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Пояснительная записка. 
      Ранний возраст – это важный и ответственный этап развития человека. В 

современной педагогической литературе представлено три точки зрения на 

социализацию: 

Процесс адаптации к окружающему миру (приспособление – главное средство и цель 

социализации); 

Совокупность социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и 

воспроизводит, репродуцирует определѐнную систему знаний, норм и ценностей, 

позволяющих адекватно функционировать в обществе  

Процесс развития человека во взаимодействии с окружающей средой  

Данные точки зрения на социализацию можно рассматривать одновременно и как 

этапы социального развития ребѐнка (от адаптации к интеграции и дифференциации), 

однако в конкретной воспитательной работе всѐ-таки необходимо обеспечивать 

условия для активного взаимодействия ребѐнка с окружающей действительностью в 

процессе вхождения в мир культуры и преобразования внутреннего мира на этой 

основе. В психолого-педагогических исследованиях выделяются основные формы 

развития ребѐнка - стихийные и организованные виды активности. Они в свою очередь, 

выступают материальной основой реализации механизмов социального становления 

ребѐнка. 

У детей корректируются базовые ценностные ориентации, закрепляющиеся на уровне 

эмоционально-ценностных отношений в процессе вхождения в социум; 

Дети усваивают социальные нормы как предписанные регуляторы поведения; 

У детей ведущая роль принадлежит мотивации поведения. 

В этом смысле выходом из создавшегося положения видится организация 

комплексного сопровождения социальной адаптации ребѐнка, в том числе в рамках 

ДОУ. Главная роль в этом процессе отводится специально организованной социально-

педагогической деятельности по оказанию помощи и поддержки, направленных на 

благоприятную социализацию ребѐнка. 

Существует несколько направлений в организации оптимального режима адаптации 

ребѐнка к детскому саду. Базовое и наиболее эффективное направление, складывается в 

процессе взаимодействия ДОУ и семьи. Именно в тесном сотрудничестве с семьей 

возможно создать необходимые условия для благоприятного развития ребѐнка. 

 

Актуальность: Для успешной адаптации ребѐнка к режиму ДОУ необходимо 

создавать группы кратковременного пребывания ребѐнка до его поступления в ДОУ.  

 

Новизна: Отрыв от дома и близких, встреча с новыми взрослыми, незнакомыми 

могут стать для ребѐнка серьѐзной психической травмой. Малыш может воспринять 

это как отчуждение, лишение родительской любви, внимания и защиты. Очень 

важно, чтобы этот переход был плавным, мягким. 

Отличительные особенности программы: 
Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для 

него среду и приспособление к еѐ условиям. Это универсальное явление всего 

живого, которое можно наблюдать как в растительном, так и в животном мире. 

Адаптация является активным процессом, приводящим или позитивным 

результатом, или негативным (стресс). При этом выделяются два основных критерия 

успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворѐнность) и 

внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять новые 

требования). С приходом в ясли у ребѐнка начинается новый этап в его жизни. 

Проблема социальной адаптации ребѐнка не новая, однако до сих пор остаѐтся 



одной из актуальных в силу трансформации определѐнных ценностных ориентаций 

и в социальной политике государства, и в процессе воспитания детей. Социальная 

адаптация ребѐнка перестаѐт рассматриваться в биологическом аспекте 

приспособления индивида к новым условиям окружающей среды. В данной 

ситуации ребенок повещает группу со своим родителем, постепенно отвыкая от 

него. 

 

Цель: гармоничное развитие личности ребенка, адаптация детей к условиям детского 

сада и обеспечение ранней социализации. 

Задачи: 
Помощь в адаптации к условиям ДОУ детям раннего возраста.  

Установление контактов с родителями, педагогическое просвещение.  

Формирование умений общения со сверстниками.  

Развитие видов деятельности  

Содержание Программы. 
Группа «Малышки» создается для детей, не посещающих детский сад, с целью мягкой 

адаптации к новым условиям, индивидуализации личности ребенка. Дети посещают 

группу вместе с мамой или другим близким человеком. Организация работы строится 

на основе ведущих видов детской деятельности (в раннем возрасте – это предметная 

деятельность). Программа рассчитана на 8 месяцев, с октября по май. Каждая встреча 

занимает 90 минут. Предусмотренные программой блоки состоят из нескольких 

постоянно присутствующих видов детской деятельности: познавательной, творческой, 

двигательной, свободной. Виды деятельности постоянно меняются, что не дает малышу 

почувствовать усталость. Все виды деятельности, присутствующие на каждой встрече 

подчинены одной теме, которая определяется предметами и явлениями окружающего 

мира малыша. Занятия Материалом для встреч служат игры, игровые задания. 

