвижка по развитию речи детей. 

Февраль                                                                                                                                                               

1. Папка-передвижка: «Роль семьи в воспитании ребенка».                                                                           

2. Беседа: «Индивидуальный подход к ребенку».                                                                                               

3. Выставка «Наша Армия сильна». 

Март                                                                                                                                                                     

1. Выставка: «Весенние фантазии».                                                                                                                

2. Консультация: «Без игр прожить ребенку никак, никак нельзя».                                                            

3. Родительское собрание: «Вврастим детей здоровыми» . 

4. Папка-передвижка: «Чем занять ребенка на прогулке». 

Апрель                                                                                                                                                        

1. Памятка: «Осторожно – ледостав».                                                                                                              

2. Консультация: «Воспитание коммуникативной культуры у детей группы раннего 

возраста».  

3. Папка-передвижка: «Кризис трех лет». 

4.Выставка «Космическая мозаика» 

Май                                                                                                                                                             

1. Выставка: «Мы помним – мы гордимся».                                                                                                                          

2. Консультация: «Как можно помочь агрессивному малышу».                                                                                                                                                

3. Родительское собрание: «Наши дети подросли». 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Годовой календарный учебный график представлен в приложении № 1 
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3.2.Режим дня 

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 

необходимого по длительности сна детям рекомендуется свой режим. Дети   спят 

днем один раз. Ночной сон ребенка длится 10–11 часов. Необходимо рационально 

использовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. 

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его 

помощи малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности; обеспечивать 

эмоционально положительное состояние детей в играх и других видах 

самостоятельной деятельности. Для детей разработан режим для холодного и теплого 

времени года Дети гуляют 1–2 раза в день (в зависимости от погодных условий). В 

теплое время года жизнь детей   организуется на специально оборудованном 

озелененном участке детского сада. В помещении проводятся кормление, сон, 

гигиенические и оздоровительно-закаливающие процедуры. 

Режим дня в теплый и холодный период года представлен в приложении №2 

Оздоровительно-закаливающие процедуры.                                                            

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 

постоянную температуру воздуха (+21–22 °С). Одежда детей в помещении должна быть 

двухслойной.  

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

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

течение дня.  

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 

любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры –15 °С). В 

ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры 

(зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). В теплое время 

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

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

по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности).  

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 

процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья 

каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды.  
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Вопрос о характере специальных закаливающих процедуррешается администрацией 

и медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий 

родителей. 

Подвижные игры. 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным 

видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально – нравственное, умственное, физическое, художественно – 

эстетическое и социально – коммуникативное). 

См. ООП ДО «От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. 

А. Васильевой/ см. Подвижные игры.  Стр.44 

«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.  

3.3. Учебный план представлен в приложении №3 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

3.4. Расписание основных игр-занятийпредставлено вприложение 

№4.СанПиН 2.4.1.3049-13 (раздел XI. Требования к приему детей в дошкольные 

образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса). 

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 6-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

3.5. Планирование игр-занятий с детьми.      
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В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания.                                                                                                                        

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми проводятся в утренний и 

вечерний периоды бодрствования.  Детей можно объединять по 4–6 человек в 

зависимости от вида игры-занятия.  

    См. общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2014 г. стр. 41. 

Расширение ориентировки в окружающем. 

Месяц Тема Цели Методич.  

литерат. 

№3 

О
к
тя

б
р

ь
 

«Дорожка к зайкиной 

избушке» 

Формирование умения 

ориентироваться в предлагаемых 

условиях 

Стр. 11 

«Петушок-петушок» Формирование элементарных 

представлений о неживой природе: 

солнышко 

Стр. 11 

«Чудесный мешочек» Формирование представления о 

фруктах 

Стр. 7 

«Кто с нами рядом 

живет?» 

