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I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей раннего возраста разработана на основе 

Основной образовательной программы МБДОУ д/с № 1 «Рябинка». 

Рабочая программа по развитию детей раннего возраста обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Конституция РФ, ст. 43, 72; 

-Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

-Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

постановлением к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи » С 01.01.2021., утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20  

-Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (с 

изменениями на 21 января 2019г. №31 (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. №373"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

-Основная образовательная программа МБДОУ д\с №1 «Рябинка» 

-Положение о рабочей программе педагога 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Целью рабочей программы является содержание и организация воспитательно-

образовательного процесса для детей первой младшей группы и направлена на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и фи-

зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют задачи: 

• заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграции в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творчески  организовывать (креативно) воспитательно-образовательный процесс; 

• вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительно относиться к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Воспитательно–образовательный процесс разделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей. 

 взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития.  

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса ведущей 

игровой деятельностью. 

6)  Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

7)  Принцип непрерывности, требует связи всех ступеней дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп и между детским садом и начальной школой. 

8) Принцип культур сообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

Основой организации образовательного процесса является 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. 

МБДОУ детский сад №1 «Рябинка» работает в условиях полного 10,5-ти часового 

рабочего дня. Группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 
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1.1.3. Значимые для разработки и  реализации Программы характеристики 

Образовательная Программа формируется с учетом значимых для разработки и реализации 

Программы характеристиками особенностей  развития детей. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности 

в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. 

п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 
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1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС через раскрытие 

динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

 

Целевые ориентиры освоения программы: 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

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 

Умеет по словесному указанию взрослого 

находить предметы по назначению, цвету, 

размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», 

«Что?», «Что делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и 

заинтересованность в лит. -худ. произведениях и 

кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на 

произведения изобразительно искусства, на 

красоту окружающих предметов и объектов 

природы (растения, животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные 

возрасту муз.произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

Ребёнок 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 желание самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, 

проявляет желание строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке 

детского сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания, в группе, на улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к 

порицаемым личностным качествам сверстников 

и персонажей произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах 

предметов (форме, цвете, величине). 

Пробующие действия приобретают 

направленный характер с учетом достигаемого 

результата. 

Устанавливает связь между словом и свойством 

предмета. 

Ребёнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и 

игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, 

задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать: об изображенном на картинке, 

об игрушке, о событии из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с 

речью к сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения 
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движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого 

со взрослыми (родителями, педагогами) на 

основе соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении 

вербальных и невербальных контактов со 

взрослыми в разных видах деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со 

взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении 

вербальных и невербальных контактов с детьми в 

различных видах деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с 

некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в 

условиях двигательной активности, умеет 

согласовывать движения в коллективной 

деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение 

взрослого послушать новую книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям 

народного декоративно-прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту 

работоспособностью, имеет хороший сон и 

аппетит. 

Владеет доступными навыками 

самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам.  

Активен в организации собственной 

двигательной деятельности и других детей, 

подвижных игр. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО должны 

быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
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собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

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

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

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



10 

 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание детей 

раннего возраста 

    Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

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

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

    Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

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

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

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

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

умение называть свое имя. 

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

остальных детей. 

Семья.Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

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

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

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
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Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

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

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

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

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

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

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

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

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

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

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

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

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

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
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действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

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

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

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

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

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

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

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

маленький кубик). 

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

др.Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

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

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

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

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

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные 

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

носить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

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

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

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —
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тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т.д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

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

одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один —много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

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

пр.).Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

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

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

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

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

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

подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

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

Сезонные наблюдения 

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

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

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

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

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средстваобщения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками 

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

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

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

Рассказывать детям об этих предметах, а также 

об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

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

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

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

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

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

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

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

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

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

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

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

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

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

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

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

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры- сенька, куда пошла?»). 
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Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

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

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

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

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

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модель- ной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 
Изобразительная деятельность 

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

красками, глиной. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

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

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

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

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

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторе-

нию ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

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

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

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

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

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

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

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

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

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

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 
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ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 
Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

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

содержание. 

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

металлофона). 

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

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

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

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

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

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

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

песни. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
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Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

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

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

бегать, ходить; голова —думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

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

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

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

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

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

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

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

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

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-комму-

никативное).Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.Учить выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
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Развивать предпосылки творчества. 

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

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных ку-

биков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

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

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

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

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

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

шнуровкой и т. д.). 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Формы занятий   Методы работы   Разделы программы по 

развитию речи 

Индивидуальные  

Подгрупповые    

Обучающие дидактические 

игры  и упражнения  

фонетическая ритмика  

артикуляционные 

упражнения  

массаж  органов 

артикуляционного аппарата  

пальчиковая гимнастика  

массаж речевых зон  

Звуковая культура речи 

Развитие  и  обогащение 

словаря  

Коррекция речи  

Развитие связной речи  

Формирование 

грамматического  строя речи  

Звуковая культура речи - развитие фонематического слуха; развитие умения 

воспроизводить слова сложной слоговой структуры; обучение звукобуквенному анализу 

слов, чтению; воспитание чёткого произношения; развитие голоса и речевого дыхания; 

развитие; фонематического восприятия.  

Развитие и обогащение словаря - образование относительных и притяжательных 

прилагательных; развитие навыка подбора синонимов и антонимов; развитие словаря 

признаков; развитие глагольного словаря обобщение группы слов; уточнение названий 

понятий, предметов и их частей; уточнение лексического значения слов.  

Коррекция речи - развитие общей координации и мелкой моторики руки; охрана 

зрения; развитие сенсорики; коррекция эмоционально-волевой сферы; развитие высших 

психических функций; коррекция звукопроизношения.  
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Развитие связной речи - развитие невербальных средств общения; развитие речевого 

общения; обучение передавать свои мысли и чувства; обучение пересказу; обучение 

рассказыванию по серии картин; обучение составлению рассказа по картине.  

Формирование грамматического строя речи - учить образовывать множественное число 

существительных, родительный падеж множественного числа; согласование: 

прилагательные с существительными; существительные с числительными; предлоги с 

существительными; образование уменьшительно-ласкательных форм существительных.  

Работа с родителями: - индивидуальные и тематические консультации, беседы; показ 

открытых занятий; подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной 

тематике; лекции-выступления на родительских собраниях; систематический контроль над 

поставленными звуками; итоговый концерт-конкурс чтецов.  

Работа с воспитателем - индивидуальные и тематические консультации; открытые занятия; 

подбор и распространение специальной педагогической литературы; проведение лекций и 

бесед на педагогических советах; разработка индивидуальных программ для развития 

ребёнка; рекомендации по развитию  фонематического слуха, навыки звукового анализа и 

синтеза; занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; упражнения по 

развитию внимания, понятий, логического мышления.  

Работа с музыкальным руководителем - упражнения: воспитывающие темп и ритм речи; 

на развитие дыхания и голоса; артикуляционного аппарата; досуги; согласование сценариев 

праздников, развлечений; театрализация: внятность произнесения слов.  

 

2.3.Образовательная деятельность разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, творческих мастерских, спектаклей и т.д.  

Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 

(п.3.2.5 ФГОС ДО):  

1) обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 4) построение вариативного 

развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития 

каждого ребенка);  

5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность.  

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность 

к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную 

картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка 

оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого.  

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:  

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 
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специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);   

 в спонтанной игре;  

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной 

и др.);  

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

 

2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир.Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ д/с №1 «Рябинка», 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю 

важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии. 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 
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повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

 

2.5Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

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.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были создали следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

на 2021/2022 г. 

Основная часть 
Вариатив

ная часть* 

Плановые мероприятия 

разнообразной  

направленности и 

содержания 

Тематические 

мероприятия Нац

иона

льно

-

куль

турн

ый 

комп

онен

т 

Ком

пон

ент 

ДО

О** Да

та 

Направле

ние, 

тема, 

содержан

ие 

Форма 

взаимоде

йствия 

Да

та 

Направление, 

тема, содержание 

Форма 

взаимодействия 

Образовате

льная 

область, в 

рамках 

которой 

реализуетс

я 

мероприят

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С е н т я б р ь  

 Составле

ние 

социальн

о-

демограф

ического 

паспорта 

семей 

Анкетиро

вание, 

тестиров

ание 

Общая тема на период 1–12 сентября «Детский сад» 

«Что есть в детском саду?» 

 «Детский сад 

принимает гостей» 

День открытых 

дверей для 

родителей 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие» 

  

 Психолог

ические 

особеннос

ти 

возраста 

Теоретич

еский 

семинар 

«Игрушки, личные предметы в детском саду» 

 «Какие игрушки и 

личные вещи 

давать в детский 

сад ребенку» 

Памятки для 

родителей 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

  

 Задачи 

развития 

и 

воспитан

ия детей 

2– 

3 лет 

Родитель

ское 

собрание 

 «Возрастная и 

развивающая 

направленность 

игрушек для самых 

маленьких» 

Библиотека 

семейного чтения 

(предложить 

родителям 

литературу 

данной тематики 

для чтения в 

семейном кругу) 

«Познават

ельное 

развитие» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Знакомство с 

достижениями 

сторон (семьи и 

дошкольной 

организации) в 

сфере воспитания 

ребенка. Выяснение 

семьей и детским 

садом ожиданий от 

сотрудничества: 

предъявление и 

обсуждение своей 

роли и роли другой 

стороны в решении 

задач воспитания 

ребенка 

«Мои друзья, воспитатели, няни» 

 «Давайте 

познакомимся» 

Посиделки для 

детей, родителей 

и сотрудников 

детского сада 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

  

 «Мы – дружная 

семья» 

Самопрезентаци

я сотрудников 

детского сада 

для родителей и 

детей 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

 «У истоков 

дружбы (или с кем 

дружат ваши 

дети)» 

Подгрупповые 

консультации 

для родителей 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

  Общая тема на период 13–26 сентября «Осень» 

«Что изменилось осенью?» 

 О 

кризисах 

в 

развитии 

детей 

Консульт

ация 

 Предложение 

родителям 

понаблюдать на 

прогулке с детьми 

за приметами 

осени 

Поручение 

родителям 

«Познавател

ьное 

развитие» 

  

 Согласование точек 

зрения и 

прогнозирование 

развития 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи с опорой на 

ответственность 

сторон 

 Предложить 

родителям 

почитать детям 

произведения 

художественной 

литературы об 

осени, выучить с 

детьми 

стихотворения об 

осени 

Поручение 

родителям 

(предложить  

литературу 

осенней 

тематики для 

чтения в 

семейном кругу) 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Совместное 

создание программы 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи в проблемном 

поле воспитания 

дошкольников 

 «Лучший осенний 

букет» 

Семейный 

конкурс икебаны 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

  

 Безопасно

сть детей 

дома 

Информа

ционная 

ширма 

для 

родителе

й 

«Осенний урожай» 

 «Блюда для детей 

из осенних овощей 

и фруктов» 

Консультация 

диетсестры для 

родителей 

«Физическ

ое 

развитие» 

  

 «Рекомен

дации 

психолога

» 

Информа

ционная 

папка-

пере-

движка 

для 

родителе

й 

 «Самый красивый 

(полезный, 

большой) овощ 

(фрукт) с вашей 

дачи» 

Поручение 

родителям 

(принести овощ 

или фрукт для 

рассматривания с 

детьми 

в группе) 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

 Привлечение 

родителей к 

оформлению 

развивающей среды 

в группе 

 «Осенний пейзаж», 

«Моя семья осенью 

на даче», 

«Маленький 

огородник» 

Конкурс лучшей 

семейной 

фотографии 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

 «Профила

ктика 

простудн

ых 

и 

инфекцио

нных 

заболеван

ий» 

Консульт

ация 

врача 

«Домашние и лесные животные и птицы осенью» 

 «Какие знания 

давать детям 

о животных» 

Папка-

передвижка 

«Познават

ельное 

развитие» 

  

 «Обучайте детей 

соблюдению 

правил 

безопасности 

рядом с 

животным» 

Консультация для 

родителей 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Поручить родителям 

сделать пособия 

(коврик) для 

развития у детей 

мелкой моторики 

рук 

 «Что почитать 

детям о животных» 

Выставка детской 

художественной 

литературы о 

животных 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

  

О к т я б р ь  

 Скорая 

помощь 

Консульт

ация для 

родителе

й по 

вопросам 

обучения 

детей 

Общая тема на период 27 сентября –10 октября «Я в мире 

человек» 

«Я человек» 

 «Навыки 

самообслуживания 

и культурно-

гигиенические 

умения и навыки 

детей 2–3 лет» 

Консультация для 

родителей 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

  

 О 

«правиль

ных» 

наказания

х 

Консульт

ация 
«Кто со мной рядом?» 

 «Наш фотоальбом» Привлечение 

родителей 

к оформлению 

вместе с детьми 

альбома группы 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

  

 Легко ли 

быть 

папой? 

Родитель

ские 

посиделк

и 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 «Нравственное 

воспитание 

малыша» 

Консультация для 

родителей 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие» 

  

 «Зеркало 

группы» 

Деловая 

игра 

с 

родителя

ми*** 

 «Давайте поможем 

малышу вместе» 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

вопросу вредных 

привычек, 

нежелательных 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Физическ
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форм поведения у 

ребенка и т. д. 

ое 

развитие» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 «Как 

одевать 

ребенка в 

холодное 

время 

года» 

Подгруп

повые 

консульт

ации 

Общая тема на период 11октября –24 октября «Живой уголок» 

«Комнатные растения» 

 «Наше семейное 

чудо» 

Конкурс лучшего 

комнатного 

растения, 

выращенного 

родителями для 

детского сада 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

  

«Аквариум» 

 «Разговор 

без 

умолку» 

Деловая 

игра 

с 

родителя

ми 

 «В гости к рыбке» Досуг для детей с 

участием 

родителей 

«Физическ

ое 

развитие», 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие» 

  

 Мастерск

ая 

«Умелые 

руки»: 

работаем 

сообща 

Ремонт 

детской 

мебели, 

пошив 

одежды 

для 

кукол, 

изготовл

ение 

пособий 

Общая тема на период 18 октября – 14 ноября «Мой дом» 

«Родной город» 

 «Где мы были, мы 

не скажем, а что 

видели – покажем» 

Оформление 

альбома 

семейной 

фотографии со 

снимками 

известных, 

памятных мест 

города (поселка) 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие» 

  

 Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых 

игр 

 «По знакомым 

улочкам и 

тропкам» 

Маршрут 

выходного дня 

для детей, 

педагогов и 

родителей 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие» 

«Городской транспорт» 

 «Как вести себя с Памятки для «Социально   
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малышом 

в транспорте» 

родителей -

коммуникат

ивное 

развитие» 

 «Гиперак

тивные 

дети, как 

им 

помочь?» 

Круглый 

стол для 

родителе

й с 

привлече

нием 

психолог

а 

«Профессии» 

 «Игротека для 

родителей и детей» 

Совместные 

игры в детском 

саду родителей и 

детей в 

больницу, 

магазин и т. д. 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие» 

  

 «Кем работают 

твои  

родители?» 

Оформление 

группового 

альбома с 

фотографиями 

мам и пап на 

работе 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие» 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 «Стомато

логически

е 

заболеван

ия у 

детей» 

Консульт

ация 

врача 

Общая тема на период 15–28 ноября «Мы помощники» 

«Что мы умеем?» 

 «Умения и навыки 

детей 2– 

3 лет» 

Ширма для 

родителей 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

  

 «Язык 

фотограф

ий» 

Деловая 

игра 

с 

родителя

ми 

«Помогаем взрослым» 

 «Приобщение 

детей к труду» 

Папка-

передвижка для 

родителей 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Д е к а б р ь  

 Подумаем 

вместе… 

Решение 

с 

родителя

ми 

педагоги

Общая тема на период 29 ноября–30 декабря «Новогодний 

праздник» 

«В декабре, в декабре, все деревья в серебре…» 

 «В гости к Путешествие «Познават   
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ческих 

задач 

Зимушке-зиме» педагогов, детей и 

родителей по 

маршруту 

выходного дня 

ельное 

развитие», 

«Физическ

ое 

развитие», 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

 «Сохраняйте и 

укрепляйте 

здоровье детей» 

Советы врача «Физическ

ое 

развитие» 

  

 Обучение 

– 

с 

увлечение

м 

Неделя 

открыты

х занятий 

для 

родителе

й 

«Кто придет на праздник к нам?» 