Методы и приемы.  

Организационные  

Наглядные  

Словесные  

Практические  

Логические  

Мотивационные  

Форма организации – игровая 

Ожидаемые результаты. 
Накопление сенсорного опыта.  

Становление речи ребенка.  

Развитие мелкой и крупной моторики.  

Умение уважать желание и возможности ребенка.  

Представление ребенка об окружающем мире  

 

Итогом работы является положительная динамика в развитии детских видов 

деятельности, мягкая адаптация к условиям детского сада. 

   

Особенности организации образовательного процесса в группе раннего возраста. 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет 

На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является предметно - 

манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно- деловое общение 

ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира. В ходе совместной 

со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети 

начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ребенок осваивает основные 

грамматические структуры родного языка, используют в речи простые предложения. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. На 

третьем году совершенствуются зрительное и слуховое восприятие, прежде всего 



фонематический слух. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У детей появляется чувство гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом.           

Однако кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Планируемые промежуточные результат: 

      Физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими навыками. У 

ребенка антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Самостоятельно или с 

помощью взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет 

доступными возрасту навыками самообслуживания, интересс к игровым действиям 

сверстников. Проявляет интерес к окружающему миру природы и миру предметов. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности. С интересом слушает сказки, 

рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации.   Проявляет активность при 

подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений. 

   Эмоционально отзывчивый. Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихи). Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов и объектов природы(растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии. 

    Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

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

совместным играм небольшими группами. Может, по просьбе взрослого рассказать об 

изображенном на картине, об игрушке, о событиях из личного опыта. Речь становится 

средством общения с другими детьми. 

   Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Самостоятельно или после напоминаний взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания». 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

   Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки для игры, использовать 

предметы-заместители. Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить самостоятельно. Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

     Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребенок имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена 

членов своей семьи. 

    Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умеет по словесному 

указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. Отвечает на 

простейшие вопросы, выполняет простейшие поручения взрослого. Проявляет интерес к 

книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

     Овладевший необходимыми умениями и навыками, адекватными возрасту. У ребенка 

сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план 

 

 

Образовательная область Количество совместной организованной 

образовательной области 

 

Физическое развитие 

 

В неделю В год 

1 30 

 

Познавательное развитие 

(формирование  

целостной картины мира)  

 

 

 

1 раз в 2 недели 

 

 

 

 

14 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Рисование 

 

 

 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

 

 

14 

15 

 

Речевое развитие 

 

 

1 

 

30 

 

Познавательное развитие 

(фэмп)  

 

 

 

1 раз в 2 недели 

 

 

 

14 

ИТОГО занятий в год : 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОКТЯБРЬ(1НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

      

Физическое развитие 

Мы спортсмены 

Учить прыгать детей с места с 

активным взмахом руками 

вперед и с отталкиванием 

обеими ногами. 

«ручеек» из 2 веревок, обручи 

по количеству детей. 

Познавательное развитие 

(формирование  

целостной картины мира)  

«Игрушки.мишка.рассматр

ивание  

Большого и маленького 

Мишек» 

Знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего 

окружения. Учить описывать 

игрушку. Развивать речь. 

Обогащать словарь детей. 

Два плюшевых мишки, 

картинки с изображением 

различных картинок. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Стихотворение а. Барто  

«мишка» 

Познакомить детей с 

содержанием стихотворения, 

учить рассматривать рисунки, 

иллюстрации. 

Игрушка мишка, платок. 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка) 

Пряники для мишки 

Использовать 

изобразительный материал-

пластилин, скатывать кусочек 

пластилина в шарик и слегка 

расплющивать его, соблюдать 

правило работы с ним. 

Пластилин, дощечка для 

раскатывания пластилина, 

салфетка ,пряник, тарелка. 