Формирование представления о 

домашних животных 

Стр.13 

«Кто в домике живет?» Формирование умения понимать и 

выполнять элементарные 

инструкции, 

обусловленныеситуацией 

Стр. 14 

Н
о
я
б

р
ь 

«Кочки-кочки, гладкая 

дорожка» 

Формирование понятия твердый – 

гладкий  

Стр. 15 
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«В лес к друзьям» Содействие умению узнавать и 

называть животных леса 

Стр. 16 

« Комната для Кати» Формирование представления 

детей о предметах мебели 

Стр. 18 

«По дорожке в зимний 

лес» 

Формирование умения 

ориентироваться в предлагаемых 

условиях 

Стр. 12 

Д
ек

аб
р

ь 

 

« Как кукла Катя гуляет» Формирование элементарных 

представлений о зиме 

Стр. 20 

«Наши верные друзья» Формирование представлений о 

домашних животных: кошке, 

собаке 

Стр.21 

«Игрушки по местам» Формирование представления о 

назначении предметов 

Стр. 16 

«Как мы дружно играем» Формирование понятия 

«праздник» 

Стр.23 

Я
н

в
ар

ь
 

«Летят снежинки» Формирование понятия о снеге Стр. 24 

«Маленькая елочка» Формирование умения выделять 

елочку среди деревьев 

Стр.25 

«Маша-растеряша» Формирование умения находить 

нужные вещи в пространстве 

комнаты 

Стр. 26 

«Мишка-капризулька» Формирование навыков культуры 

поведения 

Стр. 27 

ф

е в р а л ь 

      В

р а л ь 

«Куколке холодно» Формирование представления о 

времени года – зима   

Стр.28 
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«Медвежонок на горке» Формирование представления о 

приметах зимы 

Стр.29 

«На чем поедешь?» Формирование  элементарных 

представлений о транспорте 

Стр.29 

«Что подарим Тане?» Формирование умения понимать и 

выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные 

ситуацией 

Стр.31 

М
ар

т 

«Оденем Катю на 

прогулку» 

Формирование понятия «Пришла 

весна» 

Стр.32 

«Где моя мама?»  Формирование представления о 

животных 

Стр. 33 

«Покормим Катю» Формирование понятия «Посуда» Стр.35 

«Мы мамины 

помощники» 

 Воспитание опрятности, 

аккуратности 

Стр.36 

А
п

р
ел

ь 

«Выходи дружок на 

зеленый лужок» 

Формирование представления о 

растениях 

Стр.30 

«Желтые, пушистые» Формирование представления о 

домашних птицах 

Стр.37 

«Игрушки для Миши и 

Мишутки» 

Формирование умения свободно 

ориентироваться в группе 

Стр. 39 

«Коровушка и ее 

детушки» 

Закрепление элементарных 

представлений о домашних 

животных 

Стр. 40 

(13) 

М
ай

 «Мешочек впусти» Закрепление  элементарных 

представлений о фруктах   

Стр.210 
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(20) 

«Комната для кукол» Закрепление  элементарных 

представлений о мебели 

Стр.199 

(7) 

«Летние забавы» Формирование представления 

о приметах лета 

Стр.38 

(12) 

«В лес к друзьям» Формирование элементарных 

представлений о диких 

животных 

 

 

Развитие речи 

Месяц Тема Цели Метод. лит. 

№3 

О
к
тя

б
р

ь
 

«Большой и 

маленький» 

Развитие голосового аппарата Стр. 44 

«Кошка» Развитие темпа речи Стр.45 

«Скачет зайка» Формирование понимания речи Стр. 45 

«Мальчик играет с 

собачкой» 

Формирование понимания речи Стр. 46 

«Картинки-загадки» Формирование 

звукопроизношения 

Стр.47 

«Киска-киска » Развитие голосового аппарата Стр. 47 



17 
 

«Цыпленок и 

утенок» 

Приобщение к произведениям 

писателей России (В. Сутеев) 

Стр.188 

«Что делает мишка» Формирование 

звукопроизношения 

Стр.48 

Н
о
я
б

р
ь 

«Киска, киска, киска, 

брысь» 

Приобщение к русским 

народным песенками и 

потешкам 

Стр. 187 

«Бычок», «Мячик» Приобщение к  произведениям 

поэтов России (А. Барто) 

Стр. 187 

«Ладушки-ладушки» Приобщение к русским 

народным песенкам и потешкам 

Стр. 186 

«Уронили мишку на 

пол» 

Воспитание слухового 

восприятия 

Стр. 49 

«Петушок, петушок» Приобщение к русским 

народным песенкам и потешкам 

Стр. 188 

«Зайка, зайка, 

попляши!» 