 «Готовимся к 

празднику» 

Помощь 

родителей в 

подготовке к 

новогоднему 

празднику 

(разучивание 

стихов, песен, 

инсценировок) 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

  

 Здоровый 

ребенок 

Семинар-

практику

м: 

1. 

Система 

оздоровл

ения. 

2. 

Закалива

ние. 

3. 

Точечны

й массаж. 

4. 

Чесночн

ый 

настой 

«Скоро праздник Новый год» 

 «Украсим нашу 

группу» 

Привлечение 

родителей к 

украшению 

группы, 

изготовлению 

атрибутов для 

новогоднего 

праздника 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

  

 «Как ходить с 

детьми в гости», 

«Куда пойти с 

ребенком 

на праздник?» 

Групповые 

беседы с 

родителями 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 «Выбери 

дистанци

ю» 

Деловая 

игра 

с 

родителя

ми 

«Подарки друзьям и близким» 

 «Сделаем подарки 

для самых 

близких» 

Тематическое 

занятие 

совместно с 

родителями и 

детьми 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Художеств
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енно-

эстетическо

е развитие» 

 «Как 

уложить 

ребенка 

спать» 

Лекторий 

для 

родителе

й 

 Новогодний 

утренник 

Ролевое участие 

родителей 

в детском 

новогоднем 

утреннике 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие», 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Я н в а р ь  

 «Воспиты

ваем 

словом» 

Консульт

ация 
Общая тема на период 10 января–06февраля «Зима» 

«Что изменилось зимой?» 

 «Ассоциа

тивный 

ряд» 

Деловая 

игра 

с 

родителя

ми 

 «Природа родного 

края зимой» 

Разработка с 

родителями 

маршрутов 

выходного дня 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

  

 Закаливан

ие дома и 

в детском 

саду 

Группова

я 

консульт

ация для 

родителе

й 

«Домашние животные и птицы» 

 «У истоков 

доброты. 

Воспитываем 

доброе отношение 

к животным» 

Консультация «Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное 

развитие» 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 «Сенсорн

ое 

воспитан

ие 

малышей

» 

Родитель

ское 

собрание 

«Лесные звери и птицы» 

 «Лесные звери и 

птицы в гостях у 

ребят» 

Театрализованна

я постановка 

родителей и 

педагогов для 

детей 

«Познавател

ьное 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

  

Ф е в р а л ь  

 «Ребенок Консульт Общая тема на период 7 февраля –  27 февраля« День 
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у экрана» ация защитника Отечества» 

28  февраля - 6 марта «Мамин день» 

«Моя семья» 

 Обобщение и 

распространение 

лучшего опыта 

семейного 

воспитания в 

различных формах 

 «Роль матери и 

отца в воспитании 

детей» 

Вечер вопросов 

и ответов 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

  

 «Давайте 

познакомимся» 

Презентация 

семей 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

 «Фамильная 

символика» 

Деловая игра 

для родителей5 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

 «Мир 

детских 

талантов» 

День 

открыты

х дверей 

«Я с бабушкой своею дружу давным-давно…» 

 «Умелые, добрые, 

золотые руки» 

Выставка 

образцов 

рукоделия 

бабушек 

воспитанников  

(вышивка, 

вязание, шитье  

и т. д.) 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Познавател

ьное разви- 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      тие», 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

  

    «Традиции 

воспитания» 

Посиделки с 

бабушками 

воспитанников, 

обмен опытом 

воспитания 

детей 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 
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развитие» 

 «Интервь

ю в 

парах» 

Деловая 

игра для 

родителе

й 

«Вот какая мама, золотая прямо…» 

 «Праздник для 

мамы» 

Ролевое участие 

родителей 

в праздничных 

постановках 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

  

М а р т  

 «В 

здоровом 

теле 

здоровый 

дух» 

Физкульт

урный 

досуг с 

родителя

ми 

Общая тема на период 7–27марта «Народная игрушка» 

«Народное творчество (игры, прикладное искусство)» 

 «Народные игры в 

воспитании 

ребенка» 

Семинар-

практикум для 

родителей 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Физическо

е развитие» 

  

 «Как и чем занять 

ребенка дома?» 

Консультация «Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие», 

«Речевое 

развитие» 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 «Наказан

ие и 

поощрени

е» 

Круглый 

стол 

с 

острыми 

углами 

«Фольклор (песни, потешки)» 

 «Народное слово» Выставка 

литературы 

(песни, потешки 

для самых 

маленьких) 

«Речевое 

развитие» 
  

 «Одинако

во ли 

воспитыв

ать 

сыновей и 

Устный 

журнал 
 «Вечер народной 

песни» 

Собрание 

родителей, 

педагогов и 

воспитанников в 

«Клубе 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие», 



33 

 

дочерей?» любителей 

народной песни», 

созданном при 

ДОО 

«Речевое 

развитие», 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

А п р е л ь  

 «Сделаем 

наш 

детский 

сад 

красивым

» 

Акция**** 
Общая тема на период 28 марта –17 апреля «Весна» 

18 апреля – 8 мая День победы 

«Что изменилось весной?» 

 «Профилактика 

авитаминоза» 

Консультация 

врача 

«Физическ

ое 

развитие» 

  

 «Безопасн

ость 

игрушек 

для 

малышей

» 

Ширма-

передвиж

ка 

«Домашние животные и птицы» 

 «Самый лучший 

видеоролик 

о домашнем 

питомце» 

Семейный 

конкурс 

«Познават

ельное 

развитие», 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

  

 «Семейно

е хобби» 

Презента

ция 
«Лесные звери и птицы» 

 «Сделаем 

скворечник своими 

руками» 

Семейная акция «Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие», 

«Познават

ельное 

развитие» 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М а й  

 «Профила

ктика 

дизентери

и, 

отравлени

й и 

кишечны

х 

инфекций

Памятки 

для 

родителе

й 

Общая тема на период 9–31 мая «Лето» 

«Изменения в природе, одежда людей летом» 

 «Одевайте детей по 

погоде» 

Консультация 

медсестры 

детского сада 

«Физическ

ое 

развитие» 
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» 

 «Наши 

успехи. 

Итоги 

работы 

за год и 

перспекти

вы» 

Родитель

ское 

собрание. 

Рассказы 

родителе

й о своих 

успехах 

за кру-

глым 

столом 

с 

показом 

видеофил

ьмов 

и 

фотограф

ий 

«Летние дары (овощи, фрукты, ягоды)» 

 «Лучший рецепт 

блюда для детей из 

фруктов и ягод» 

Конкурс для 

родителей 

«Физическ

ое 

развитие» 

  

 «Летний отдых на 

даче: чем кормить 

и чем занять 

ребенка» 

Консультация «Физическ

ое 

развитие», 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

«Домашние и лесные животные и птицы» 

 «Умелые руки не 

знают скуки» 

Конкурс летних 

игрушек-

самоделок 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

  

 

 

2.6 Иные характеристики  содержания Программы. 

Система оценки результатов освоения программы 

Диагностический журнал представляет систему обследования динамики развития 

детей первой младшей группы в освоении программы дошкольного образования "От 

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

Мозаика-Синтез) и обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов достижений каждого ребенка и возрастной группы. В пособии предложены 

диагностические карты (листы развития), включающие данные наблюдений педагогов и 

психологов, методики, технологии, пробы, показатели, критерии и результаты анализа 

детской деятельности, позволяющие определить уровень развития интегративных качеств и 

их характеристик, что чрезвычайно важно для построения образовательной и коррекционной 

работы в дошкольном учреждении.Предназначен специалистам дошкольного образования, 

педагогам и психологам ДОУ. 

Структура диагностического журналаи организация проведения диагностического 

обследования. Диагностический журнал включает в себя два блока: 

1) «Диагностика освоения ребенком универсальных видов детской деятельности»; 

2) «Диагностика развития базовых личностных качеств». 

Структура первого блока соответствует структуре примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы». Диагностические методики распределены по четырем 

направлениям: «Физическое развитие», «Социально-личностное развитие», «Познавательно-

речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», определенным программой, и 

обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической диагностики. В 

каждом направлении выделены образовательные области и разделы, к которым 

предлагаются диагностические карты для педагогической диагностики на выявление 

освоения ребенком видов деятельности с точки зрения таких показателей, как побуждения, 

знания и представления, умения и навыки. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми разных 
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видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его 

развития, эмоционального благополучия. Дополняются наблюдения свободным общением 

педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем педагог 

проводит специально организованные диагностические занятия в период, определенный в 

программе «От рождения до школы» для мониторинга. В эти занятия включаются 

специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет 

программные задачи. 

Побуждения оцениваются по критериям: 

– устойчивые: проявляются стабильно, вызывают инициативную активность; 

– неустойчивые: проявляются достаточно часто, но вызывают активность, которая быстро 

угасает, и ребенок переключается на другие занятия; 

– ситуативные: побуждения, продиктованные конкретной внешней ситуацией, спонтанные 

стремления; 

– не проявляет. 

Знания, представления оцениваются по критериям 

– четкие, содержательные, системные; 

– четкие, краткие; 

– отрывочные, фрагментарные; 

– не оформлены. 

Умения, навыки оцениваются по критериям 

– выполняет самостоятельно; 

– выполняет с помощью взрослого; 

– выполняет в общей со взрослым деятельности; 

– не выполняет. 

Критерии вносят в диагностические карты. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям оцениваются 

достижения ребенка в качественном выражении. 

Для каждого обозначенного в программе направления представлены также методики 

психологической диагностики на изучение психологических параметров видов 

деятельности.Второй блок включает методики психологической диагностики, 

предполагающие изучение тех личностных достижений, которые формируются в разных 

видах деятельности: самосознания, волевых проявлений, эмоций, способностей. 

Все психологические методики являются обоснованными, апробированными и 

надежными. Они модифицированы для удобства использования. Описание цели, материала и 

процедуры диагностики дополнены разработанными критериями и диагностическими 

картами. 

Педагогическая и психологическая диагностика предполагает выделение не 

малоинформативных количественных параметров (уровней, баллов, процентов), а 

качественных характеристик изучаемого явления, что позволяет определить индивидуальное 

своеобразие развития каждого воспитанника и тем самым избежать попыток подогнать 

развитие воспитанника под определенный жесткий стандарт, обесценив его 

индивидуальность. Для этого к каждой диагностической карте разработаны характеристики 

достижений ребенка, которые вносятся в примечание. 

Итак, представленные в диагностическом журнале способы сбора информации о 

ребенке предполагают качественную оценку развития разных видов деятельности и разных 

сторон его познания, общения, личности в деятельности. 

Таким образом, реализуются принципы мониторинга, определенные авторами 

программы «От рождения до школы». Мониторинг образовательного процесса – 

отслеживание результатов освоения образовательной программы – обеспечивается 

педагогической диагностикой, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки 

развития интегративных качеств ребенка психологической диагностикой. 



36 

 

Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу для 

разработанной автором пособия мониторинговой процедуры, которая позволяет выявить 

уровень достижения каждым воспитанником, а также группой детей промежуточных и 

итоговых показателей освоения программы, динамику становления интегративных качеств. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

При организации образовательной деятельности учитываются климатические особенности 

региона. Кемеровская область характеризуется резко-континентальным климатом: частая 

смена температур, изменчивость погоды, четкая смена времен года. Особенностями климата 

являются: холодные зимы и жаркое лето. В холодное время года сокращается пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических 

особенностей региона составляется режим дня и режим непосредственной образовательной 

деятельности график образовательной деятельности в соответствии с выделением двух 

периодов: — холодный период: учебный год (сентябрь – май), — теплый период (июнь – 

август), режим дня и план мероприятий на летний оздоровительный период.  

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. При организации образовательного процесса в ДОУ  

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями, несмотря на 

то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников младшей 

группы, в общем количестве детей, невелик. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях поселка. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями поселка Промышленная. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы. 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      3.1МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническая база воспитательно-образовательного процесса группы 

раннего возраста «Капитошки» соответствует требованиям к материально-техническим 

условиям реализации образовательной программы (Паспорт группы №1).  

Требования к материально-техническим условиям реализации образовательной 

программы (п.3.5 ФГОС ДО)  

Требования, определяемые в соответствии:  

  С санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

  с правилами пожарной безопасности.  

Требования:  

  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

  к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды;  

  к материально-техническому обеспечению программы:  

 учебно-методический комплект;  

 оборудование;  

 оснащение (предметы).  

Все помещения группы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников.  

Перечень ТСО, оборудования, компьютерной техники:  

музыкальный центр – 1 шт. доска магнитная - 1 шт, телевизор- 1 шт 
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3.2  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

Социально –коммуникативное развитие. 

-Дидактические игры-занятия а ДОУ(младший возраст). Выпуск1:Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ/Авт.сост.Е.Н.Панова.-Воронеж:ЧП ЛакоценинС.С.,2007.-

79с. 

-Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала.-М.:Мозайка-

Синтез,2008. 

-Развивающие игры для малышей/ Авт.сост.В.В.Панова. -М.:АСТ:Киев:НКП, 2008.-157,с..: 

Мозайка-Синтез,2008.-128с. 

-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада.- М 

-Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозайка-

Синтез,2008.-56с 

Речевое развитие 

-Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

Планызанятий. - 2-е изд., испр. И доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.-112с.:цв.вкл. 

-Н.А.Карпухина Художественная литература в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж:., 2008 

-Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж:ЧП 

ЛакоценинС.С.,2008.-272с 

-Л.Н. Павлов Раннее детство: развитие речи и мышление: Методическое пособие .-М.: 

Мозайка-Синтез,2009.-168с. 

Познавательное развитие 

-Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозайка-

Синтез,2009.-48с. 

-Н.А.Карпухина Знакомство с окружающим миром в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж:., 2008 

Физическое развитие 

-Н.А.Карпухина Физическое развитие в первой младшей группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж:., 2008 

Художественно-эстетическое развитие 

-Книга для чтения в детском саду и дома 2-4года: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей/ Сост., В.В.Гербова и др.-М.: Издательство Оникс, 2008.-272с. 

 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня на холодный и теплый период года, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

Прогулки с детьми организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

     Продолжительность ежедневных прогулок (в первой половине дня, во второй половине 

дня) в теплый период года составляет 3-4 часа. В холодный период года продолжительность 

прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 
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ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 

3 часов. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие 

процедуры.  

Режим дня в группе раннего возраста "Капитошки" (теплый период года, холодный период 

года).Режим дня составлен с расчетом на 10,5- часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим дня скорректирован с учётом работы нашего дошкольного учреждения    

(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т.д.) При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д. 