 

ОКТЯБРЬ(2НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

    

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

Физическое развитие 

Мячики 

Учить прокатывать мяч в 

ограниченное пространство, 

закреплять умение 

подбрасывать и ловить мяч. 

Мячи по количеству детей. 

Познавательное развитие 

(фэмп)  

Кошка с котятами. Игра  

«найди миски для кошки и  

Котѐнка» 

Знакомить детей с домашними 

животными учить называть 

части игрушек учить отвечать 

на вопросы. 

Сюжетная картинка «кошка с 

котятами» игрушечные кошка 

и котѐнок. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

п
п

 

  

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

«Репка» 

Учить детей внимательно 

слушать сказку, вызвать у них 

желание послушать сказку 

второй раз. 

Иллюстрации к сказке, 

пальчиковый театр 

 

           

_______________________ 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Раскрасим репку» 

Учить рассматривать 

рисунки-иллюстрации. 

правильно держать кисточку, 

обмакивать еѐ в краску. 

Кисточки, краски, стакан с 

водой, лист бумаги с 

нарисованной репкой. 



 

ОКТЯБРЬ(3НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

      

Физическое развитие 

Мешочек-мой дружочек 

Учить метать мешочки с 

песком с замахом и сильным 

броском вдаль правой и левой 

рукой из основной стойки. 

Мешочки с песком 

Познавательное развитие 

(формирование  

целостной картины мира)  

«Петушок с семьѐй» 

Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте, 

знакомить с домашними 

птицами с внешним видом 

петуха и его повадками. 

Игрушки курочка , петушок, 

цыплѐнок, фланелеграф. 

Плоскостные фигуры. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

 «Как у нашего кота…» 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки, 

формировать умение слушать 

стихотворный текст, учит 

проговаривать 

звукоподражательные слова. 

Рисунки-иллюстрации к 

песенки. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка) 

«БУБЛИКИ ДЛЯ КОТА» 

Раскатывать палочки между 

ладонями прямыми 

движениями рук соединять 

концы палочек, образуя 

кольцо, развивать мелкую 

моторику рук. 

Пластилин, дощечки образец 

изделия. 

 

ОКТЯБРЬ(4НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Физическое развитие 

Веселые зайчата 

Учить перепрыгиванию через 

препятствия на двух ногах, не 

наступая на край обруча. 

Кегли, малые обручи 

Познавательное развитие 

(фэмп) 

«Одежда для кукол. Игра  

Угадай по описанию» 

Знакомить с предметами 

одежды, учить 

последовательности одевания 

на прогулку, развивать 

внимание, восприятие, речь, 

общую моторику. 

Кукольная одежда, кукла, 

игрушечный шкаф, стул. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

      

Речевое развитие 

Рассказ «как мы ходили на  

Огород» рассматривание  

Моркови. 

Учить детей внимательно 

следить за ходом рассказа, 

добавлять нужное слово. 

Иллюстрации овощей, 

пластмассовая морковь 

 

Речевое развитие 

(рисование) 

«ТРАВКА» 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш, 

рисовать палочки прямые 

вертикальные линии, 

формировать интерес к 

рисованию. 

Карандаши зелѐного цвета, 

листы бумаги для рисования. 

 

НОЯБРЬ(1НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
      

Физическое развитие 

Гуляем с мишкой 

Учить прыжкам на двух ногах 

через линию 

Игрушечный медведь, ручеѐк. 



Познавательное развитие 

(формиров.целос.кар.мира) 

Рассматривание 

 игрушечных машин. Игра  

«покатаем игрушки» 

Учить различать по внешнему 

виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, 

автобус, а также их основные 

части, развивать речь, 

внимание, общую моторику. 

Игрушечные машины, 

картинки с изображением 

машин. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

     

Речевое развитие 

Стихотворение а. Барто  

«грузовик» 

Познакомить с содержанием 

стихотворения, 

активизировать речь, учить 

различать действия. 

Иллюстрации к 

стихотворению игрушки- 

грузовые машины. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка) 

Колѐса для машин 

Учить детей скатывать шар 

круговыми движениями. 

пластилин, дощечки  

 

НОЯБРЬ (2 НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

   

Физическое развитие 

Курочки-пеструшечки 

Учить сохранять равновесие 

при ходьбе по ограниченной 

площади. 

Дорожка, 3обруча. 