Приобщение к  произведениям 

поэтов России (Г. Лагздынь) 

Стр. 189 

«Курочка» Приобщение к произведениям 

писателей России (Е. Чарушин) 

Стр. 189 

«Колобок» Приобщение к русским 

народным сказкам 

 

Д
ек

аб
р

ь 

 

«Тихо – громко» Развитие голосового аппарата Стр. 50 

«Колокольчик-

дудочка» 

Воспитание слухового 

восприятия 

Стр. 50 

«Зайка, мишка и Расширение запаса понимаемых Стр. 51 
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лиса» слов 

«Мишка пьет горячий 

чай» 

Формирование активной речи Стр. 52 

«Как у нашего кота» Приобщение к русским 

народным песенкам и потешкам 

Стр. 189 

«Слон» Приобщение к произведениям 

поэтов России (А. Барто) 

Стр. 189 

«Как поросенок 

говорить научился» 

Приобщение к произведениям 

писателей России (Л. 

Пантелеев) 

Стр. 190 

«Курица с 

цыплятами» 

Приобщение к произведениям 

поэтов России (В. Берестов) 

Стр. 186 

Я
н

в
ар

ь
 

«Баю-бай» Развитие темпа речи Стр.53 

«Праздник елки в 

детском саду» 

Формирование активной речи Стр. 53 

«Кукла в ванночке» Расширение и обогащение 

словарного запаса 

Стр.54 

«Кто как кричит» Формирование 

звукопроизношения 

Стр. 55 

«Баиньки» Приобщение к произведениям 

поэтов России (И. К. Токмакова) 

Стр. 191 

«Как коза избушку 

построила» 

Приобщение к русским 

народным сказкам 

Стр. 191 

Ф

е в р а л ь 

«Машины» Воспитание слухового 

восприятия 

Стр. 56 
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«Мишка работает» Формирование 

звукопроизношения   

Стр. 57 

«Паровоз, машинка» Формирование 

звукопроизношения   

Стр. 57 

«Курочка Ряба» Приобщение к русским 

народным сказкам 

Стр.58 

«Пошел кот под 

мосток» 

Приобщение к русским 

народным песенкам и потешкам 

Стр. 193 

«Слон», «Тигренок», 

«Совята» 

Приобщение к произведениям 

поэтов России (С. Маршак) 

Стр. 193 

«Баю-бай» Приобщение к русским 

народным песенкам и потешкам 

Стр. 191 

«Снег» Приобщение к произведениям 

поэтов России (А. Барто) 

 

М
ар

т 

«Кто как ходит» Формирование 

звукопроизношения   

Стр. 59 

«Дети обедают» Формирование понимания речи Стр. 59 

«Помоги пройти по 

дорожке» 

Формирование  

звукопроизношения 

Стр. 60 

«Репка» Приобщение к русским 

народным сказкам 

Стр. 61 

«Птичка» Приобщение к произведениям 

поэтов России (В. Жуковский) 

Стр. 194 

«Большие ноги» Приобщение к русским 

народным песенкам и потешкам 

Стр. 194 



20 
 

«Колобок» Приобщение к русским 

народным сказкам 

 

«Цыпленок» Приобщение к произведениям 

писателей России (К. 

Чуковский) 

Стр. 186 

А
п

р
ел

ь 

«Кто в гости 

пришел?» 

Воспитание слухового 

восприятия 

Стр. 61 

«Села птичка на 

окошко» 

Развитие голосового аппарата Стр. 62 

«Мама купает 

ребенка» 

Формирование понимания речи Стр. 63 

«Кораблик»  Формирование элементарных 

навыков слушания 

Стр. 64 

«Водичка-водичка» Приобщение к русским 

народным песенкам и потешкам 

Стр. 195 

«Зайка» Приобщение к произведениям 

поэтов России (А. Барто) 

Стр. 195 

«Хрюшка и 

Чушка» 

Приобщение к произведениям 

писателей России (Т. 

Александрова) 

Стр. 195 

«На птичьем дворе» Приобщение к русским 

народным песенкам и потешкам 

Стр 51(7) 

М
ай

 

«Чудесный 

мешочек» 

Развитие слухового восприятия Стр.38 (12) 

«Девочка разбила 

чашку» 

Формирование 

звукопроизношения 

Стр.37 (12) 

«Машины» Развитие слухового восприятия Стр.33 (12) 

«Передай куклу 

Катю» 

Формирование активной речи Стр37 (12) 



21 
 

«Кисонька – 

мурысенька» 

Приобщение к русским 

народным песенкам и 

потешкам 

Стр.37 (12) 

«Цыпленок» Приобщение к произведениям 

писателей России (К. 