 

Режим дня в группе раннего возраста Режим дня в группе раннего возраста 

Холодный период года 

Элементы режима Время  

Прием детей, самостоятельная деятельность, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.30 

Образовательная деятельность по подгруппам 9.00 – 9.10 – 9.20 

Игры, самостоятельная деятельность 9.20 – 10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры 

10.15 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.15 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 15.25 

Образовательная деятельность по подгруппам 15.25 – 15.35 –  15.45  

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.15 – 18.00 

Теплый период года 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50 – 11.35 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.10 

Образовательная деятельность на участке 9.10 – 9.20 

Игры, наблюдения 09.20 – 10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 10.15 – 11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.15 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

12.15 – 15.35 

Образовательная деятельность 15.35 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность уход детей домой 

16.15 – 18.00 
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Перечень основных видов организованной образовательной деятельности. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до   3-х лет непосредственно – образовательная 

деятельность составляет не боле 1, 5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Непосредственно 

образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 

мин). В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку.  В теплое время года непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется на участке во время прогулки. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

В дни каникул и в летний период проводятся подвижные и спортивные игры, спортивные 

праздники, увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Учебный план группы раннего возраста на 2021-2022 учебный год. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Количество часов 

 В неделю В год 

Ребёнок и окружающий мир 1 36 

Развитие речи  2 72 

Музыка 2 72 

Рисование 1 36 

Лепка 1 36 

Физическая культура 3 108 

Итого 10 252 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельностигруппы «Капитошки» 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

День недели Время Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Понедельник 9.25-9.35 

9.45 

Физическая культура 

15.30-15.40 Лепка 

Вторник  9.00-9.10 Развитие речи 

16.20-16.30 Музыка 

Среда  9.00-9.10 Познават. развитие 

 (ознак. с окр) 

10.25-10.35 Физкультура на улице 

Четверг 9.00-9.10 Развитие речи 

15.45-15.55 Музыка 

Пятница 9.25-9.35-9.45 Физическая культура 

15.30-15.45 Рисование 
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3.4Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением времени, с развитием 

общества традиции ширятся, видоизменяются, некоторые забываются, а некоторые наоборот 

прочно входят в нашу жизнь. Существуют традиции семейные, корпоративные, есть 

традиции, принадлежащие какой-то одной группе, но какие бы традиции не были, все они 

направлены на сплочение людей, стремление людей объединиться и как-то разнообразить 

свою жизнь, эмоционально ее украсить, внести какие-то позитивные моменты, связанные со 

значимым событием, с памятью о добрых делах. Существуют традиции и в воспитании 

детей. В основном это традиции, присущие конкретно какой-то одной семье. И в первую 

очередь в сознании маленького ребенка откладываются традиции отношений, которые 

существуют в семье между родителями, у ребенка формируются вкусы, привычки, подобные 

взрослым за долго до того, как начинается процесс осознания происходящего. Ведь 

поведение детей идет по принципу копирования. 

Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 

осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает  

новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться 

нравственные качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют 

те, порой уникальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно 

в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена прежде всего на 

сплочение коллектива. Поэтому создание групповых традиций в детском саду и их передача 

следующему поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции играют 

большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в 

воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все 

вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны 

с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем.  

В нашей группе существуют следующие традиции: 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Мы отмечаем в группе праздники: 

-День знаний 

-Осенины 

       - День воспитателя 

-День матери 

-Новый год 

-День защитника Отечества 

-Масленица 

-Международный женский день 8 Марта 

-Пасха 

-День победы 

-Международный день защиты детей. 

-День рождение детей 

3.5 Предметно пространственная среда в группе раннего возраста. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно 

и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 
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вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

         Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространс-

твенная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 
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один раз в несколько недель.Создание условий для развития свободной игровой 

деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития иг-

ровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, 

во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 
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• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать  детям  планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были сте-

реотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики.Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

Созданиеиобновлениепредметно-развивающейсредыпонаправлениямразвития 

 

Направленияразвития Помещенияих оснащения 

1.Физическоеразвитие.Охран

ажизнииукреплениездоровья. 

1.Физкультурныйзал. 

2.Физкультурныеуголкивгруппе. 

3.Спортивнаяплощадка. 

4.Медицинскийблок. 

2.Социально-

коммуникативноеразвитие 

1.Уголокуединениявгруппе. 

2.Уголокпатриотическоговоспитания. 

3.Уголокбезопасности. 

4.Уголоксюжетно-ролевыхигр. 

5.Уголкидежурства. 

3.Познавательноеразвитие 1.Учебнаязонавгруппе 

2.Библиотекадетскойлитературвгруппеивметодическомка

бинете. 

3.Зонаконструирования 

4.Уголокприроды 

4.Художественно-

эстетическоеразвитие 

1.Музыкальныйзал. 

2.Изобразительныйуголоквгруппе 

3.Театрализованнаязона 

4.Уголокручноготруда 

5.Речевоеразвитие 1.Уголокчтения. 

2.Центрречевогоразвития. 
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Созданиеиобновлениепредметно-развивающейсредыпонаправлениямразвития 

4-йгоджизни 

Физическое

развитие 

Спортивныйу

голок 

Доскагладкаяиребристая,коврики,дорожкимассажные, 

соследочками(дляпрофилактикиплоскостопия);палкагимнастичес

кая;мячи;корзинадляметаниямечей;обручи;скакалка;кегли;шнурд

линныйикороткий;лестницагимнастическая;ленты,флажки.Иллю

стративныйифотоматериал,дидактическиеигры,альбомы,книгиоз

доровомобразежизни,охране безопасности жизнедеятельности; 

Речевое 

Развитие 

Познавател

ьноеразвит

ие 

 

Уголокречево

й 

Книгисяркимикартинкамипопрограммеипознавательногохаракте

ра;справочная,обучающаялитература;Иллюстрированныесборник

исказок,книжки-

малышкисхорошимирисункамиитекстамииздвух-

трехстрок,предваряющимииллюстрациюилизавершающимистран

ичку.Произведениямалыхформрусскогонародногофольклора.Про

изведенияпоэтовиписателейРоссии,литературныесказки,русскиен

ародныеисказкинародовмира,небылицы,басни.Сериисюжетныхка

ртинок(историивкартинках),тематическиеальбомы,наборчистогов

орок,скороговорок,потешекдлявоспитанияправильногопроизнош

ения,материалдляразвитияобразнойречи;игрыипособиядляовладе

нияграмматическимстроемречи;наборкартиндляразвитиясвязной

сторонойречи;аудио-

записилитературныхпроизведений.Сюжетныеипредметныекарти

нки. 

Материалы и пособия для развития мелкой моторики рук. 

Уголокматема

тики 

Игрыипособиядляразвития 

умственныхдействий,материалдлязакрепленияэлементарныхмате

матическихопераций. 

Сборныеигрушки,бусыразличныеигрушкисошнуровкамиизастеж

ками,волчки, 

матрешки,деревянныегеометрические,объемныеформыразличног

оцветаивеличины.Математическиеигры. 

Часыпесочные, стрелочные. 

Уголокэкспер

иментировани

я 

Материалыдляразвитияудетейпредставленийофизическихсвойств

ахпредметов(твердость,мягкость,сыпучесть,растворимость,плаву

честь,вязкость),характеристикидвижения,материалыдлядетскогоэ

кспериментированиясмагнитом,лупой,биноклем,микроскопом;вз

вешиваниемлегкихитяжелыхпредметов;коллекционныйматериал(

камни,различныесемена,сухиелистья,морскиераковины);познават

ельнаялитература,красочныеэнциклопедии,календари(природы,п

огоды,цветениякомнатныхрастений,наблюдениязаптицами);дида

ктическиеигры;макетыприродныхзон;иллюстративныйматериалп

оспособамразмножения,модели; 

Художеств

енно-

эстетическ

оеразвитие 

Уголокмузык

ально-

театрализован

нойдеятельно

сти 

Музыкальныеинструменты;портретыкомпозиторов;музыкально-

дидактическиеигры;звучащиепластиковыеемкостисразличнымин

аполнителямидляразвитиямузыкальногослуха,слуховоговнимани

я; театры: би-ба-

бо,пальчиковые,плоскостные,настольные;атакжеразличныеатриб

уты,костюмы,маскидлятеатральныхпостановок,наборзаписейклас

сическоймузыки,песенногофольклора,музыка,котораяиспользует
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сядлясопровождениязарядки,колыбельныепередсном,веселаямуз

ыка 

УголокИЗО 

Мольберт;наборыцветныхкарандашей;наборыфломастеров;шари

ковыеручки;гуашь;акварель;цветныевосковые мелки;кисточки-

тонкиеитолстые,щетинистые,баночкидляпромыванияворсакистио

ткраски;бумагадлярисованияразногоформата;салфеткиизткани,хо

рошовпитывающейводу,дляосушениякисти;губкиизпоролона;сал

феткидлярук;пластилин;доскидлялепки;большиеклеёнки 

дляпокрытиястолов;школьные 

мелкидлярисованиянадоскеиасфальте. 

Социально-

личностное

развитие 

Уголоксюжет

но-

ролевыхигр 

Наборыигрушекипредметов,помогающиеотобразитьдоступныеоп

ерациитрудаисоциальногобыта(парикмахерская,магазин,доктор,г

аражит.п.) 

Игровыеатрибуты(приборыиинструменты,предметыодежды,элем

ентыкостюмовиукрашений) 

Наборыобъемныхиплоскихмелкихигрушек,муляжей 

Куклыикомплектыодеждыдляних 

Игрушечнаябытоваятехника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Перспективное планирование тематических недель на 2021 – 2022 учебный год в  

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

Дата  Тематика  Тема недели  

01.09.2021 – 

12.09.2021 

Детский сад. День 

знаний 
01.09.2021 – День знаний 

01.09.2021 – 05.09.2021  Неделя Знаний 

06.09.2021 – 12.09.2021 Наш детский сад 

13.09.2021 – 

26.09.2021 

Осень 13.09.2021 – 19.09.2021 Осень. Лес – клад чудес 

20.09.2021 – 26.09.2021 Золотая осень 

27.09.2021 – 

10.10.2021 

Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым 
27.09.2021 – День дошкольного работника 

01.10.2021 – День добра и уважения к 

старшему поколению 

27.09.2021 – 03.10.2021 Я вырасту здоровым: в 

здоровом теле – здоровый дух 

04.10.2021 – 10.10.2021 Я вырасту здоровым: 

здоровое питание 

11.10.2021 – 

24.10.2021 

Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду 

11.10.2021 – 17.10.2021 Ухаживаем за 

комнатными растениями 

18.10.2021 – 24.10.2021 Домашние животные и 

птицы 

18.10.2021 – 

14.11.2021 

Мой дом, мой 

посёлок, моя 

страна. День 

народного единства 

25.10.2021 – 31.10.2021 Мой дом, мой посёлок, 

моя страна 

01.11.2021 – 07.11.2021 День народного единства 

08.11.2021 – 14.11.2021 Хлеб – всему голова 

15.11.2021 – 

28.11.2021 

Мы помощники. 

Труд взрослых 

15.11.2021 – 21.11.2021 Родной край: труд 

взрослых. Профессии 

20.11.2021 – Всемирный день ребенка 

26.11.2021 – День матери 

22.11.2021 – 28.11.2021 Профессии детского сада 

29.11.2021 – 

30.12.2021 

Новогодний 

праздник 

29.11.2021 – 05.12.2021 Поздняя осень: дикие 

животные и птицы 

06.12.2021 – 12.12.2021 Зима белоснежная 

13.12.2021 – 19.12.2021 Зимние забавы 

20.12.2021 – 26.12.2021 Новый год: неделя 

безопасности 

27.12.2021 – 30.12.2021 Новый год у ворот 

10.01.2022 – 

06.02.2022 

Зима 10.01.2022 – 16.01.2022 Новый год. Каникулы. 

Коляда. 

17.01.2022 – 23.01.2022 Зимушка – зима: явления 

в неживой природе; царица - водица 

24.01.2022 – 30.01.2022 Зимушка – зима: зимовье 

зверей 

31.01.2022 – 06.02.2022 Мы – спортсмены 

(зимние виды спорта) 

07.02.2022 – 

27.02.2022 

День защитника 

Отечества 

07.02.2022 – 13.02.2022 Я и другие люди: нормы 

поведения 

14.02.2022 – 20.02.2022 День рождения 

Российской армии. Моя страна 

21.02.2022 – 27.02.2022 Защитники Родины в 

нашей семье. Будущие защитники Родины 

 

 

 

Мамин день. 

 

28.02.2022 – 06.03.2022 Мамочка любимая! 
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28.02.2022 – 

06.03.2022 

Международный 

женский день 

07.03.2022 – 

27.03.2022 

Народная игрушка. 

Народная культура 

и традиции 

07.03.2022 – 13.03.2022 Народная игрушка 

14.03.2022 – 20.03.2022 Народные костюмы и 

традиции. Фольклор 

21.03.2022 – 27.03.2022 В мире русской 

литературы и театра 

28.03.2022 – 

17.04.2022 

Весна 28.03.2022 – 03.04.2022 Весна – красна: сезонные 

изменения в природе. Птицы 

04.04.2022 – 10.04.2022 Неделя здоровья 

11.04.2022 – 17.04.2022 Этот волшебный космос! 

18.04.2022 – 

08.05.2022 

Весна. День 

Победы 

18.04.2022 – 24.04.2022 Весна – красна: труд 

весной 

25.04.2022 – 08.05.2022 День Победы! 

09.05.2022 – 

31.05.2022 

Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа! 

09.05.2022 – 15.05.2022 Здравствуй, лето!: 

природа вокруг нас 

16.05.2022 – 22.05.2022 Здравствуй, лето! 

насекомые, животные и птицы 

23.05.2022 – 31.05.2022 Летние виды спорта 
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Приложение 2 

 

 

 

Циклограммапланирования образовательной деятельности с детьми вне занятий группы раннего возраста 

 

Время 

согласно 

режиму 

дня 

день недели/ содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, область) 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

1 половина 

дня  

утренняя встреча детей (СК, Р), утренняя гимнастика (Ф)  

Беседа по тематике недели  Пальчиковые или 

жестовые игры  

Беседа по тематике 

недели  

Беседа по тематике 

недели  

Беседа по тематике 

недели  

Игры на развитие мелкой 

моторики рук (П, Р) 

Дидактические игры на 

развитие ВПФ (П, СК, Р) 

Дидактические игры, 

направленные на 

обогащение 

чувственного опыта 

детей. (П, Р) (сенсорное 

развитие) 

Дидактические 

игры по развитию 

речи (П, Р) 

Игры с 

музыкальными 

инструментами (ХЭ) 

Беседы о сезонных 

изменениях (П, Р) 

Пальчиковые или 

жестовые игры (П, Р) 

Игры с 

подражательными 

движениями (П, Р) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (П, Р) 

 Подготовка к завтраку. Завтрак. Формирование культуры поведения за столом, приема пищи (СК, П, Р), воспитание культурно-

гигиенических навыков (СК, Р) 

 

 

 

 

 

 

Совместная игровая деятельность.   

Народные хороводные игры 

(Ф, Р) 

 

Народные хороводные 

игры (Ф, Р) 

Народные хороводные 

игры (Ф, Р) 

 

Народные 

хороводные игры 

(Ф, Р) 

Народные 

хороводные игры (Ф, 

Р) 
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прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Наблюдение за доступными 

явлениями природы 

(формирование элементарных 

экологических представлений) 

(П, СК,Р) 

 

 

 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями (П, 

СК,Р) 

Наблюдение за 

предметным 

окружением (П, СК,Р) 

Наблюдение за 

доступными 

явлениями природы 

(формирование 

элементарных 

экологических 

представлений) (П, 

СК,Р) 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями (П, СК,Р) 

Подвижные игры на развитие 

двигательной активности (СК, 

Ф). 

Подвижные игры на 

развитие 

двигательной 

активности (СК, Ф). 

Подвижные игры на 

развитие 

двигательной 

активности (СК, Ф). 

Подвижные игры на 

развитие 

двигательной 

активности (СК, Ф). 

Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные игры: развитие 

внимания, мышления (Ф, Р, П). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, мышления 

(Ф, Р, П). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, мышления 

(Ф, Р, П). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, П). 

Малоподвижные игры: 

развитие внимания, 

мышления (Ф, Р, П). 

Игры с подражательными 

движениями (П, СК) 

Игры с 

подражательными 

движениями (П, СК) 

Игры с 

подражательными 

движениями (П, СК) 

Игры с 

подражательными 

движениями (П, СК) 

Игры с 

подражательными 

движениями (П, СК) 

Привлечение детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий (СК) 

Привлечение детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых действий 

(СК) 

Привлечение детей к 

выполнению 

простейших трудовых 

действий (СК) 

Привлечение детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых действий 

(СК) 

Привлечение детей к 

выполнению 

простейших трудовых 

действий (СК) 

Индивидуальная работа, 

направленная направленна на 

физическое развитие.  