Познавательное развитие 

(фэмп) 

Цветная вода 

Знакомить детей с цветами. Акварельные краски, 

кисточки. пластиковые 

стаканы. вода. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

    

Речевое развитие 

Пошуршим постучим 

Развивать слуховое внимание. 

восприятие на слух звуков. 

которые издают различные 

предметы. 

Различные предметы и 

материалы (бумага, пакеты, 

ложки палочки). 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (рисование) 

Дождик 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш, 

рисовать палочки- прямые 

вертикальные линии. 

формировать интерес к 

рисованию. 

Карандаши, бумага  

 

НОЯБРЬ(3НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

   

Физическое развитие 

Звери в цирке 

Закреплять умение 

спрыгивать на мат. 

Гимнастическая скамейка 

Познавательное развитие 

 (формиров.целос.кар.мира) 

Игра с матрѐшками. 

Вызвать интерес к новой 

игрушке, закрепить название 

основных цветов, развивать 

внимание. 

Плоскостные фигурки, 

объѐмные матрѐшки 

п
я

т
н

и
ц

а
 

     

Речевое развитие 

Русская народная песенка «  

Заяц егорка» 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенкой, 

учить отгадывать животное по 

содержанию. 

Игрушки разного цвета 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка) 

НЕВАЛЯШКА 

Учить детей создавать образ 

игрушки, прикрепляя друг 

другу пластилиновые шарики. 

Учить собирать целое из 

нескольких частей. 

Пластилин дощечка матрѐшка 

образец 



НОЯБРЬ(4НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Физическое развитие 

Встреча с зайкой 

Учить действовать по сигналу 

педагога, закреплять навыки 

ходьбы и бега. 

Игрушечный заяц, прут. 

Познавательное развитие 

(фэмп) 

Построим башню 

Учить различать цвета по 

принципу «такой не такой» 

Крупные пластмассовые 

кубики двух цветов. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Маленькие музыканты 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, 

которые издают детские 

музыкальные инструменты. 

Детские музыкальные 

инструменты. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (рисование) 

Шарики 

Научить детей рисовать 

кисточкой поверх эскиза, 

закреплять знание цветов. 

Краски листы бумаги,кисти. 

 

ДЕКАБРЬ(1НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Физическое развитие 

В гости к белочкам 

Учить ходьбе по 

ограниченной площади, 

закреплять навыки прыжков в 

высоту. 

Наклонная доска, кегли, 

гимнастические палки. 

Познавательное развитие 

(формиров.целос.кар.мира) 

Зима тепло оденем куклу 

Уточнить представление о 

зиме, еѐ признаках, учить 

отмечать погодные условия. 

Кукла, кукольная одежда. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Русская народная песенка  

«наша маша маленькая» 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки, 

учить согласовывать слова и 

предложения. 

Иллюстрации к потешке, 

сюжетные картинки по теме. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка) 

Скатывание  

Одного  

Шара для снеговика 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями, делать шарики 

круговыми движениями. 

Пластилин, дощечки, 

салфетки 

 

ДЕКАБРЬ(2НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

   

Физическое развитие 

Встреча с лисой 

Патрикеевной 

Закреплять навыки ползания Гимнастическая скамейка, 

мат, мячи. 

Познавательное развитие 

(фэмп)  

Найди пару по форме 

Учить подбирать нужные 

формы методом зрительного 

соотнесения. 

Пары плоских геометрических 

фигур одного и разного цвета 

и размера. 



п
я

т
н

и
ц

а
 

    

Речевое развитие 

Снег идѐт 

Формировать плавный 

длительный выдох, развивать 

мышцы губ. 

Кусочки ваты. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

 (рисование) 

Падающий снег 

Продолжать учить детей 

рисовать пальчиками точки, 

распределяя их по всему 

листу. Развивать внимание. 

Белая гуашь , листы голубого 

картона 

 

ДЕКАБРЬ(3НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Физическое развитие 

Уголки 

Учить действовать по сигналу, 

закреплять умение прыгать в 

длину. 

Квадраты по количеству 

детей. 

Познавательное развитие 

(формиров.целос.кар.мира) 

Птицы зимой игра «какие  

Бывают птицы» 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, учить отвечать на 

вопросы словом. 