Чуковский) 

 

«Во дворе» Приобщение к произведениям 

поэтов России (А. Барто) 

Стр.38 (7) 

«Курочка Ряба» Приобщение к русским 

народным сказкам 

 

 

Занятия с дидактическим материалом 

Месяц Тема Цели Метод. лит. 

№3 

О
к
тя

б
р

ь
 

«Протолкни круглый 

предмет» 

Формирование умения 

соотносить предметы по форме 

Стр. 72 

«Найди листочек» Обогащение сенсорного опыта Стр. 74 

«Найди по звуку» Развитие слухового внимания Стр. 74 

«Найди желтый 

листочек» 

Формирование умения 

группировать предметы по цвету 

Стр. 75 

«Кто в домике 

живет?» 

Развитие слухового внимания Стр. 70 

«Отгадай, кто 

позвал?» 

Развитие слухового внимания Стр. 70 

«Собери пирамидку» Обогащение сенсорного опыта Стр. 71 

«Нанизывание колец» Формирование представления о 

величине предметов 

Стр. 71 



22 
 

Н
о
я
б

р
ь 

«Собери башню из 

двух колец» 

Обогащение сенсорного опыта Стр. 76 

«Нанизывание 

шариков» 

Обогащение сенсорного опыта Стр. 77 

«Кто как 

разговаривает?»    

Развитие слухового внимания Стр. 77 

«Большая и маленькие 

башни» 

Обогащение сенсорного опыта Стр. 78 

«Нанизывание колец 

одного цвета» 

Обогащение сенсорного опыта Стр. 79 

«Башня из кубиков» Обогащение сенсорного опыта Стр. 80 

«Собери корзиночку» Формирование умения  

соотносить предметы по форме и 

цвету 

Стр. 81 

«Башня из 5 колец» Обогащение сенсорного опыта Стр. 82 

Д
ек

аб
р

ь 

«Грибочки по местам» Формирование умения  

соотносить предметы по форме и 

цвету 

Стр. 83 

«Прокати лошадку» Формирование умения  

соотносить предметы по 

величине 

Стр. 84 

«Найди такой же 

предмет» 

Формирование умения 

группировать предметы по форме 

и цвету 

Стр. 85 

«Собери картинку» Обогащение сенсорного опыта Стр. 85 



23 
 

«Найди игрушку» Развитие слухового внимания Стр. 86 

«Кто в гости 

пришел?» 

Развитие слухового внимания Стр. 87 

«Кому что дать?» Формирование умения 

группировать предметы по 

назначению 

Стр. 88 

«Угадай, какой цвет?» Формирование умения 

группировать предметы по цвету 

Стр. 89 

«Что звучит?» Развитие слухового внимания Стр. 90 

Я
н

в
ар

ь
 

«Собери пирамидку» Обогащение сенсорного опыта Стр. 91 

«Двухместная 

матрешка» 

Формирование умения  

соотносить предметы по форме 

Стр. 98 

«Пройди по дорожке» Формирование умения 

группировать предметы по 

величине 

Стр. 92 

«Кто пришел?» Развитие слухового внимания Стр. 93 

«Помоги одеть куклу» Формирование умения  

соотносить предметы по 

величине 

Стр. 94 

«Как снежок падает?» Развитие слухового внимания Стр. 95 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Протолкни фигурку» Формирование умения  

соотносить предметы по величине 

 

Стр.96 

«Какой наряд у Кати?» Формирование умения 

группировать предметы по 

форме, величине и цвету 

Стр. 97 



24 
 

«Где найти?» Развитие слухового внимания Стр. 98 

«Собери грибочки» Формирование умения 

группировать предметы по   

цвету 

Стр. 99 

«Завяжи шарф кукле» Формирование умения  

соотносить предметы по форме 

Стр. 100 

«Кто как ходит?» Развитие слухового внимания Стр. 101 

«Застегни пальто 

кукле» 