Индивидуальная 

работа, направленная 

на закрепление 

основных движений 

Индивидуальная 

работа, направленная 

на развитие ВПФ 

Индивидуальная 

работа, 

направленная на 

нравственное 

воспитание 

Индивидуальная 

работа, направленная 

на закрепление 

основных движений 
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 Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). 

Сон. Музыкальное сопровождение (ХЭ,Ф). 

Постепенный подъем. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

  

2 половина 

дня 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности.  

Сюжетные игры  

(П, Р, СК). 

Театрализованные игры (СК, 

П, Р) 

Игры с музыкальными 

инструментами (Ф). 

Чтение художественной 

литературы (П, Р,СК) 

Сюжетные игры  

(П, Р, СК). 

Театрализованные 

игры (СК, П, Р) 

Игры с 

музыкальными 

инструментами (Ф). 

Чтение 

художественной 

литературы (П, 

Р,СК) 

Сюжетные игры  

(П, Р, СК). 

Театрализованные игры 

(СК, П, Р) 

Игры с музыкальными 

инструментами (Ф). 

Чтение 

художественной 

литературы (П, Р,СК) 

Сюжетные игры  

(П, Р, СК). 

Театрализованные 

игры (СК, П, Р) 

Игры с музыкальными 

инструментами (Ф). 

Чтение 

художественной 

литературы (П, Р,СК) 

Развлечение по теме 

недели 

(все области). 

Игры с музыкальными 

инструментами (Ф). 

Чтение 

художественной 

литературы (П, Р,СК) 

 Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение, сюжетно-ролевые игры,подвижные игры, малоподвижные игры, трудовая 

деятельность, индивидуальная работа(П, Р, Ф, СК, ХЭ).  

 

 Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу (СК, 

П); культура общения (С, К, П); Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

 Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК).Соблюдения осанки во время приема пищи. Гигиенические процедуры - полоскание ротовой 

полости (Р, П, СК). 

 

 Совместная и самостоятельная игровая деятельность.  

Чтение художественной 

литературы (Р)  

Чтение 

художественной 

литературы (Р) 

Чтение художественной 

литературы (Р) 

Чтение 

художественной 

литературы (Р) 

Чтение 

художественной 

литературы (Р) 

Дидактические игры на 

закрепление КГН 

(П, Р, СК). 

Минутка здоровья 

(Ф) 

Подвижные игры 

(СК, Ф). 

Малоподвижные 

игры 

(СК, Ф). 

Подвижные игры 

(СК, Ф). 
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Инсценировки, пение, показ 

игрушек (ХЭ, П) 

Инсценировки, 

пение, показ 

игрушек (ХЭ, П) 

Инсценировки, пение, 

показ игрушек (ХЭ, П) 

Инсценировки, 

пение, показ 

игрушек (ХЭ, П) 

Инсценировки, пение, 

показ игрушек (ХЭ, П) 

 

 

Условные обозначения к модели организации образовательного процесса: 

СКР 

ПР 

РР 

ХЭ 

ФР 

О 

Ф 

-Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

-Речевое развитие 

-Художественно-эстетическое развитие 

-Физическое развитие 

-Обязательная часть Программы 

-Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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Приложение 3 

 

Перспективное планирование по образовательной области социально-

коммуникативное развитие (формирование культурно-гигиенических навыков) 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Август 

Адаптационный период.  Педагогическое обследование детей с целью выявления уровня 

сформированности культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

Формирование подгрупп детей в зависимости от уровня навыков. Составление перспективного 

плана на учебный год. 

Сентябрь,октябрь. 

Питание Учить самостоятельно есть жидкую пищу, 

пить из кружки без посторонней помощи. 

Прямое обучение, показ потешки: 

«Ванечка, Ванюша, кашку ты всю 

скушай», «Это ложка, это чашка». 

Игра:  

«Угостим кошечку молочком». 

«Кормление куклы». 

Одевание - 

раздевание 

Учить снимать расстегнутые сандалии, 

шапку. Побуждать просовывать руки в 

рукава, а ноги в штанины (или вытаскивать 

при раздевании). 

Прямое обучение, показ. 

Обыгрывание действии: «Тянем, 

потянем», Чтение:  

 «Это чья шапочка меховая», Д\И: 

«Одевание куклы после сна», 

(упрощенный вариант). 

Умывание Побуждать активно «участвовать» в мытье и 

вытирании рук. 

Показ, совместные действия, 

обговаривание. Чтение:  

«Водичка – водичка», «Вода 

текучая». 

Навыки 

опрятности 

Учить реагировать на потребность в туалете 

беспокойством или голосом. 

Показ, обговаривание действия. 

Чтение: «Прыг – скок, мы 

присядем на горшок», «Это что 

стоит? Горшок». 

Ноябрь,декабрь. 

Питание Учить пить из чашки ни чего, не проливая. 

Закреплять умение самостоятельно есть 

жидкую пищу ложкой. 

Чтение: «Каша вкусная дымится», 

«Пошел кот под мосток». 

Рассматривание картинок: «Дети 

обедают». Д\И: Кормление 

куклы»,       

 «Кошечка угощает детей». 

Одевание - 

раздевание 

Учить снимать и надевать шапку, снимать 

расстегнутое пальто, частично надевать 

одежду, обувь. 

Д\И: «Пристегнем лисе хвостик», 

Инсценированние:              

 «Сборы на прогулку». Чтение: 

«Мы наденем крошке на ножки 

сапожки», «А сейчас пойдем 

гулять». 
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Умывание Учить детей умываться с помощью 

взрослого, знать место своего полотенца и 

горшка. 

Чтение: «Заинька, умойся»,  

«Ты один не умывался», П.\И: 

«Зайка серый умывается», 

Рассматривание картин: «Дети 

моют руки». 

Навыки 

опрятности 

Учить проситься на горшок, используя слова 

и жесты. 

Напоминание, указ, поощрение. 

Январь,февраль. 

Питание Учить есть хлеб вместе с супом, тщательно 

разжевывать хлеб, вытирать рот при 

необходимости с помощью воспитателя. 

Игра – развлечение: «Чаепитие у 

игрушек с кошечкой», Чтение: 

«Пышка, лепешка в печи сидела», 

«Кушай кашу в голубенькой 

чашке». 

Одевание - 

раздевание 

Учить снимать расстегнутые штанишки, 

куртку. Побуждать детей застегивать и 

расстегивать застежку – молнию. 

Рассказ, беседа, (спросить, 

подсказать); поощрение. Игра: 

«Зайка в гости к нам пришел». 

Чтение: «Завязала Катеньке 

шарфик полосатенький», «Маша 

варежку надела». 

Умывание Учить подставлять открытые ладони под 

струю воды, вытираться своим полотенцем с 

помощью взрослого. 

Игра – развлечение: «Игры с 

водой», Д\И: «Покажи свое 

полотенце», Чтение: «Ай, люли, 

люли кран откройся, нос умойся». 

    П.\ И: «Все котятки мыли 

лапки». 

Навыки оп

рятности 

Продолжать учить контролировать свой стул, 

в течение дня оставаться сухим, снимать 

штанишки перед тем, как сесть на горшок. 

Напоминание, указ, поощрение. 

Март,апрель,май. 

Питание Учить держать ложку тремя пальцами, съедая 

бульон первого блюда вместе с заправкой, 

основного блюдо и гарнир. Закреплять 

умение есть аккуратно, совершенствовать 

навыки культуры еды. 

Игровая ситуация: «Мишка 

пригласил в гости зайку и ёжика». 

Д\У: «Расскажем Хрюшке, как 

надо правильно кушать» Чтение 

потешки: С.Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша, обедает». 

Одевание  

раздевание 

Закреплять умение правильно одеваться и 

раздеваться с небольшой помощью взрослых, 

размешать свой вещи в шкафу, складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном. 

Продолжать учить пользоваться разными 

видами застежек. 

 

Д\У: «Покажем, как нужно 

складывать одежду перед сном», 

«Научим Мишку складывать вещи 

в раздельном шкафчике». Чтение: 

И.Муравейка «Я сама», Н. 

Павлова «Чьй башмачки». 

Умывание Закреплять навыки мытья рук и лица. Учить 

во время умывания не мочить одежду. 

Побуждать детей расчесывать короткие 

волосы. 

Рассматривание картинок: 

«Девочка чумазая», «Девочка 

аккуратная». 

Чтение: С.Капутикян «Хлюп - 

хлюп»,   Г. Лагздынь «Лапки». 
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Приложение 4 

Перспективное планирование  по обучению детей основам безопасного поведения 

на дороге и по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

№ Дата Тема Цель 

1 02.09.21 Беседа «Для чего нужны 

машины» 

Рассказать детям о машинах, их назначении, 

из каких частей состоят (кабина, колеса, 

руль). 

2 09.09.21 Беседа на прогулке «Какие 

машины едут» 

Обратить внимание детей на машины, их 

назначение. 

3 16.09.21 д/и «Покатаем на машине 

игрушки» 

Уточнить у детей знание частей машины. 

4 23.09.21 Знакомство с пассажирским 

транспортом» 

 

Цель: познакомить детей с пассажирским 

транспортом (трамвай, автобус). Дать 

представление о назначении пассажирского 

транспорта – перевозка людей 

 Консультация для родителей «Дисциплина на улице-залог безопасности» 

5 30.10.21 Беседа «Куда едут машины» Рассказать детям, что машины возят людей 

и грузы, строят и работают в поле. Спросить 

детей какие машины они знают. 

6 07.10.21 Сравнение грузовой и легковой 

машины 

Дать представление об отличительных 

особенностях основных частей машин. 

7 14.10.21 «Научим зайку где можно 

играть» 

Учить поведению детей на улице 

8 21.10.21 Беседа «Где останавливается 

автобус» 

Дать детям знание о том, что автобус всегда 

останавливается в одном и том же месте – 

на остановке. 

9 28.10.21 Беседа по иллюстрациям 

 « Азбука маленького 

пешехода» 

Формирование навыков поведения детей на 

дорогах. 

 Памятка «Правила перевозки детей в автомобиле» 

10 04.11.21 П/И «Птички и автомобиль» Развивать ловкость, скорость, ориентировку 

в пространстве, внимание. 

11 11.11.21 С.р.и. «Расскажем Незнайке, 

как нужно вести себя на 

остановке» 

Познакомить с правилами поведения на 

остановке. 

12 18.11.21 Беседа «Мы едем в детский 

сад» 

Закрепить понятие «пассажир» (когда люди 

так называются), учить, как правильно 

вести себя в автобусе. 

13 25.11.21 Беседа «Мы знакомимся с 

улицей» 

Развитие первичных представлений об 

улице и правилах поведения на ней  

 Консультация «Как должны вести себя взрослые находясь с ребёнком на улице» 

14 02.12.21 р.и. «Еду, еду в детский сад» Закреплять знания о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

15 09.12.21 «Путешествие в мир 

транспорта. Виды транспорта» 

Продолжать детей знакомить с 

транспортом. Дать понятия наземный, 

воздушный и водный транспорт, их 

назначением. 
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16 16.12.21 Чтение А. Барто «Самолет 

построим сами», «Кораблик» и 

т.д. 

Закреплять знания о видах транспорта через 

художественное слово. 

17 23.12.21 Д/И «По земле, по небу, по 

воде» 

Закрепление знаний о видах транспорта с 

использованием иллюстраций. 

 Консультация «Аккуратность в гололёд на дороге вас спасёт» 

18 13.01.22 р.и. «Отправляемся в 

путешествие» 

 

В игровой форме закрепить представления 

детей о разных видах транспорта. 

19 20.01.22 Беседа «Что такое светофор» Объяснить детям, для чего нужен светофор; 

рассказать и показать, как он выглядит. 

20 27.01.22 Чтение сказки  Д. Биссета «Про 

малютку-автобус, который 

боялся темноты» 

Познакомить с правилами поведения в 

маршрутных транспортных средствах 

 Папка-передвижка «Будьте внимательны на улице» 

21 03.02.22 Беседа «Сигнал светофора» Объяснить детям значение сигнала 

светофора. Работа по сенсорному 

воспитанию «Зеленый, красный свет 

светофора» 

22 10.02.22 р.и «Водитель и автомобиль» Познакомить с правилами игры, показать 

детям место водителя, объяснить, как нужно 

держать руль, сигналить. 

23 17.02.22. Д/И «Грузовик возит груз на 

стройку» 

Закрепить представление о том, что 

грузовики перевозят грузы. 

24 24.02.22 Знакомство с грузовыми и 

легковыми автомобилями 

учить детей различать легковой и грузовой 

транспорт, правильно называть части 

машины: кабина, кузов, колеса, руль, двери 

 Консультация «Безопасность в вашем доме» 

25 03.03.22 

 

П/и Поезд  Познакомить с правилами игры, показать 

детям место машиниста, объяснить, как 

нужно двигаться, сигналить 

26 10.03.22 Рисование дороги Учить детей рисовать дорогу 

27 17.03.22 Беседа «Дорога до детского 

сада» 

Рассказать детям о правилах поведения на 

улице: переходить улицу только за руку со 

взрослыми, не наталкиваться на прохожих, 

смотреть под ноги. 

28 24.03.22 Чтение худ. литературы (С. 

Маршак «Мяч») 
Формирование навыков поведения детей на 

дорогах. 

 Рекомендации для родителей «Помоги своему ребёнку научиться правильно вести себя 

на улице» 

29 31.03.22 п/и «Воробушки и автомобиль» Знакомство с правилами игры, умение 

ориентироваться в пространстве. 

30 07.04.22 Чтение стихотворения «Мой 

веселый звонкий мяч» С. 

Маршака 

Чтение стихотворения «Мой веселый 

звонкий мяч» С. Маршака 

31 14.04.22 Конструирование узкая 

длинная дорожка желтого цвета 

Учить детей строить узкую длинную 

дорожку желтого цвета 

32 21.04.22 Д/И «Покажи, что назову» Закрепить знания частей грузовой машины. 
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33 28.04.22. Рассматривание картины 

«Светофор» Д/и «Светофор» 

Изучения сигналов светофора.       

Закрепить знания об основных цветах 

 Консультация «Здоровая пища – здоровый ребёнок» 

34 05.05.22 П/И «Стоп» Закрепить представление о сигналах 

светофора; развивать внимание, навыки 

осознанного использования правил 

дорожного движения в повседневной жизни 

35 12.05.22 Правила маленького пешехода Формировать представления о улице, 

дороге, машине. 

36 19.05.22 Прогулка «Наблюдение за 

пешеходом» 

Продолжать говорить о правилах поведения 

пешеходов в условиях улицы. 

Перспективный план по ОБЖ  
Сентябрь 

 

Д.и. «Подбери игрушку» 

Познакомить с предметами быта с которыми нельзя играть. 

Октябрь 

 

Каждой вещи своё место 

Знакомить с правилами безопасности в быту 

Ноябрь 

 

Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности. 

Расширять представления детей о предметах которые могут служить источником 

опасности в доме 

Декабрь  Игровая ситуация Позовём на помощь, когда в доме пожар. 

Учить детей звать на помощь, при возникновении опасности. 

Январь  
 

Горячие предметы на кухне 

Закреплять представления что можно обжечься о горячий чайник, кастрюлю. 

Февраль 

» 

 

Чтение художественной литературы: КЧуковский «Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», З. Александрова «Купание 

Воспитание необходимости следить за внешним видом через художественное 

слово. 

Март 

 

опасная ситуация «Контакты с незнакомыми людьми на улице» 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на улице, научить ребенка правильно вести 

себя в таких ситуациях. 

Апрель 
 

П/и «Воробушки и автомобиль» 

Конструирование «Дорога для автомобиля» 

Познакомить детей со средством передвижения – автомобилем, его составными 

частями (кузов, кабина, руль, колёса). 

Май «Детские шалости с огнем и их последствия». 

Повторить правила пожарной безопасности. 
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Приложение 5 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» (чтение художественной литературы) 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 (№1). 

Приложение 7 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» (чтение художественной литературы). 