Фланелеграф, картинки с 

изображением птиц. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Русская народная песенка  

«чики-чики» 

Развивать память, учить учить 

проговаривать слова вслед за 

воспитателем. 

Игрушка птичка, 

иллюстрации. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка) 

ЯГОДЫ ДЛЯ ПТИЧЕК 

Закреплять умение 

отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от 

большого куска, раскатывать 

его между ладонями 

круговыми движениями. 

Пластилин красного цвета, 

дощечки, салфетки. 

 

ДЕКАБРЬ(4НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Физическое развитие 

Ловкие ребята,ребята 

дошколята 

Учить, владеть мячом, 

передавать его друг другу не 

теряя. 

2 ребристые доски. 

Познавательное развитие 

(фэмп) 

Ледяное царство 

Развивать осязание, знакомить 

со свойствами льда. 

Лѐд в кубиках , стакан. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Два предмета 

Учить детей определять 

местонахождение предметов, 

использовать предлоги. 

Коробка, несколько мелких 

игрушек. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (рисование) 

Новогодняя ѐлка 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш, 

рисовать маленькие круги, 

формировать интерес к 

рисованию. 

Карандаши разных цветов, 

листы бумаги для рисования с 

заготовками контуров ѐлок. 

 

ЯНВАРЬ(1НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

Программное содержание Материалы и оборудование 



 образовательная деятельность 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Физическое развитие 

В гости к нам прилетел 

попугай кеша 

Учить пролезать в обруч 

сверху вниз. 

4 обруча 

Познавательное развитие 

(формиров.целос.кар.мира) 

 «Угадай, что звучит?» 

 

закреплять правильное 

произношение звуков «а», 

«у», учить произносить звуки 

громко и четко. Учить 

различать на слух звучание 

погремушки, барабана, 

колокольчика. Воспитывать 

положительные эмоции от 

игры. 

Рассматривание предметов, 

слушание 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

«Как живут домашние 

животные зимой» 

 

закреплять знания детей о 

домашних животных, 

развивать познавательный 

интерес, учить эмоционально 

подражать движениям 

животных 

Рассматривание иллюстраций. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 (лепка) 

Нос для снеговика 

Продолжать учить детей 

скатывать шар круговыми 

движениями ладоней, 

раскатывать толстый столбик, 

а затем с одного конца заузить  

столбик в конус, передавая 

удлиненную форму морковки. 

Пластилин дощечки 

 

ЯНВАРЬ(2НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Физическое развитие 

Птички-невелички 

Учить перешагивать через 

качающую длинную скакалку. 

Длинная скакалка 

Познавательное развитие 

(фэмп) 

Собираем шишки 

 

Учить детей различать 

количество предметов; 

познакомить с понятием 

много мало. 

Две корзинки или две 

коробки, шишки. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Съедобное несъедобное 

 

Способствовать 

формированию речевого 

слуха (умение внимательно 

слушать слова); развивать 

мышление. 

мяч 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (рисование) 

Праздничная ѐлочка 

 

Вызвать интерес к рисованию 

праздничной ѐлки. 

Продолжать освоение формы 

и цвета. 

Ёлка , бумага, краски, кисти. 

 

ЯНВАРЬ(3НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Физическое развитие 

В гостях у кошки мурки 

Учить прокатывать мячи в 

одном направлении 

мячи 



Познавательное развитие 

(формирование 

 целостной картины мира) 

Игрушки и посуда  

 

Уточнить представления о 

том, для чего нужна посуда, 

учить классифицировать 

посуду, развивать внимание, 

память, воображение, речь. 

Настоящая пластмассовая 

посуда, мягкие игрушки, 

предметные картинки с 

изображением посуды, 

игрушек. 
п

я
т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Стихотворение н.  

Сынгаевского  

«помощница»  

 

Познакомить с содержанием 

стихотворения, 

совершенствовать умение 

отвечать на вопросы. 

Сюжетная картинка, 

иллюстрации. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка) 

Тарелка для куклы 

 

Вызвать интерес к 

лепке,воспитывать 

любознательность, интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

пластилин 

 

ФЕВРАЛЬ(1НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Физическое развитие 

Мой весѐлый звонкий мяч 

Закреплять умение 

подбрасывать и ловить мяч. 