Обогащение сенсорного опыта Стр. 102 

М
ар

т 

«Подбери такой же 

предмет» 

Формирование умения 

группировать предметы по   

цвету 

Стр. 103 

«Кто как кричит?» Развитие слухового внимания Стр. 104 

«Большой и 

маленький предмет» 

Формирование умения 

группировать предметы по 

величине 

Стр. 105 

«Плыви кораблик» Обогащение сенсорного опыта  Стр. 106 

«Разложи правильно» Формирование умения 

группировать предметы по 

величине 

Стр. 107 

«На чем поедем?» Формирование умения 

группировать предметы по 

назначению 

Стр. 108 

«Кто как ходит?» Развитие слухового внимания Стр. 109  



25 
 

«Кто где спрятался?» Обогащение сенсорного опыта  Стр. 110 

«Что звучит?» Развитие слухового внимания Стр. 111 

А
п

р
ел

ь 

«Что получилось?» Развитие умения различать 

предметы по величине 

Стр. 114 

«Бей, барабан!» Развитие слухового внимания Стр. 111 

«Поможем бабушке» Обогащение сенсорного опыта Стр. 112 

«Собери матрешку» Формирование умения  

соотносить предметы по форме 

Стр. 113 

«Разложи по форме» Формирование умения 

группировать предметы по форме 

Стр. 115 

«Рыболов» Формирование умения 

группировать предметы по 

назначению 

Стр. 116 

«Посмотри, что у 

нас?» 

Развитие умения сравнивать 

предметы по величине 

Стр. 117 

«Разложи по форме» Формирование умения 

группировать предметы по  форме 

Стр. 118 

М
ай

 

«Найди предмету свое 

место» 

Закрепление  умения сравнивать 

предметы по величине 

Стр. 119 

«Шарик в ложке» Обогащение сенсорного опыта Стр. 120 

«Разложи по цвету» Формирование цветового 

восприятия 

Стр. 121 

«Разложи по цвету» Закрепление умения 

группировать однородные 

Стр. 122 
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предметы по цвету 

«Собери цветок» Закрепление знания названий 

основных цветов 

Стр. 123 

«Шнуровка» Обогащение сенсорного опыта Стр. 124 

 

Игры со строительным материалом 

Месяц Тема Цели Метод. лит. 

№3 

О
к
тя

б
р

ь
 

«Домик для петушка» Ознакомление с 

конструктивными возможностями 

строительного материала 

Стр. 130 

«Башня из двух 

кубиков синего цвета» 

Формирование  умения 

действовать со строительными 

деталями – кубиками 

Стр. 131 

«Башня из трех 

кубиков желтого 

цвета» 

Формирование  умения 

действовать со строительными 

деталями – кубиками 

Стр. 131 

«Башня из четырех 

кирпичиков красного 

цвета» 

Формирование  умения 

действовать со строительными 

деталями –  кирпичиками 

Стр. 132 

Н
о
я
б

р
ь 

«Стол и стул из 

кубиков и кирпичиков 

желтого цвета» 

Формирование  умения 

одновременно  действовать со 

строительными деталями двух 

видов   

Стр. 133 

«Стол зеленого цвета 

и два стула желтого 

цвета» 

Формирование  умения 

одновременно  действовать со 

строительными деталями двух 

видов и двух цветов 

Стр. 133 
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«Стол и кресло синего 

цвета» 

Формирование умения  

действовать со знакомыми 

формами строительного 

материала 

Стр. 133 

«Стол и стул разных 

цветов» 

 Формирование умения различать 

постройки по цвету 

Стр. 134 

Д
ек

аб
р

ь 

«Дорожка 

разноцветная» 

 Формирование умения 

выполнять элементарные 

действия с кирпичиками  

Стр. 134 

«Узкая желтая 

дорожка» 

Ознакомление со способом 

конструирования – укладывание 

строительных деталей на узкую 

грань 

Стр. 135 

«Широкая красная 

дорожка» 

Ознакомление со способом 

конструирования – укладывание 

строительных деталей на 

широкую грань  

Стр. 135 

«Дорожка и мячик 

одного цвета» 

Закрепление навыка разных 

построек из кирпичиков 

 

Стр. 136 

Я
н

в
ар

ь
 

«Заборчик» Ознакомление со способом 

конструирования – укладывание 

строительных деталей на 

длинную грань 

Стр. 136 

«Заборчик» Ознакомление со способом 

конструирования – укладывание 

строительных деталей на 

короткую грань 

Стр. 137 

«Заборчик из кубиков 

и кирпичиков» 

Закрепление навыка детей в 

постройках заборчика 

Стр. 137 
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«Синий кубик + 

красный кирпичик. 