01.09  Потешка «Водичка-водичка» 

02.09  Е.Чарушин «Курочка» 

03.09  Потешка «Киска, киска, киска брысь» 

06.09  К. Чуковский «Цыпленок» 

07.09  Б.Заходер «Сапожник» 

08.09  Э.Шим «Все умеем сами» (хр. С.61) 

09.09  А.Барто «Грузовик» 

10.09  Е.Чарушин «Лошадь» (хр. С 65) 

13.09  Э.Мошковская «Мчится поезд» 

14.09  потешка с движением «Еду, еду к бабе, к деду» 

15.09 р.н.с. «Репка» 

16.09 В. Жуковский «Птичка»( хр. С. 47) 

17.09 А. Плещеев «Осень наступила» (хр. С.46) 

20.09 М. Пришвин «Листопад»  

21.09 р.н.п. «Сидит ворон на дубу» 

22.09 Н.Калинина «В лесу» (хр. С. 184) 

23.09 потешка «Из-за леса, из-за гор» 

24.09 М.Булатова «Как коза избушку построила» 

27.09 Э. Мошковская «Плакали ночью желтые клены» 

28.09  Г. Сапгир «Загадки с грядки» 

29.09  р.н.п.  «Огуречик, огуречик» 

30.09  Я.Гжехова ? «Помидор» 

01.10   р.н.с. «Репка» 

04.10  Я.Аким «Яблонька» 

05.10 р.н.п. «Ладушки, ладушки» 

06.10 р.н.п. «Пошел котик на торжок» 

07.10 р.н.с. «Колобок» 

08.10 заруб. фольклор «На мельнице» (хр. С.89) 

11.10 «Отличные пшеничные» (хр. С.86) 

12.10 заруб. фольклор «Приходите в гости» (хр. С.25) 

13.10 А. Барто «Бычок», «Лошадка» 

14.10 К. Чуковский «Цыпленок» 

15.10 потешка «Как у нашего кота шубка очень хороша» 

18.10 В. Берестов «Котенок» 

19.10  р.н. с. «Петух и лиса» 

20.10 Л. Толстой «Три медведя» 

21.10 Н. Пикулева «Лисий хвостик» 

22.10 С. Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

25.10 потешка «Наши уточки с утра» 

26.10 -30.10р.н.п. «Еду, еду к бабе, к деду» 

27.10  А.Барто  «Флажок» 
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28.10 М.Лермонтов «Спи, младенец» 

29.10 потешка «Вот и люди спят» 

01.11 Э. Шим   «Я домой пришла» 

02.11 укр.н.с. «Рукавичка»  

03.11-   Н. Саконская «Где мой пальчик» 

04.11 С.Капутикян «Маша обедает» 

05.11 А.Барто «Страшная птица» (хр. С.33) 

08.11 В.Жуковский «Птичка» 

09.11 В.Викторова «Снегирек» 

10.11 С.Маршак «Совята» 

11.11 «Сорока-белобока» (хр. С.26) 

12.11 А. Барто «Девочка-ревушка» 

15.11Н.Мигунова «День рожденье» 

16.11 р.н.п. «Семья» 

17.11 М. Булатова «Маша и медведь» 

18.11 К.Чуковский «Котауси и Мауси» 

19.11 Л.Толстой «Спала кошка на крылечке» 

22.11 В.Сутеев «Кто сказал Мяу?» 

23.11 р.н.с. «Теремок» в обр. М. Булатова 

24.11 К.Чуковский «Федорино горе» 

25.11 О.Высоцкая «Холодно» 

26.11.  р.н.п. «Наша Маша маленька» 

29.11. З.Александрова «Снежок» 

30.11  А.Барто «Снег, снег» (хр.с.53) 

01.12 О. Высоцкая «На санках»           

02.12 К. Чуковский «Мойдодыр» 

03.12 Н. Мигунова «Ладушки-ладушки» 

06.12 р.н.п. «Умывалочка» 

07.12 Л.Пантеелеев «Как поросенок научился говорить» 

08.12 Т. Александрова «Хрюшка и Чушка» 

09.12  А.Барто «Встали девочки в кружок» 

10.12  Я.Аким «Елка наряжается» 

13.12  Е.Ильина «Наша елка» 

14.12  О.Высоцкая «Елочка» 

15.12  Разучивание стихов     

16.12. В.Сутеев «Елка» 

17.12 И. Никитин «Зима разгулялась»   

20.12 р.н.с. «Лиса и заяц» 

21.12 Н. Саксонская «Где мой пальчик»                                                                                                                                                                                                                                                                      

22.12 англ. песенка «Перчатки» 

23.12 Я. Тайц «Поезд 

24.12  А.Барто «Снег» 

27.12 Т. Эльчик «Зимняя песенка» 

28.12 Заучивание 

29.12  С. Маршак «Детки в клетке» 

30.12  Б. Жидков «Как мы ездили в зоосад» 

31.12 З. Александрова «Мой мишка» 

10.01 Я. Тайц «Впереди всех» (хр. С. 58) 

11.01 Г. Лагздынь «Петушок» (кн.чт 152) 

12.01 С. Маршак «Тихая сказка» (кн.чт. 142) 
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13.01 А. Барто «Кто как кричит» (кн. чт. 114) 

14.01 – 08. 02 чтение книги Н. Мигуновой «Любимые профессии» 

17.01 Э. Мошковская «Приказ» (заучивание) 

18.01 В. Сутеев «Цыпленок и утенок» 

19.01 р.н.п. «Водичка, водичка» 

20.01 р.н.п. «Курочка – рябушечка» 

21.01  «Мокрый Щенок» (кн. чт. 123) 

24.01 Л. Толстой «Детям» (хр. С. 47) 

25.01 р.н.с. «Козлята и волк» (хр. С. 35) 

26.01 р.н. п. «Пальчик-мальчик» (хр. С.27) 

27.01 р.н.с. «Колобок»  

28.01.- 01.03 А. Барто «Игрушки» 

31.01 Д. Грабе «Мама», 

01.02 И. Арсеева «Кто нас крепко любит» 

 02.02 р.н.с. «Козлята и волк» 

03.02 Я. Аким «Мама» 

04.02 М. Познанская «Ромашка» (хр. С. 158) 

07.02 Л. Толстой  «Пришла весна» (хр. С. 139) 

08.02 р.н.п «Сельская песенка» (Травка зеленеет) 

09.02 А. Барто «Младший брат» (хр. С. 52) 

10.02 р.н.п. «Весна, весна красная» (хр. С. 71) 

11.02 А. Барто «Кто как кричит» 

14.02 «Ласковые песенки» (хр. С. 30) 

15.02 А. Прокофьев «Солнышко» (хр. С. 48) 

16.02 З. Александрова «Утром»  

17.02 В. Ладыжец «Веснянка» (хр. С. 55) 

18.02 С. Маршак «Усатый – полосатый»  

21.02 р.н.с. «Теремок» 

22.02 С. Черный «Приставалка» 

24.02 В. Сутеев «Кто сказал мяу» 

25.02 Н. Павлова «Чьи Башмачки» 

28.02  р.н.с. «Козлятки и волк» (хр. С 35) 

01.03 «Тили-бом, тили-бом» 

02.03 р.н.п. «На улице две курицы» 

03.03- 05.04 К. Чуковский «Путаница» 

04.03 заучивание любимых стихов 

07.03 -16.03 р.н.с. «Заюшкина избушка» 

09.03 р.н.п. «Солнышко ведрышко» 

10.03 р.н.п. «Кисонька-мурысенька» 

11.03 Дружинина «Дождик»  

14.03 р.н.п. «Дождик, дождик» 

15.03 р.н.п. «Радуга-радуга» 

16.03 р.н.с. «Колобок» 

17.03 А. Барто стихи 

18.03 Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

21.03  Плещеев «Сельская песенка» 

22.03-31.03 А. Барто «Кораблик» 

1.04-4.04А. Бродский «Солнечные зайчики» 

05.04 Г. Виеру «Ежик и барабан» 

6.04  Э.Мошковская «Зайка, зайка, попляши» (кн.чт. 153) 
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7.04  В. Катаев «Ежик» 

08.04  Узбекская сказка «Упрямые козы» 

11.04  Р.н.с. «Теремок» 

12.04  потешка «Наши уточки с утра» 

13.04  Ю. Черных «Ежики смеются» (кн. чт. 173) 

14.04  р.н.п. «Сидит белка на тележке»  

15.04-16.04 р.н.с. «Три медведя» 

18.04 р.н.п. «Улитка» (кн.чт.15) 

19.04 – 22.04 И. Суриков «Лето» 

20.04 р.н.п. «Радуга» 

21.04 р.н.п. «Солнышко» 

22.04 А Барто «Смотрит солнышко в окошко» 

25.04 Е.Чарушина «Курочка» 

26.04-30.04 В. Бианки «Лис и мышонок» 

27.04 С. Маршак «Мяч»  

28.04Г. Бойко «Солнышко» 

29.04  Стрекоза и муравей 

30.04 Слон и моська 

02-04.05-Воробушки 

05.05 Летний вечер А,А, Блок 

06.05 Волшебное кольцо р.н.с. 

10.05- А.К. Толстой колокольчики мои 

11.05-13.05-Мамин-сибиряк Серая шейка 

16-18.05 Мамин Сибиряк Присказка 

19.05-В.В. Бианки Как муравьишка домой спешил 

20.05-23.05Б. Житков Пожар 

24.05-27.05 Крылов Ворона и лисица 

30- 31.05М.Ю. Лермонтов Два великана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

Приложение 6 

Перспективное планирование по конструктивно-модельной деятельности в группе 

раннего возраста. 

Октябрь 

Тема: «Домик для 

петушка» 

Цель: Привлечь 

внимание детей к 

строительному 

материалу, к его 

конструктивным 

возможностям. 

Тема: «Постройка 

дорожки» 

Цель: Научить детей 

плотно 

прикладывать 

кирпичик к 

кирпичику, 

распространять 

постройку по 

поверхности; 

приучать играть с 

постройкой;  

Тема: «Постройки 

загородки из 

кирпичиков» 

Цель: Учить ставить 

кирпичики 

вертикально к 

поверхности стола на 

длинное ребро, 

играть постройкой. 

Тема: «Постройка 

диванчика» 

Цель: Научить 

сооружать мебель для 

игры с куклой, уметь 

правильно совершать 

конструктивные 

действия.  

Ноябрь 

Тема: «Постройка 

кроватки» 

Цель: Научить детей 

конструировать 

мебель для игры с 

сюжетной игрушкой. 

Постройка делается 

из 3 крупных 

кирпичиков. 

Тема: «Стульчик для 

Кати» 

Цель: Познакомить 

детей с кубиком, 

побуждать детей 

совершать 

элементарные 

действия с 

одинаковыми 

деталями. 

Тема: «Постройка 

башенки из кубиков» 

Цель: Научить детей 

сосредоточенно 

играть, накладывать 

кубик на кубик, 

понимать слова 

«сделай» и «башня». 

Тема: «Постройка 

башен из кубиков 

различной величины» 

Цель: Учить детей 

различению 

размеров, называнию 

размеров «большой» 

и «маленький».  

Декабрь 

Тема: «Постройка 

автомобиля» 

Цель: Научить детей 

устойчиво и ровно 

ставить кубик на 

кирпичик; дать 

понять детям, что 

постройку можно 

использовать для 

игры; закрепить 

понимание слов 

«построить», 

«кубик», «кирпичик». 

Тема: «Постройка 

стола» 

Цель: Учить детей 

накладыванию 

кирпичика плашмя 

на кубик; играть с 

постройкой, 

закрепить понимание 

слова «стол». 

Тема: «Постройку 

стула» 

Цель: Научить детей 

новой постройке из 

кубика и кирпичика, 

понимать слово 

«стул», играть с 

постройкой. 

Тема: «Постройка 

стола и стула» 

Цель: Дети должны 

суметь построить 

одновременно два 

предмета, несколько 

отличающихся по 

конструкции. 
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Январь 

 Тема: «Постройка стола 

и стула»  

Цель: Дети должны 

суметь построить 

одновременно два 

предмета, несколько 

отличающихся по 

конструкции. 

Тема: «Стол и 

стул» (стол – 

синий, стул – 

красный)  

Цель: Побуждать 

детей выполнять 

постройки в 

одновременном 

действии с 

деталями двух 

видов и двух 

цветов, объединять 

постройки по 

смыслу сюжета. 

Тема: «Стол и стул» 

(заключительное 

занятие). 

Цель: Побуждать 

детей активно 

участвовать в 

постройках, 

узнавать и называть 

строительные 

детали, цвет, 

отбирать для 

постройки только 

необходимые. 

Февраль 

Тема: «Маленькая 

машина» 

Цель: Познакомить 

детей с приемом 

накладывания 

деталей друг на 

друга с новой 

строительной 

деталью – пластиной.  

Тема: «Автобус» 

 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

приёмом накладывания 

одной формы на другую, 

закреплять узнавание и 

название цветов. 

Тема: «Автобус и 

грузовик» 

Цель: Побуждать 

детей выполнять 

постройки по 

словесному 

объяснению 

воспитателя, 

рассматривая 

только образец.  

 

Тема: «Поезд» 

Цель: Закрепить 

навыки детей в 

постройках 

транспортных 

средств, используя 

кирпичики, кубики 

и пластины, 

формировать 

понятие величины и 

цвета.  

Март 

Тема: «Домик с 

крышей» 

Цель: Познакомить 

детей с новой 

строительной 

деталью – призмой 

(крыша), продолжать 

совершенствовать 

навык  

прикладывания и 

накладывания.  

Тема: «Домик по 

образцу» 

Цель: Формировать 

умение выполнять 

постройки по образцу 

без показа основных 

приемов 

конструирования, 

содействовать развитию 

потребности в ощени со 

взрослыми и 

сверстниками.  

Тема: «Домик с 

крышей» 

(усложнение) 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

новой стороной 

деталью – призмой 

(крышей), 

способствовать 

пониманию 

выражения 

«поставь крышу 

сверху», побуждать 

различать детали 

по форме, 

величине, цвету, 

назв. 

Тема: «Домик по 

образцу» 

Цель: Формировать 

навык постройки по 

образцу воспитателя 

без объяснения 

приема 

конструирования 

для развития 

логического 

мышления, 

развивать умение 

сосредоточенно 

рассматривать 

образец. 

Апрель 
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Тема: «Ворота и 

заборчик» 

 

Цель: Формировать 

навык постройки по 

образцу воспитателя 

без объяснения 

приема 

конструирования для 

развития логического 

мышления, развивать 

умение 

сосредоточенно 

рассматривать 

образец, слушать и 

понимать взрослого.  

Тема: «Большая и 

маленькая скамейка» 

 

Цель: Побуждать детей к 

обследованию деталей и 

экспериментированию с 

ними и игрушками, 

закреплять величину. 

Тема: «Скамеечка 

для матрешки» 

 

Цель: Познакомить 

детей с новым 

действием со 

строительными 

деталями – 

простейшими 

перекрытиями, 

формировать 

аккуратность в 

процессе работы по 

образцу. 

Тема6 

«Разноцветные 

постройки» 

Цель: Закрепить 

навык построек из 

кирпичиков, 

пластин разных по 

величине и цвету, 

формировать 

умение общаться и 

помогать в процессе 

обыгрывания 

построек, 

способствовать 

усвоению слов – 

названий для 

обозначения 

строительных 

деталей (кирпичик, 

кубик).  

Май 

Тема: «Узкая желтая 

дорожка и широкая 

красная дорожка» 

Цель: Побуждать 

детей выполнять 

постройку, узнавать 

и называть желтый и 

красный цвет, 

совершенствовать 

навык детей в 

укладывании 

кирпичиков на 

широкую грань. 

Способствовать 

различению построек 

по величине.  

Тема: «Разноцветная 

дорожка» 

 

Цель: Побуждать детей 

совершать элементарные 

действия с кирпичиками 

(приставлять кирпичики 

друг к другу узкой 

короткой гранью). 