мяч 

Познавательное развитие 

(формирование  

целостной картины мира) 

Мебель в нашей группе  

 

Учить детей различать и 

называть предметы мебели, 

рассказывать об их 

назначении, развивать 

внимание, речь. 

Картинки с изображением 

мебели, игрушечная мебель. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Сказка 

 л. Н. Толстого 

 «три медведя» 

 

Развивать память, 

активизировать речь. 

Иллюстрации к сказке. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка) 

Бублики-баранки 

Вызвать интерес к 

лепке.Формировать умение 

раскатывать столбик и 

замыкать в кольцо. 

Пластилин дощечки. 

 

ФЕВРАЛЬ(2НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Физическое развитие 

Весѐлые воробышки 

Закреплять умение прыгать на 

двух ногах. 

Гимнастическая скамейка. 

Познавательное развитие 

(фэмп) 

Узнай по звуку 

 

Развивать слуховое внимание 

на слух звуков, которые 

издают различные звучащие 

игрушки. 

Погремушки, свистульки, 

пищалки. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Загадки про птиц 

 

Развивать активную речь 

детей. 

Картинки с изображением 

птиц. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (рисование) 

Птички 

 

Учить детей рисовать 

ладошками, уточнять и 

закреплять знания цветов, 

формировать интерес к 

рисованию. 

Краска, бумага. вода. 

 

ФЕВРАЛЬ(3НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

Программное содержание Материалы и оборудование 



 образовательная деятельность 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Физическое развитие 

Волшебное колесо 

Закреплять умение прыгать на 

двух ногах с продвижение 

вперѐд. 

Обручи. 

Познавательное развитие 

(формирование 

 целостной картины мира) 

Домашние животные  

 

Знакомить детей с домашними 

животными и их детѐнышами, 

называть и сравнивать их по 

величине. 

Сюжетные картинки 

животных. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Сказка  

В. Сутеева  

Кто сказал мяу 

 

Учить распознавать на слух 

звукоподражательные слова, 

совершенствовать память и 

внимание. 

Иллюстрации к сказке, 

игрушки 

Художественно-

эстетическое развитие 

 (лепка) 

Печенье для щенка 

 

Закреплять умение скатывать 

шары из пластилина 

круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку. 

Пластилин. 

 

ФЕВРАЛЬ(4НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Физическое развитие 

В гости к ѐжику 

Учить сохранять равновесие 

на ограниченной и 

приподнятой площади. 

Кубики по количеству детей, 

гимнастическая скамейка. 

Познавательное развитие 

(фэмп) 

Парные картинки 

Учить находить одинаковые 

изображения, развивать 

внимание. 

Два набора карточек с 

изображением знакомых 

детям игрушек или предметов. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Выполни команду  

 

Обогащать пассивный словарь 

детей. 

Игрушка с гибким телом и 

конечностями. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 (рисование) 

Зимняя полянка 

 

Учить детей рисовать 

красками при помощи 

пальцев, формировать интерес 

и положительное отношение к 

рисованию, развивать 

бытовые навыки. 

Краски , бумага, вода. 

 

МАРТ(1НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Физическое развитие 

Путешествие в весенний лес 

Учить перешагиванию через 

предметы. 

Кубы, скакалки 

Познавательное развитие 

(формирование 

 Целостной картины мира) 

Наблюдения за рыбками 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать за рыбкой, 

отмечать еѐ особенности. 

Картинки с изображение рыб. 

п
я

т
н

и
ц

а
 Речевое развитие 

Сказка к. Чуковского  

«айболит» 

Развивать внимание, слух. Иллюстрации к сказке. 



Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка) 

Огромный кит 

 

Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина 

между ладонями шар. 

Воспитывать доброту и 

отзывчивость. 

Пластилин, дощечка. 

 

 

 

 

 

МАРТ(2НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Физическое развитие 

Цыплята 

Учить прыгать в длину с 

места 

Гимнастическая скамейка 

Познавательное развитие 

(фэмп) 

Две башни 

Закреплять знания о величине 

предметов, познакомить с 

понятиями высокий, низкий 

Кубики, маленькие игрушки. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Бобик  

 

Развивать активную речь 

детей, учить сопровождать 

речь детей движениями. 