Совершенствование навыка детей 

в постройках заборчика 

Стр. 138 
Ф

ев
р

ал
ь
 

«Маленькая машина» Ознакомление со строительной 

деталью – пластиной 

Стр. 138 

«Автобус» Формирование  умения 

действовать со строительной 

деталью – пластиной 

Стр. 139 

«Автобус и грузовик» Формирование умения сооружать 

элементарные постройки   

Стр. 139 

«Поезд»  Формирование умения сооружать 

элементарные постройки 

Стр. 139 

М
ар

т 

«Скамеечка для 

матрешки» 

Ознакомление с простейшими 

перекрытиями 

Стр. 140 

«Большая и маленькая 

скамеечки» 

Побуждение к 

экспериментированию со 

строительным материалом 

Стр. 140 

«Ворота и заборчик» Формирование умения сооружать 

элементарные постройки по 

образцу воспитателя 

Стр. 141 

«Разноцветные 

постройки» 

Закрепление умения выполнять 

постройки, используя знакомые 

формы строительного материала 

Стр. 141 

А
п

р
ел

ь 

«Домик с крышей» Ознакомление со строительной 

деталью – призмой (крышей) 

Стр. 142 

«Домик с крышей» Формирование  умения 

действовать со строительной 

деталью – призмой (крышей)   

Стр. 142 
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«Домик по образцу без 

показа» 

Формирования умения сооружать 

элементарные постройки по 

образцу 

Стр. 143 

«Домик с окошком» Закрепление умения сооружать 

элементарные постройки 

Стр. 143 

М
ай

 

«Дорожка для 

машины» 

Закрепление полученных навыков 

конструирования 

Стр. 135 

«Машина» Закрепление полученных навыков 

конструирования 

Стр. 138 

«Разноцветные 

постройки» 

Закрепление полученных навыков 

конструирования 

Стр. 141  

«Домик для 

матрешки» 

Закрепление полученных навыков 

конструирования 

Стр. 142 

 

Развитие движений 

Месяц Тема Программное содержание  Метод. лит. 

№3 

О
к
тя

б
р

ь
 

«Наши ножки ходят 

по дорожке»                                       

1-2 недели 

Ходьба по ограниченной 

плоскости; подлезание под 

бревно; бросание 

Стр. 162 

«В гостях у деток»                                

2-4 недели 

Ходьба в прямом направлении; 

ползание на четвереньках 

Стр. 161 

Н
о
я
б

р
ь «Серенькая кошечка»                        

5-6 недели 

Ходьба в прямом направлении; 

ползание на четвереньках; 

перелезание через бревно 

Стр. 163 
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«Вышла курочка 

гулять»                             

7-9 недели 

Ходьба по ограниченной 

поверхности; ползание и 

подлезание под палку; бросание 

мяча 

Стр. 164 
Д

ек
аб

р
ь 

«Зайка серенький 

сидит»                             

10-11 недели 

Ходьба по гимнастической доске; 

бросание мешочка вдаль  

Стр. 165 

«Пушистые котята»                          

12-13 недели 

Ходьба по ребристой доске; 

подъем и спуск с ящика; бросание 

мяча из-за головы двумя руками 

Стр. 166 

Я
н

в
ар

ь
 

«Мы Петрушки»                            

14-15 недели 

Ходьба по гимнастической доске; 

ползание и подлезание под палку; 

бросание мешочка одной рукой 

Стр. 167 

«Мишка по лесу 

гулял»                             

16-17 недели 

Ходьба с высоким подниманием 

ног; ползание и перелезание через 

скамейку; катание мяча 

Стр. 168 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Мы милашки, куклы-

неваляшки»                                

18-19 недели 

Ходьба по гимнастической 

скамейке; ползание и пролезание 

в обруч; бросание мешочка одной 

рукой 

Стр. 169 

«Белочка на веточках»                        

20-21 недели 

Ходьба по наклонной доске; 