Тема: «Дорожка и 

мячик одного 

цвета» 

 

Цель:  Закрепить 

навык разных 

построек из 

кирпичиков, 

узнавание и 

название основных 

цветов – желтый, 

красный, синий, 

зеленый. 

Закрепление 

пройденного 

материала 
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Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр в группе раннего возраста. 

Месяц Виды игр Задачи 

Октябрь «Дом семья» 

 

 

 

 

«Парикмахерская» 

 

 

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх 

быт семьи. Совершенствовать умение самостоятельно 

создавать для задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: ответственное 

отношение к их обязанностям, взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Ознакомление с профессией парикмахер. Развитие 

интереса к игре. 

Формирование положительных взаимоотношений 

между детьми. 

 

Ноябрь «Больница» 

 

 

«Зоопарк» 

Вызывать у детей интерес к профессиям врача, 

медсестры: воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость и 

культуру общения. 

Расширять знания детей о диких животных: 

воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, 

внимательное отношение к животным, культуру 

поведения в общественных местах. 

 

Декабрь «Дом семья» 

 

«Автобус» 

Развитие интереса к игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. 

Познакомить детей с трудом шофера и кондуктора, на 

основе, которых ребята смогут развивать сюжетную 

игру. Развитие интереса к игре. Формирование 

положительных взаимоотношение между детьми. 

Воспитание уважения к труду взрослых. 

Январь «Больница» 

 

 

«Магазин» 

Вызывать у детей интерес к профессиям врача, 

медсестры: воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость и 

культуру общения. 

Вызвать у детей интерес к профессии продавца, 

формировать навыки культуры поведения в 

общественных местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Февраль «Строительство» Формировать конкретные представления о 

строительстве, его этапах, Знания о рабочих 

профессиях, воспитывать уважение к труду 

строителей, умение творчески развивать сюжет игры. 

 

 

Март «Дом семья» 

 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать 

для задуманного сюжета игровую обстановку. 
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«Больница» 

Продолжать раскрывать нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: ответственное 

отношение к их обязанностям, взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Вызывать у детей интерес к профессиям врача, 

медсестры: воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость и 

культуру общения. 

 

Апрель «Ветеринарная 

лечебница» 

 

«Зоопарк» 

Вызывать у детей интерес к профессии ветеринарного 

врача. Воспитывать чуткое внимательное отношение к 

животным, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Продолжать расширять знания детей о диких 

животных: воспитывать доброту, отзывчивость, 

чуткое, внимательное отношение к животным, 

культуру поведения в общественных местах. 

Май «Парикмахерская» 

 

 

«Автобус» 

Расширить и закрепить знания детей о работе 

парикмахера, воспитать культуру поведения в 

общественных местах, учить уважение, вежливое 

обращение к старшим и друг к другу, благодарить за 

оказанную помощь, услугу. 

Помочь создать игровую обстановку, воспитать 

коммуникативные навыки общения, дружеские и 

партнерские взаимоотношения, совершенствовать 

диалогическую речь, воспитывать культуру поведения 

в общественном транспорте, воспитывать уважение к 

труду водителя и кондуктора. 
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Перспективное планирование по образовательной области "Физическое 

развитие".(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни). 

Цель: Укрепление здоровья и снижение заболеваемости воспитанников. 

Содержание мероприятий Сроки выполнения Ответственные за 

выполнение  

1. Утренний приём детей на свежем 

воздухе 

На летний период Воспитатели 

2. Ежедневные двухразовые прогулки В течение года Воспитатели 

3. Проведение утренней гимнастике на 

свежем воздухе, утренней пробежке 

На летний период Инструктор по 

физ. воспитанию 

4. Облегчённая одежда детей в группах В течение года Воспитатели 

5. Проветривание помещения группы по 

графику 

В течение года Младшие 

воспитатели 

6. Умывание детей с постоянным 

понижением температуры от 28 до 20 

градусов 

В течение года Воспитатели 

7. Витаминизация 3-х блюд В течение года Медсестра 

8. Контроль за физическим воспитанием. 

Закрепление правильной осанки и 

профилактика плоскостопия 

В течение года Медсестра. 

Инструктор по 

физ. Воспитанию. 

9. Контроль за температурным режимом, 

режимом дня, санитарным состоянием в 

группах, световым режимом 

В течение года Медсестра 

10. Босохождение Июнь-август Медсестра, 

воспитатели 

11. Солнечные ванны Июнь-август Медсестра, 

воспитатели 

12. Полоскание полости рта водой и 

отварами трав 

По графику Медсестра, 

воспитатели 

13. Точечный массаж В течение года Воспитатели 

14. Витаминотерапия: «Ревит», 

«Аскорбиновая кислота» 

В течение года Медсестра 

15. Ароматерапия (лук, 

чеснок) 

В период повышенной 

заболеваемости 

Медсестра 

16. Кислородный коктейль Два раза в год Медсестра 

17. Лекарственная терапия: оксалиновая 

мазь, прививки от гриппа. 

В период повышенной 

заболеваемости. 

Подготовительный 

период к гриппу. 

Медсестра 

18. Усиление санэпидрежима В период повышенной 

заболеваемости 

Медсестра 

19. Осмотр детей на педикулёз и чесотку. Еженедельно Медсестра 

20. Контроль за медосмотром сотрудников В течение года Медсестра 

 



68 

 

 Циклограмма оздоровительных мероприятий в течении дня в группе раннего возраста 

Название мероприятия Содержание и методика Результаты 

1 2 3 

1. Создание 

гигиенических 

условий 

Проветривание, 

обеззараживание, влажная 

уборка, соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

Сохранение здоровья 

2. Утренний приём Опрос родителей о состоянии 

ребёнка дома, осмотр кожных 

покровов, термометрия. 

Закладывание в нос оксалиновой 

мази. Чесночные бусы. 

Профилактика заболеваний. 

Профилактика простудных 

заболеваний. 

3. Подготовка к 

приёму пищи 

Умывание, мытьё рук. Закаливание. 

4. Питание Пятиразовое, калорийное, 

рациональное, 

сбалансированное, полноценное, 

разнообразное питание  

Рост и развитие организма, 

повышение адаптивных сил. 

5. Воспитание 

полезных 

привычек 

Умывание после кормления, 

высаживание на горшок, мытьё 

рук 

Закаливание. 

6. Утренняя 

гимнастика 

Эмоциональный комфорт, 

двигательная активность, 

дыхательная гимнастика. 

Физическое развитие 

7. Организованная 

образовательная 

деятельность 

(музыкальное, 

развитие 

движений, 

расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи, 

действия с 

дидактическим 

материалом; со 

строительным 

материалом, 

познание, 

художественное 

творчество) 

Эмоциональный комфорт, 

познавательная деятельность 

двигательная активность, 

дыхательная гимнастика 

Физическое и психическое 

развитие 

8. Прогулка Одевание в зависимости от 

погодных условий, наблюдение, 

игры; дыхательная гимнастика 

физические упражнения, 

Повышение адаптивных сил 

ребёнка. Естественный 

отдых организма, 

поддерживающий 

нормальную 

жизнедеятельность 
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9. Сон Проветривание, подготовка 

постелей, укладывание детей, 

колыбельная песенка, 

соблюдение тишины, подъём по 

мере просыпания. 

Повышение адаптивных сил 

ребёнка. Естественный 

отдых организма, 

поддерживающий 

нормальную 

жизнедеятельность 

10. Закаливающие 

процедуры 

Хождение босиком по ребристой 

доске. 

Повышение адаптивных сил 

11. Гимнастика после 

сна 

Пробуждение, подготовка 

организма к активной 

деятельности. 

Укрепление организма 

12. Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Игра, предметная деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития (игровая 

деятельность 

Физическое и психическое 

развитие (формирование 

различных видов 

восприятия), сенсорное 

развитие 

13. Подмывание, 

переодевание. 

По необходимости в течение дня. Воспитание основ здорового 

образа жизни (полезные 

привычки), закаливание 

14. Уход детей домой. Взаимодействие с родителями по 

проблемам здоровья детей. 

Повышение правовой, 

психолого- педагогической 

культуры родителей. 

Формирование здоровья 

детей. 

Профилактически-оздоровительная работа 

Месяц Комплекс 

оздоровите

льных 

гимнастик 

Комплекс закаливающих 

процедур 

Беседы 

Сентябрь №1 «Зайчики и белочки» «Полезные продукты» 

Октябрь №2 «Мы стараемся» «Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу» 

Ноябрь №3 «Вставать пора» «Кто заботится о твоём здоровье» 

Декабрь №4 «Валенки, валенки» «Предметы личной гигиены» 

Январь №5 «Ёлочка, ёлочка» «Чистота залог здоровья» 

Февраль №6 «Весёлая физкультура» «Чтобы ушки слышали» 

Март №7 «Очень маму я люблю» «Чтобы глазки видели» 

Апрель №8 «Животные» «Ох уж эти зубки» 

Май №9 «Бабочки» «Солнце воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

Июнь №10 Босохождение по тропе 

здоровья 

«Польза и вред солнечных 

лучей» 

Июль №11 Босохождение по тропе 

здоровья 

«Мойдодыр-друг детей» 

Август №12 Босохождение по тропе 

здоровья 

«Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу» 
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Приложение 9 

Перспективное планирование по образовательной области «Физическое развитие» 

(подвижные игры) 

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 

Сентябрь 

«Самолеты». 

«Попади в круг». 

«С кочки на 

кочку». 

«Найди свой цвет». 

«Самолеты». 

«Мыши в кладовой». 

«Мыши в кладовой». 

«Найди свой цвет». 

«Самолеты». 

«Пастух и стадо». 

«Зайцы и волк». 

«Наседка и 

цыплята». 

Октябрь 

«У медведя во 

бору». 

«Пастух и стадо». 

«Наседка и 

цыплята». 

«Подбрось – поймай». 

«У медведя во бору». 

«Пастух и стадо». 

«Лиса в курятнике». 

«Подбрось – 

поймай». 

«У медведя во бору» 

«Кот и воробьи». 

«Лиса в 

курятнике». 

«Подбрось – 

поймай» 

Ноябрь 

«Зайка серый 

умывается». 

«Кот и мыши». 

«Подбрось – 

поймай». 

«Снег идет». 

«Зайка серый умывается». 

«Кот и воробьи». 

«Найди себе пару». 

«Птички летают». 

«Зайка серый 

умывается». 

«Птички летают». 

«Снег идет». 

«Зайцы и волк». 

Декабрь 

«Снежинки и 

ветер». 

«По ровненькой 

дорожке». 

«Найди себе 

пару». 

«Найди себе пару». 

«Снежинки и ветер». 

«Самолеты». 

«Самолеты». 

«Найди себе пару». 

«По ровненькой 

дорожке». 

«Снежинки и 

ветер». 

«Самолеты». 

«По ровненькой 

дорожке». 

Январь 

«Лиса в 

курятнике». 

«Найди свой 

цвет». 

«Вороны и 

собачка». 

«Снежки». 

«У медведя во бору». 

«Мороз красный нос». 

«Вороны и сабачка». 

«Мороз красный нос». 

«Снежки». 

 

«Найди свой 

цвет». 

«У медведя во 

бору». 

«Мороз красный 

нос». 

Февраль 

«Воробушки и 

автомобиль». 

«Акула и рыбки». 

«Воробушки и 

«Воробушки и 

автомобиль». 

   «Мой веселый 

звонкий мяч». 
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«Карусель». 

«Акула и рыбки». 

автомобиль». 

«Мороз красный нос». 

 

«Акула и рыбки». 

«Мой веселый звонкий 

мяч». 

«Мороз красный 

нос». 

«Карусель». 

Март 

«Раз-два-три, 

беги!». 

«Лохматый пес». 

«Зайцы и волк». 

«Лохматый пес». 

«Зайцы и волк». 

«Раз-два-три, беги!». 

«Ловишки». 

«Зайцы и волк». 

«Пастух и стадо». 

«Лохматый пес». 

«Ловишки». 

«Пастух и 

стадо». 

Апрель 

«Пузырь». 

«Птички и 

кошка». 

«Куры в 

огороде». 

«Птички и кошка». 

«Подбрось – поймай». 

«Лохматый пес». 

«Лошадки». 

«Пузырь». 

«Найди себе пару». 

«Найди себе 

пару». 

«Зайка серый 

умывается». 

«Подбрось-

поймай». 

Май 

«Поезд». 

«Лохматый пес». 

«Солнышко и 

дождик». 

«Поезд». 

«Пузырь». 

«Пастух и стадо». 

 

«Солнышко и дождик». 

«Лохматый пес». 

«Догони меня». 

«Пузырь». 

«Куры в 

огороде». 

«Догони меня». 
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Приложение 10 

 Перспективное планирование по нравственно - патриотическому воспитанию 

Сентябрь.  Тема: «Детский сад» 

1 экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников. 

Цель: дать общее представление о детском саде (функции, для чего нужен 

детский сад) 

2. Беседа «Моя группа, мои друзья» 

Цель: развивать элементарные представления о дружеских отношениях. 

3. Знакомство с детьмиЦель: закрепить понятие «имя», «фамилия» ребенка, 

мамы, папы. 

4. Заучивание потешки «Котик-коток», «Сорока-ворона», 

Цель: познакомить с фольклором. 

 

Октябрь . Тема «Улица города» 

1 Беседа «Мой домашний адрес» 

Цель: Дать понятие о том, что в городе много улиц, что у каждой улицы своё 

название. 

2 Рассматривание фотографий с улицами города. 

Цель: воспитывать уважение к улице. 

3 Экскурсия по улицам прилегающим к детскому саду. 

Цель: обратить внимание, что в городе много улиц, делается всё,чтобы было 

удобно в них жить. 

4 Конструирование «Мой дом» 

 

Ноябрь.  Тема: «Я и моя семья» 

1 Беседа с детьми «Моя семья» 

Цель: дать понятие, что старшие заботятся о младших, младшие помогают 

старшим. 

2 Рассматривание семейных фотографий.  

Цель: воспитывать любовь к близким. 

3 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

4 Заучивание потешки «Расти коса до пояса», «Водичка-водичка» 

Цель: продолжать знакомить с фольклором. 

 

Декабрь  Тема: Новый год» 

1 Беседа о встрече Нового года 

Цель: рассказать, что Новый год – это праздник, который встречают во всех 

городах. 

2 Заучивание стихов «Дед Мороз», «Ёлочка», чтение потешек и закличек о 

зиме. 

Цель: вызвать радостное настроение от стихов и потешек. 

3 Беседа о празднично украшенном городе 

Цель: учить связно рассказывать о своих впечатлениях. 

4 Аппликация «Ёлочка красавица» 

5 Проведение конкурса «Лучшая Новогодняя игрушка».(Вместе с родителями) 
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Январь.  Тема: «Мой любимый город» 

1 Беседа «Назови свой город» 

Цель: учить называть город, в котором живут дети. 

2 Рассматривание фотографий с достопримечательностями города. 

Цель: прививать любовь к родному городу. 

3 Повторение с детьми домашних адресов 

Цель: закрепить название города, улицы на которой живут дети. 

4 Разучивание русской народной игры «Зайка беленький» 

Цель: рассказать, что русский народ, придумал много подвижных игр для 

детей. 

 

Февраль.  Тема: «Наши защитники» 

1 Беседа о празднике «Дне защитника Отечества». 

Цель: Дать понятие, что Отечество – это наша Родина, а 

воины (папы) защищают свою страну. 

2 Рассматривание иллюстраций с изображением военных. 

Цель: Дать понятие, что солдаты защищают свою страну. 

3 Изготовление подарков для пап 

Цель: прививать желание сделать приятное папе. 

4 Пение песен, заучивание стихов об армии. 

5 сюжетно-ролевая игра «Мы солдаты» 

 

Март . Тема: «Моя мама» 

1 Беседа с детьми о мамах 

Цель: прививать любовь к близкому и родному человеку. 

2 Изготовление подарков для мамы. 

Цель: воспитывать желание делать приятное близкому человеку. 

3 Чтение стихов о маме, пение песен 

Цель: вызвать радостное настроение. 