Игрушечная собачка. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (рисование) 

Цветок для мамочки 

 

Вызвать желание нарисовать 

цветок в подарок маме. 

Развивать чувство формы и 

цвета. 

Раскраски с изображение 

цветов. 

 

МАРТ(3НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Физическое развитие 

В цирке 

Учить прыжкам в длину Воздушные шары, ленты по 

количеству детей. 

Познавательное развитие 

(формирование  

целостной картины мира) 

Из чего сделаны игрушки 

 

Учить определять название 

игрушек и материал. 

игрушки 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Сказка 

 «маша и медведь» 

Учить рассматривать 

рисунки-иллюстрации, 

понимать сюжет картинки. 

Иллюстрации к сказке, 

игрушки. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка) 

Вот какие 

 у нас сосульки 

 

Учить детей создавать 

ассоциативные образы 

природных объектов. 

Воспитывать интерес к 

природе. 

пластилин 

 

МАРТ(4НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 



п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Физическое развитие 

Встреча с грибом 

боровиком 

Закрепить навыки ползания. Кубы, дуги. 

Познавательное развитие 

(фэмп) 

Четвѐртый лишний 

 

Закреплять знание цветов. Игрушки и предметы разных 

цветов. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Гуси 

Развивать активную речь 

детей. 

Игрушечные гуси или 

картинка с их изображением. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 (рисование) 

Вот какие  

У нас сосульки 

 

Учить проводить 

вертикальные линии разной 

длины. Развивать чувство 

формы и ритма. 

Лист бумаги голубого цвета, 

кисти. 

 

АПРЕЛЬ(1НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Физическое развитие 

Ёжик ѐжик не головы не 

ножек 

Учить метать шишки на 

дальность 

Шишки по количеству детей. 

Познавательное развитие 

(формирование 

 целостной картины мира)  

Признаки весны 

Учить различать и называть 

признаки сезонов, развивать 

общую моторику. 

Иллюстрации с признаками 

весны, кукла, кукольные 

вещи. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

       

Речевое развитие 

Стихотворение 

 а. Плещеева сельская  

Песенка 

Учить согласовывать слова в 

предложении, развивать 

память. 

Иллюстрации к 

стихотворению. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 (лепка) 

Солнышко  

Колоколнышко 

Учить лепить солнце в виде 

пластилиновой картины из 

диска(сплющенного шара) и 

лучиков( жгутики) 

пластилин 

 

АПРЕЛЬ(2НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Физическое развитие 

Мы-медвежата 

Закреплять навыки лазания по 

гимнастической стенке. 

Гимнастическая стенка. 

Познавательное развитие 

(фэмп)  

Солнечный зайчик 

Развивать зрительные 

ощущения , формировать 

представление о свете и 

темноте. 

Зеркальце. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

     

Речевое развитие 

Лети бабочка 

Формировать длительный 

непрерывный ротовой выдох, 

развивать мышцы губ. 

Яркие бумажные бабочки 



Художественно-

эстетическое развитие 

 (рисование) 

Ручейки бегут журчат 

 

Учить проводить волнистые 

линии. Упражнять в технике 

рисования кистью. 

Бумага, краски, кисти. 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ(3НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

     

Физическое развитие 

Мы-весѐлые игрушки 

Закреплять умение подлезать 

под препятствия 

ограниченной высоты. 

2 гимнастические скамейки. 

Познавательное развитие 

(формирование  

целостной картины мира)  

Что делает шофѐр 

 

Развивать словарный запас, 

кругозор, называть цвет. 

Грузовая машина, руль, 

колесо. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

        

Речевое развитие 

Стихотворение  

Сапожник 

 

 

Продолжать учить задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Сюжетные картинки. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка) 

Цветные карандаши 

 

Продолжать учить детей 

скатывать из пластилина 

шарики круговыми 

движениями. 

Пластилин разных цветов. 

 

АПРЕЛЬ(4НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

    

Физическое развитие 

В гости к солнышку 

Закреплять умение прыгать на 

двух ногах. 

Обручи по количеству детей, 

наклонная доска. 

Познавательное развитие 

(фэмп) 

Угадай 

 предмет и принеси 

Развивать восприятие, 

внимание, сенсорные 

возможности. 

Кубики, кирпичики. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

       

Речевое развитие 

Сказка 

 в. Бианки 

 «лис и мышонок» 

Приучать внимательно 

слушать. 