ползание и перелезание через 

бревно; бросание мяча двумя 

руками 

Стр. 170 

М
ар

т 

 

«По ровненькой 

дорожке»                      

22-23 недели 

Ходьба по ограниченной 

поверхности; ползание и 

подлезание под скамейку; 

бросание мяча двумя руками 

Стр. 171 

«Мой веселый 

звонкий мяч»                                                   

24-25недели 

Ходьба по наклонной доске; 

ползание и пролезание в обруч; 

бросание мяча через ленту   

Стр. 172 
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А
п

р
ел

ь 
«В гости к  бабушке»                        

26-27недели 

Ходьба по ребристой доске; 

ползание и перелезание через 

бревно; катание мяча двумя 

руками 

Стр. 173 

«Сорока, сорока, где 

была? Далеко!»                          

28-29 недели 

Ходьба со сменой направления; 

ползание на четвереньках; 

бросание мяча в горизонтальную 

цель 

Стр. 174 

М
ай

 

«Мишка косолапый»                 

30-31 недели 

Ходьба с высоко поднятыми 

ногами; ползание по 

гимнастической скамейке; 

бросание мешочка одной рукой 

Стр. 175 

«К нам пришла 

собачка»                         

32-33 недели 

Ходьба по ребристой скамейке; 

ползание и подлезание под 

воротики; бросание мяча через 

ленту 

Стр. 176 

 

3.6. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в I группе раннего возраста 

организованна в соответствии с ФГОС ДО, то есть она содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная ибезопасная. 

В соответствии с ФГОС ДО для детей 1группы раннего возраста образовательное 

пространство группы предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами 

Содержание предметно-развивающей, игровой среды в первой группе раннего 

возраста 

1. Дидактический стол: пирамидки, вкладыши, объемные геометрические формы.                                                                                                                                         

2. Центр развивающих игр: матрешки, вкладыши, набор палочек, игрушки-шнуровки, 

пазлы, разные виды мозаик, настольно-печатные игры, лото, набор шаров, 

конструктор, строительный материал, игрушки для обыгрывания построек.                                                                                                                                                                  

3. Игровая «Жилая комната»: игровая мебель (кухня, стол, стулья, диван, кроватка с 

постельными принадлежностями); игрушки (куклы, наборы посуды, одежда для 

кукол, утюги, телефоны).                                                                                      4. 

Игровые двигательные модули: машины, коляски, кубы.                                         5. 

Зона двигательной активности:, ребристая доска, бревно, куб, мячи разных 
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диаметров, гимнастическая палка, дорожки, коврики, обручи, дуга.              6. 

Книжный уголок. 

7. Центр воды и песка 

 

3.7. Методическое обеспечение  

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.    

2014 г.                                                                     2. Адаптация детей при поступлении в 

детский садИ. В. Лапина 2013 г. 3. Конспекты занятий в ясельной группе детского 

сада Н. А. Карпухина 2015 г.                                                                                                                                                                                                                        

4. Игровые занятия с детьми 1-2 лет Д. Н. Колдина 2014 г.                                                                                                                                                                                                                                        

5. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет М. Д. Маханева, С. В. Рещикова 2005 г.                                                                                                                                                                                                                                    

6. Сенсорное воспитание детей раннего возраста Ю. М. Хохрякова 2014 г.                                                                                                                                                                                                                                                     

7. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года Е. А. Янушко 2011 г.                                                                                                                                                                                                                                     

8. День за днем говорим и растем О. В. Елецкая, Е. Ю. Вареница 2005 г.                                                                                                                          

9. Развивающие игры Е. Н. Соляник 2014 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

10. Игры с детьми раннего возрастаСост. М. А. Аралова 2008 г.                                                                                                                                                                                                                                                               

11. Развитие творческих способностей у детей от 1 года до 3 лет средствами 

кукольного театра Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович 2008 г.                                                                                                                                                                                                                                 

12. Кукольный театр для самых маленьких Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович 2009 г                                                                                                                                                                             

13. Расти здоровым, малыш!   П. А. Павлова, И. В. Горбунова 2006 г.                                                                                                                                                                                                                                                                    

14. Игры-занятия на прогулке с малышами   С. Н. Теплюк 2014 г.                                                                                                                                                                                                                           
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