4 сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

 

Апрель  «Мои друзья» 

1 Беседа Мои друзья» 

Цель: дать понятие, что такое дружба. 

2 Игра «Назови ласково» 

Цель: Расширять словарный запас. 

3 лепка «Угостим оладушками» 

Цель: воспитывать желание сделать приятное другу.4 Чтение стихов о дружбе 

Цель: вызвать у детей положительные эмоции 

Май  «Этот день Победы» 

1 Рассказ о празднике «День Победы» 

Цель: дать представление, что давно была война, наш народ победил. 

2 Прогулка по городу. 

Цель: обратить внимание на празднично украшенный город 

3 Чтение стихов из сборника В Степанова «Наша природа» 

Цель: вызвать у детей положительные эмоции 

4 Рисование «Праздничный салют» 
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Приложение 11 

Календарно – тематическое планированиев группе раннего возраста  по 

образовательной области «познавательное развитие» (окружающий мир) 

 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 

2008 (№1). 

О.П. Власенко Комплексные занятия по  программе под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 

2012 (№4); 

 

№ Дата Тема Цель Литератур

а 

 

 

Детский сад   

 

 

1 

 

 

01.09.21 

 

Наш любимый 

детский сад 

 

Познакомить детей с помещением 

детского сада. 

 

Конспект 

№1 стр.70 

 

2 

 

08.09.21 

 

Игрушки нашей 

группы 

Знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения. 

Конспект 

№4 стр.18 

 

 

Осень   

 

 

3 

 

15.09.21 

 

Кукла гуляет! 

Познакомить детей с приметами 

осени. 

Конспект 

№1 стр.12 

 

4 

 

 

 

 

22.09.21 

 

Падают листочки 

Познакомить детей с цветовой 

гаммой осенних листьев, 

сравнивать листья по величине. 

 

Конспект 

№1 стр.13 

 

 

 

Я в мире человек 

  

 

 

5 

29.09.21 Дружная семья. Знакомить детей с понятием 

«семья», развивать навыки 

общения. 

Конспект 

№4 стр.35 

 

6 

 

 

 

06.10.21  

Танечка и Манечка 

- сестренки 

Среди множества картинок 

выделять идентичные. Воспитывать 

добрые чувства к членам семьи. 

 

Конспект 

№1 стр.16 

 

 

 

 

Живой уголок 

  

 

 

7 

13.10.21 Комнатные 

растения в нашей 

группе. 

Познакомить с комнатными 

растениями группы, со способами 

ухода за ними; учить внимательно 

рассматривать растение, различать 

его части и называть их. 

Конспект 

№4 стр.79 

8 

 

20.10.21 Серенькая кошечка Побуждать детей узнавать 

животных, называть , выделять 

Конспект 

№1 стр.20 



75 

 

отдельные части. Воспитывать 

добрые отношения к животным. 

9 Мой дом 

 

Познакомить детей с улицей, 

развивать представления об 

окружающих предметах, развивать 

наблюдательность. 

Конспект 

№1 стр. 24 

27.10.21 

 

Моя улица 

 

 

 

10 

03.11.21 Кто в домике 

живет? 

Побуждать находить и показывать 

игрушки по названию; соотносить 

реальные объекты со стихами. 

Конспект 

№1 стр. 23 

11 10.11.21 Кто с нами рядом 

живет! 

Сформировать у ребенка навык 

соотносить свои действия с простой 

речевой инструкцией. 

Конспект 

№1 стр.22 

 

 

Мы помощники   

12 

 

 

17.11.21 Мы – мамины 

помощники 

Дифференцировать предметы по 

величине, по цвету; воспитывать 

опрятность, аккуратность и 

трудолюбие. 

Конспект 

№1 стр.69 

 

 

13 

24.11.21 Мамины 

помощники 

 Развивать общую моторику, 

слуховое внимание; расширять 

словарный запас; учить 

группировать предметы по способу 

использования, называть цвет. 

Конспект 

№4 стр.215 

 Новогодний праздник   

 

14 

01.12.21 Зимние забавы 

родителей и 

малышей. 

Уточнить представления о зимних 

играх, учить рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на 

вопросы по изображению. 

Конспект 

№4 стр.102 

 

15 08.12.21 Маленькая елочка Побуждать детей выделять елочку 

среди деревьев, различать елочные 

украшения по внешнему виду. 

Конспект 

№1 стр.45 

 

16 

15.12.21 Как мы дружно 

играем 

Формировать представление 

«праздник», развивать 

эмоциональные чувства радости. 

 

Конспект 

№1 стр.42 

17 22.12.21 Что такое Новый 

год 

Рассказать о сказочных героях 

праздника Дед Мороз и Снегурочка. 

Конспект 

№1 

 Зима   

 

18 12.01.22 Зима. Тепло оденем 

куклу 

Уточнить представление о зиме, ее 

признаках; учить отмечать 

погодные условия, различать 

сезонную одежду, способствовать 

запоминанию последовательности 

одевания на прогулку. 

Конспект 

№4 стр.96 

19 19.01.22 Белоснежные 

комочки 

 

Формировать у детей элементарные 

представления о зиме. 

Конспект 

№1 стр.34 

20 26.01.22 Летят снежинки Дать представление о снеге, Конспект 
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снежинках, развивать навык 

наблюдательности. 

№1 стр. 43 

21 02.02.22 Звери 

 Зимой 

Уточнить и расширить 

представление детей о внешнем 

виде и образе жизни лесных зверей 

зимой: заяц, белка, лиса, медведь; 

как приспособились к суровым 

условиям: где прячутся от холода –

(жилища). 

 

Конспект 

№1 стр.33 

22 День защиты Отечества   

09.02.22 Правила поведения 

детей с 

незнакомыми 

людьми. 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

такие опасные ситуации, как 

контакты с чужими людьми, 

научить правильно себя вести в 

таких случаях. 

Предостеречь детей от конфликтов 

с чужими людьми. Способствовать 

развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с 

другими людьми. 

 

Конспект   

23 16.02.22 День защитника 

Отечества; 

 

Формировать у детей знания о 

празднике День защитника 

Отечества; 

Воспитывать у детей уважение к 

своим папам, желание быть на них 

похожими; 

 

Конспект   

 

 Мамин день   

 

 

24 02.03.22 Что подарим Тане? Понимать и выполнять 

элементарные инструкции: 

отыскивать предмет по названию; 

воспитывать дружеские чувства к 

окружающим.   

Конспект 

№1 стр.60 

25 Народная игрушка 

 

 

 

 

 

09.03.22 Игра с 

матрешками. 

 

Вызвать интерес к новой игрушке; 

учить сравнивать составляющие 

матрешки и правильно ее 

складывать» закрепить название 

основных цветов. 

Конспект 

№4 стр.84 

26 16.03.22 Петушок и его 

семья. 

Использование фольклора в 

обучении детей раннего возраста. 

Продолжать знакомить детей с 

малыми формами фольклора, в 

которых рассказывается о петушке, 

Конспект 

№3 стр.1 
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курочке, цыплятах. Формировать 

познавательную активность.  

27 23.03.22 Дымковская 

игрушка. 

Формировать представление о 

народном промысле на примере 

дымковской игрушки; рассказать о 

процессе изготовления. 

Конспект 

№3 стр.4 

28 Весна  

 

 

 

30.03.22 Почему снег тает? Формировать у детей навык 

наблюдательности, называть 

предметы и явления окружающей 

среды (вода, снег, сосулька). 

Конспект 

№1 стр.62 

29 06.04.22 Оденем Катю на 

прогулку. 

Формировать у детей понятие 

«Пришла весна»: греет солнышко, 

дети сняли варежки и шарф, бегут 

ручьи. 

Конспект 

№1 стр.63 

30 13.04.22 Что весна нам 

принесла? 

Совершенствовать навык 

наблюдения, выделять основные 

приметы весны. 

Конспект 

№1 стр.63 

31 20.04.22 Куда плывет 

кораблик 

Совершенствовать навык 

наблюдения за явлениями природы: 

травка зеленеет, бегут ручьи; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Конспект 

№1 стр.71 

32 27.04.22 Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами, 

учить называть и сравнивать их по 

величине; обогащать словарный 

запас. 

 

Конспект 

№4 стр.169 

33 04.05.22 День Победы Сообщить детям первоначальные 

сведения о Дне Победы. Дать 

знания о защитниках отечества. 

Конспект 

34 Лето   

11.05.22 Угощение для 

ребят и зверят 

Формировать представление о 

предметном мире 

Конспект 

№1стр 61 

35 18.05.22 Выходи, дружок, на 

зелененький лужок. 

Дать представление об одуванчике 

и ромашке, учить находить такой 

же цветок, как у воспитателя на 

картинке. 

Конспект 

№1 стр.71 

36 25.05.22 Лето, лето красное! Способствовать расширению 

представлений детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Конспект 

№2 
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Приложение 12 

Календарно тематическое планирование по речевому развитию (развитие речи) в 

группе раннего возраста 

Методическое пособие: 
1. В.В. Гербова «Развитию речи в  детском саду: Вторая группа раннего возраста» - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 

2. Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада»-Воронеж 

2008 

№ дата Тема Цель Стр. 

1 02.09. Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий». 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей, 

преодолеть застенчивость. 

33 

2 07.09. Путешествие по 

территории 

участка. 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

31 

3 09.09. Игра – 

инсценировка «Про 

девочку Машу и 

Зайку Длинное 

Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы: 

поупражнять в проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

34 

4 14.09. Путешествие по 

комнате 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

говорить или делать). 

33 

5 16.09. Игра с сюжетными 

картинками 

«Побродим по 

лужам» 

Учить детей внимательно рассматривать 

картинку и называть изображенные на ней 

предметы, расширять словарный запас. 

Бор

даре

нко(

2)С.

114 

6 21.09. Рассматривание 

картины с 

пейзажем осени 

Учить детей понимать сюжет, развивать умение 

слушать пояснения воспитателя, высказываться 

по поводу изображенного. 

116 

(2) 

7 23.09 Чтение сказки 

«Репка» 

Познакомить детей со сказкой, привлекать детей 

к рассказыванию, проговаривая повторяющиеся 

слова. 

 

8 28.09 Речевая игра 

«Узнай по звуку» 

Развивать слуховое внимание и фразовую речь. 102 

(2) 

9 30.09. Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

братца». 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподрожательные слова, выполнять 

движения, о которых говориться в тексте 

песенки. 

37 

10 05.10 Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение 

«Вверх-вниз». 

Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя, поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям понять 

значения слов «вверх-вниз», научить отчетливо 

произносить их. 

37 
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11 07.10 Повторение сказки 

«Репка», 

дидактические 

упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи 

А». 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать 

желание рассказать ее вместе с воспитателем, 

уточнить представление детей о том, кто что 

ест; активизировать в речи детей глаголы 

лакать, грызть, есть; учить отчетливо 

произносить звук «А», небольшие фразы. 

38 

12 12.10 Дидактические 

игры «Поручения», 

«Лошадки». 

Учить детей дослушивать задания до конца, 

осмысливать его и выполнять соответствующие 

действия; различать действия противоположные 

по значению (подняться вверх – спуститься); 

учить отчетливо произносить звук «И». 

40 

13 14.10 Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на 

крыше». 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом 

произношении гласных звуков «А, И» и 

звукосочетания «ИА». 

41 

14  

19.10 

Чтение рассказа Л. 

Н. Толстого «Был и 

Пети и Миши 

конь». 

Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

42 

15 21.10 Игры и упражнения 

на 

звукопроизношени

е (звук «У»). 

Чтение песенки 

«Разговоры». 

Закреплять правильное произношение звука «У» 

(изолировано и в звукосочетаниях). 

42 

16 26.10 Рассматривание 

сюжетных картин. 

Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

43 

17 28.10 Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший диалог 

со сверстниками, развивать внимание. Учить 

детей различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

46 

18 02.11 Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Кто как 

кричит» 

С помощью султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот (подготовительные 

упражнения для развития речевого дыхания). 

Познакомить детей со стихотворением – 

загадкой, совершенствовать речевой слух.  

47 

19 04.11 Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Чтение детям 

русской народной 

потешки «Пошел 

котик на 

торжок…». 

Закреплять умение детей объединять действием 

2 – 3 любые игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой речи; 

познакомить с народной песенкой «Пошел 

котик на торжок…» 

48 

20 09.11 Дидактические 

упражнения и игры 

с кубиками и 

Упражнять детей в различении и назывании 

цветов (красный, синий, желтый), выполнять 

задания воспитателя («сделай так-то»), 

49 
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кирпичиками. рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию. 

21 11.11 Чтение сказки 

«Козлятки и волк». 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

волк» (в обр. К. Ушинского), вызывать желание 

поиграть в сказку. 

49 

22 16.11 Игра – 

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка». 

Рассказать детям о том, как лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (или любому другому родному 

человеку). 

50 

23 18.11 Рассматривание 

сюжетных картин. 

Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать речь 

детей;  учить договаривать слова, небольшие 

фразы. 

51 

24 23.11 Дидактическое 

упражнение «Выше 

– ниже, дальше – 

ближе». 

Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память. 

53 

25 25.11 Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков «М, мь», «п, 

пь», «бь, б». 

Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто 

пришел?» 

Формировать умение четко произносить звуки 

«м, мь, п, пь, б, бь» в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания совершенствовать память и 

внимание. 

56 

26 30.11 Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал мяу?» 

Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от восприятия 

сказки. 

57 

27 03.12 Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал мяу?» 

Доставить малышам удовольствие от 

восприятия знакомой сказки; привлекать детей к 

восприятию диалогов между Щенком и 

животными, которые ему встречались. 

58 

28 02.12 Дидактическое 

упражнение на 

произношение 

звука «Ф». 

Дидактическая игра 

«Близко – далеко». 

Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппарат детей, предлагая задания на уточнение 

и закрепление произношения звука «Ф»; учить 

произносить звукосочетания с различной 

громкостью, определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко – близко) и 

использовать в речи соответствующие слова. 

58 

29 07.12 Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке 

«Кто сказал мяу?». 

Повторение 

песенки «Пошел 

котик на торжок». 

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. 

Повторить с детьми народную песенку «Пошел 

котик на торжок…». 

59 

30 09.12 Дидактическая игра 

«Подбери 

перышко». 

Учить детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы вслед 

за воспитателем. 

60 

31 14.12 Рассматривание Учить  детей рассматривать картину, радоваться 61 
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сюжетных картин. изображенному, отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, делать 

простейшие выводы. 

32 16.12 Дидактические 

упражнения и игры 

на произношение 

звука «К». Чтение 

стихотворения К, 

Чуковского 

«Котауси и 

Мауси». 

Учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук «К», способствовать развитию 

голосового аппарата (произнесение 

звукоподрожаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. Познакомить детей 

новым художественным произведением. 

64 

33 21.12 Чтение сказки Л. 

Толстого «Три 

медведя» 

Познакомить детей со сказкой, приучая их 

внимательно слушать относительно большие по 

объему художественные произведения. 

65 

34 23.12 Игра «Кто 

позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Учить детей различать на слух 

звукоподрожательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

рассматривать с детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

65 

35 28.12 Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение 

звуков «д – дь». 

Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподрожательные слова. 

67 

36 11.01 Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик». 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать отрывки отрывки из 

произведений; помочь запомнить новую 

потешку. 

68 

37 13.01 Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков т-ть, развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на образование слов по 

аналогии. 

68 

38 18.01 Дидактическая игра 

«Чья мама? Чей 

малыш?» 

Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей; угадывать животное 

по описанию. 

69 

39 20.01 Повторение 

материала. 

Повторить материал, который вызвал 

затруднения у детей. 

70 

40 25.01 Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение народной 

песенки «Ай, ду –

ду –ду…». 

Познакомить детей со сказкой в обр. М. 

Булатова и песенкой- присказкой. 