иллюстрациии 

Художественно-

эстетическое развитие 

 (рисование) 

Заборчик 

 

Продолжать учить правильно 

держать кисточку, рисовать 

кистью прямые линии. 

Лист бумаги, кисти , вода. 

 

МАЙ(1НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 



п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

    

Физическое развитие 

Путешествие на поезде 

Учить разнообразным видам 

ходьбы. 

Две наклонные доски. 

Познавательное развитие 

(формирование 

 целостной картины мира)  

ГДЕ живут домашние птицы 

Выявить знание детей о 

домашних птицах. 

Предметные картинки с 

птицами. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 

Стихотворение к,  

Чуковского «путаница» 

 

 

Активизировать в речи 

глаголы. 

иллюстрации 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (лепка) 

Лесенка 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями. 

пластилин 

 

МАЙ(2НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

    

Физическое развитие 

Вперѐд на пляж 

Учить спрыгивать со 

скамейки на мягкую 

поверхность. 

Ребристая доска, 

гимнастическая скамейка. 

Познавательное развитие 

(фэмп) 

Построй по образцу 

 

Учить создавать не сложные 

конструкции 

кубики 

п
я

т
н

и
ц

а
 

       

Речевое развитие 

Сказка 

 д.биссета га-га-га 

 

Вызвать симпатию к 

маленькому гусѐнку, 

упражнять в произношении 

звукоподражаний. 

иллюстрации 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 (рисование) 

Зелѐная трава 

 

Продолжать учить правильно 

кисточку. 

Краски, кисти. 

 

МАЙ(3НЕДЕЛЯ) 

Непосредственная 

организованная 

 образовательная деятельность 

Программное содержание Материалы и оборудование 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

      

Физическое развитие 

Весѐлые кегли 

Учить детей сохранять 

равновесие при ходьбе и беге. 

Большая кегля и маленькие. 

Познавательное развитие 

(формирование 

 целостной картины мира)  

Что есть 

 на нашем участке? 

 

Развивать общую моторику, 

речь, внимание. 
 

_____________________ 

п
я

т
н

и
ц

а
 

         

Речевое развитие 

Стих 

Б.заходера кискино горе 

 

  

 

Совершенствовать умение 

понимать вопросы. 

Сюжетные картинки. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин между 

Пластилин. 



 (лепка) 

Сосиски для киски 

 

ладонями. 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы  

 
Перечень программ и 

технологий 

 Григорьева Г.Г. Кроха. - М.,-2007. Петрова В.А. Малыш. - М.,-

2002. 

Технологии: 

1. Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышление. 

- М.,2000. 

2. Павлова Л.Н.Раннее детство: познавательное развитие. -

М.,2000. 

3. Парамонова Л.А.Детское творческое конструирование. -

М.,1999. 

4. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 

5. Казакова Т.Г.Рисуют младшие дошкольники. - М., 1990. 

6. Климанова Л.Ф.Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет). - М., 

2000. 

7. Лайзане СЛ. Физическая культура для малышей. 

- М., 2007. 

8. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. 

- М., 2005. 

9. Новоселова СЛ. Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста. - М., 1985. 

10. Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные 

игры.- М., 2006. 

11 .Теплюк СИ. Организация прогулок с детьми. - М., 2005. 

Перечень пособий 1. Алямовская В. Ясли-это серьезно! - М., 2000. 

2. Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. -М., 1981. 

3. Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1,2,3 год). 

- М., 2008. 

4. Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и 

поведением детей раннего возраста. - М., 2000. 

5. Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в 

детском саду. - М., 2008. 

6. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей. -М., 2003. 

7. Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от 

рождения до 3 лет. - СПб., 2005. 

8. Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! - М., 2006. 

9. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. 

- М., 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Список используемой литературы 

 

1. Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста (1-3года)». Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

2. Е.А. Янушко Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010.  

3. Е.А. Янушко Развитие речи у детей раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

4. Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

5. Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

6. О.П.Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцева, О.В. Павлова Комплексные 

занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа / авт. – сост. О.П. Власенко и 

(др.). – Волгоград: Учитель, 2012. 

7. В.В. Гербова, А.И. Максаков Занятия по развитию речи в первой младшей 
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