70 

41 27.01 Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Учить детей следить за рассказом воспитателя; 

добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять 

в отчетливом произнесении звука «Х» 

(изолированно, в звукоподрожательных словах 

71 
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Упражнения на 

звукопроизношени

е и укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

и фразах). 

42 01.02 Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька», 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Помочь детям понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова аленька, 

черноброва. вызвать желание слушать потешку 

неоднократно; познакомить со стихотворением 

С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподрожательные слова и небольшие 

фразы, встречающиеся в стихотворении. 

72 

43 03.02 Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей? Чья? Чье?» 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и совместного чтения 

его с педагогом; учить согласовывать слова в 

предложении. 

73 

44 08.02 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

Дать детям почувствовать (на интуитивном 

уровне) взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков к нему. Учить 

правильно называть действия по значению. 

73 

45 10.02 Инсценирование 

сказки «Теремок». 

Помочь детям лучше запомнить сказку; вызвать 

желание воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами. 

74 

46 15.02 Знакомство с 

рассказом Я. Тайца 

«Поезд». 

Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

74 

47 17.02 Рассматривание 

сюжетной картины. 

Проанализировать: пытаются ли дети 

передавать содержание картины или в основном 

перечисляют предметы, действия; возрасло ли 

число высказываний детей, стали ли они 

разнообразнее. 

75 

48 22.02 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя». 

Дидактическая игра 

«Чья картинка». 

Дать детям возможность понять, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно (можно узнать много нового); 

продолжать учить согласовывать слова в 

предложениях. 

77 

49 24.02 Рассматривание  

картины «Дети 

играют в кубики» 

Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и высказываться 

по поводу изображенного. 

77 

50 01.03 Чтение 

произведения К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Познакомить детей с произведением К. 

Чуковского, доставив радость малышам от 

звучного веселого стихотворного текста. 

79 

51 03.03 Рассматривание 

иллюстраций к 

Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; 

80 
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произведению К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?». 

активизировать с помощью упражнений в речи 

детей глаголы, противоположные по значению. 

52 10.03 Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского «Гуси» 

без наглядного 

сопровождения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

80 

53 15.03 Игра – 

инсценировка «Как 

машина зверят 

катала»  

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность следить 

за действиями педагога, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук «Э», звукоподрожание «Эй». 

81 

54 17.03 Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас, 

киска!». Чтение 

стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка». 

Объяснить детям, как по – разному можно 

играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

Помогать детям повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно несложное 

обращение к игрушке. 

82 

55 22.03 Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?». 

Продолжать учить детей играть и разговаривать 

с игрушкой, употребляя различные по форме и 

содержанию обращения. 

83 

56 24.03 Чтение сказки 

«Маша и медведь». 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

в обработке М. Булатова. 

84 

57 29.03 Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях к 

сказке. 

Постараться убедить детей в том, что, 

рассматривая рисунки можно увидеть много 

интересного; помочь детям разыграть отрывок 

из сказки «Маша и медведь». 

84 

58 31.03 Дидактическое 

упражнение «Я 

ищу детей, которые 

полюбили бы 

меня». 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; 

учить их рассказывать о том, как они будут 

играть с ней. 

85 

59 05.04 Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. 

86 

60 07.04 Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч. 

Янчарского«Прикл

ючения Мишки 

Ушастика». 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать что-то 

новое про симпатичного медвежонка. 

85 

61 12.04 Купание куклы Помочь детям запомнить и и научить 87 
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Кати. употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, 

полотенце, намыливать, смывать мыло, 

вытирать и т.д. показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой. 

62 14.04 Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га». 

Вызывать у детей симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении звукоподрожаний. 

88 

63 19.04 Повторение 

материала. 

С помощью разных приемов помочь детям 

вспомнить сказки, прочитанные на предыдущих 

занятиях, побуждая к инициативным 

высказываниям. 

88 

64 21.04 Чтение сказки А. 

Барто «Девочка – 

ревушка». 

Познакомить детей с произведением, помочь 

понять малышам, как смешно выглядит 

капризуля, которой все не нравится. 

89 

65 26.04 Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» Игра в 

цыплят. 

Продолжать учить детей рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец рассказа 

педагога). 

90 

66 28.04 Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок» 

Познакомить детей с рассказом, учить слушать 

без наглядного сопровождения, отвечать на 

вопросы, понимать, что кличка животных 

зависит от их внешних признаков. 

91 

67 03.05 Дидактическое 

упражнение «Так 

или не так?». 

Чтение песенки 

«Снегирек». 

Продолжать учить детей осмысливать 

различные жизненные ситуации (без наглядного 

сопровождения); с помощью игры отрабатывать 

у детей плавный легкий выдох. 

92 

68 05.05 Чтение сказки В. 

Бианки  «Лис и 

мышонок» 

Познакомить с воспроизведением 93 

69 10.05 Здравствуй Весна Совершить путешествие по участку детского 

сада 

94 

70 12.05 Стихотворение 

«Воробей живет на 

крыше» 

Учить детей быстрее заучивать и правильно 

рассказывать небольшое стихотворение. 

Стр.

263(

2) 

71 17.05 Дидактическое 

упражнение так 

или не так 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию 

91 

72 19.05 Повторение 

материала 

Занятие по выбору воспитателя  
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Приложение 13  

Перспективное планирование по образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» (изобразительная деятельность, лепка) 

недел

я 

Тема Программное содержание 

3.09 Рисование 

«Как мы рисуем» 

(рисование 

карандашами) 

 

Выявить уровень владения карандашами. Познакомить детей 

с правильным способом действия карандашами: держать 

тремя пальчиками, не близко к отточенному концу, не 

сжимать карандаш слишком сильно; учить рисовать только на 

бумаге, использовать разные цвета; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

6.09 

 

 

Лепка 

«Заборчик для 

петушка» 

(раскатывание) 

Обучать умению раскатывать прямыми движениями ладоней 

пластилин «колбаской», закрепляя свойство материала; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

10.09 

 

Рисование 

«Дорожки для 

цыплят» 

(рисование 

карандашами) 

Вызвать у детей интерес к теме, к процессу рисования; учить 

держать карандаш в правой руке, тремя пальчиками; учить 

делать широкие плавные движения в любом направлении; 

вызывать и поддерживать чувство удовлетворения от 

процесса в результате деятельности 

13.09 

 

Лепка 

«Покормим птиц» 

(отщипывание, 

скатывание) 

 Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска; формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать мелкую моторику. 

17.09 Рисование 

«Орехи для белочки» 

(рисование 

поролоновым тычком) 

 Познакомить детей с гуашевыми красками; учить детей 

пользоваться кисточкой; закреплять знания основных цветов, 

знакомить с новыми цветами (коричневый); формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию. 

20.09 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Пластилиновая 

мозаика» 

(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

 Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить  отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и прилеплять его к плоской 

поверхности; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

 

24.09 

 

 

 

 

Рисование 

«Осенние листочки» 

(рисование 

кисточкой) 

Продолжать знакомить детей с гуашевыми красками, учить 

правильно пользоваться кисточкой; закреплять знания 

основных цветов, знакомить с новыми цветами и оттенками; 

учить различать кленовые листья; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

27.09 Лепка 

«Листопад, листопад 

листья жёлтые 

летят»(отщипывание, 

надавливание) 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и прилеплять его к плоской 

поверхности; знакомить детей с цветом; формировать интерес 

к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 
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01.10 

Рисование 

«Дождик» 

(рисование 

фломастерами; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить детей правильно держать в руке фломастер; учить 

рисовать фломастером – не нажимать сильно, рисовать 

прямые вертикальные линии; не выходить за пределы 

ограничительной линии; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. 

4.10 

 

Лепка 

«Блинчики»(скатыван

ие, сплющивание) 

 

   Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить сплющивать шарики из пластилина при 

помощи всех пальцев рук; закреплять знание цветов; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

 

8.10 

Рисование 

«Поможем жучкам 

спрятаться в траве» 

Учить детей правильно держать в руке восковый карандаш, 

рисовать прямые вертикальные линии; закреплять знания 

цветов; вызывать интерес к рисованию цветными 

карандашами. 

11.10 

 

 

 

 

Лепка 

«Дождик, дождик, кап 

- кап -кап» 

(отщипывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и прилеплять его к плоской 

поверхности; закреплять знания основных цветов; развивать 

мелкую моторику. 

15.10 Рисование 

«Листья жёлтые 

летят»рисование 

кисточкой; 

дорисовывание 

деталей) 

    Учить детей рисовать листья, примакивая кисточку к листу 

бумаги; продолжать учить правильно держать кисть, 

пользоваться краской, тряпочкой, промывать кисть в баночке 

с водой. 

18.10 

 

 

Лепка 

«Разные цветные 

мячи»(скатывание) 

    Учить детей скатывать пластилин круговыми движениями 

между ладонями; закреплять знания основных цветов; 

развивать мелкую моторику. 

22.10 

 

 

 

Рисование 

 «По ровненькой 

дорожке»(рисование   

пальцами) 

   Учить детей рисовать пальчиками, ритмично нанося 

отпечаток на полоску бумаги; продолжать знакомить детей с 

цветом (красный, синий, зелёный), закреплять названия 

цветов; развивать интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

25.10 Лепка 

«Бусы»(отщипывание, 

скатывание) 

    Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и скатывать пластилин в 

шарик; закреплять знания основных цветов; формировать 

интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику. 

29.10 Рисование 

«Дождик, дождик, 

пуще» 

(рисование кисточкой; 

дорисовывание 

деталей) 

   Учить детей наносить кисточкой ритмичные мазки под 

словесное сопровождение; продолжать учить правильно 

держать кисточку, пользоваться краской, убирая лишнюю о 

край баночки; продолжать знакомить с синим цветом. 

1.11 

 

 

 

Лепка 

«Чудесные 

карандашики» 

(раскатывание) 

 Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить раскатывать пластилин между ладонями 

«колбаской»; развивать желание лепить; развивать мелкую 

моторику. 
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12.11 Рисование 

«Веточка рябины» 

(рисование пальцами; 

дорисовывание 

деталей) 

 Продолжать учить детей рисовать пальчиками; набирать 

краску; радоваться полученному результату; закреплять 

знания основных цветов; развивать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

8.11 

 

 

 

Лепка 

«Сидит белка на 

тележке» 

(скатывание) 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; закреплять умение формировать из пластилина 

округлые комочки, выкладывать их на ограниченном 

пространстве; развивать мелкую моторику. 

19.11 

 

 

Рисование «Спрячь 

картинку» 

(рисование 

карандашами или 

фломастерами) 

Учить детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); 

правильно сидеть за столом; учить  рисовать штрихи; 

развивать желание рисовать. 

15.11 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Красивая тарелка» 

(скатывание, 

надавливание, 

размазывание) 

 

 

    Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм, надавливать указательным пальцем на 

шарик, прикрепляя его к плоской основе – тарелочке, 

размазывать пластилин на картоне надавливающим 

движением указательного пальца; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

 

 

26.11 

 

 

Рисование 

«Полюбуйся на 

герань» 

(рисование штампом; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить детей ритмично наносить  рисунок с помощью штампа 

(старые кисточки или мятая бумага); учить  пользоваться 

штампом: окунать его в густую гуашь, а затем прижимать к 

листу бумаги; развивать эстетическое восприятие, желание 

рисовать. 

22.11 

 

Лепка «Снежинка» 

(размазывание) 

 

Продолжать учить детей надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

03.12 Рисование «Дорисуй 

картинку» 

Продолжать учить детей правильно держать карандаш; 

закреплять приобретённые ранее навыки рисования; 

закреплять знания цветов (синий, белый); продолжать 

формировать интерес  к рисованию; развивать эстетическое 

восприятие. 

29.11 

 

Лепка 

«Как у нашего кота» 

(раскатывание) 

 

Продолжать учить детей раскатывать пластилин прямыми 

движениями между ладонями, выкладывать «колбаски» 

последовательно друг за другом, формируя коврик; 

закреплять знания основных цветов; формировать интерес к 

работе с пластилином» развивать мелкую моторику. 

 

 

10.12 

Рисование 

«Домик с забором» 

(рисование 

кисточкой) 

Учить  проводить линии сверху вниз по ворсу; обмакивать 

кисть в краску по мере надобности; воспитывать у детей 

отзывчивость, доброжелательность. 
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13.12 

 

 

 

Лепка 

«Снег идёт» 

(скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и скатывать из них шарики, 

надавливать указательным пальцем на шарик, прикрепляя его 

к плоской основе; развивать мелкую моторику. 

17.12 Рисование 

«Снег идёт» 

(рисование ватными 

палочками) 

Закреплять навыки рисовании красками, используя ватные 

палочки; уточнять и закреплять знания цветов; развивать 

эстетическое восприятие, желание рисовать. 

20.12 

 

 

 

 

Лепка 

«Наряжаем ёлочку» 

(скатывание, 

надавливание, 

размазывание 

Закреплять умение формировать из пластилина комочки и 

скатывать их в шарики; надавливать указательным пальцем на 

шарик, прикрепляя его к плоской основе – ёлочке, 

размазывать пластилин на картоне надавливающим 

движением указательного пальца; развивать мелкую 

моторику.   

24.12 

 

 

 

Рисование 

«Ёлочка – зелёная 

иголочка» 

(рисование 

фломастерами) 

Упражнять детей в рисовании хвои штрихами, используя 

фломастеры; поощрять самостоятельность, инициативность 

детей; закреплять знания основных цветов; вызывать желание 

общаться по поводу рисунка с воспитателем и детьми. 

29.12 

 

 

Лепка 

«Веточка рябины для 

снегиря» 

(скатывание, 

надавливание) 

Закреплять умение формировать комочки и скатывать их в 

шарик, надавливать указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к плоской основе; развивать мелкую 

моторику; развивать эстетическое восприятие. 

14.01 Рисование 

«Зимний узор» 

(рисование восковыми 

карандашами) 

Продолжать учить детей правильно держать карандаш; 

закреплять приобретённые ранее навыки рисования; 

закреплять знания цветов (синий, белый); продолжать 

формировать интерес  к рисованию; развивать эстетическое 

восприятие. 

27.12 Лепка 

«Красивая кружка» 

Учить детей вдавливать детали в пластилин; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

10.01 

 

 

 

Лепка 

«Сшили Тане 

сарафан» 

(скатывание, 

надавливание) 

 

Продолжать учить детей  отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, 

располагать шарики на равном расстоянии друг от друга; 

развивать мелкую моторику. 

 

28.01 

 

 

Рисование 

«Покормим птичек» 

(рисование 

кисточкой) 

Закреплять с детьми умение создавать изображение ритмом 

мазков, осваивая всё пространство листа; познакомить с 

чёрным цветом; воспитывать у детей заботливое отношение к 

птицам. 

17.01 

 

 

Лепка 

«Шла собака через 

мост» 

(раскатывание) 

   Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями; развивать мелкую моторику. 
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04.02 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Нарядное платье для 

куклы»(рисование 

кисточкой; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить детей правильно держать кисть, ритмично наносить 

мазки на силуэт платья; развивать восприятие цвета; 

закреплять знание основных  цветов; развивать интерес и 

желание рисовать. 

24.01 

 

Лепка«Колобок» 

(скатывание) 

 

Закреплять умение скатывать пластилин круговыми 

движениями между ладонями; формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать интерес к произведениям устного 

народного творчества; развивать мелкую моторику. 

11.02 Рисование 

«Полосатые варежки» 

(рисование кисточкой; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить детей рисовать линии слева направо, вести кисть по 

ворсу неотрывно, хорошо набирать краску на кисть, развивать 

восприятие цвета. 

7.02 

 

Лепка 

«Рыбка»(вдавливание) 

Продолжать учить детей вдавливать детали в пластилин, 

создавая изображение; способствовать развитию 

воображения; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

18.02 Рисование 

«Снежинки»(рисовани

е фломастерами) 

Продолжать учить детей рисовать фломастерами, правильно 

держать его в руке, сильно не сжимать и не нажимать; 

украшать снежинки – рисовать прямые линии, дуги; 

формировать интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

14.02 

 

Лепка 

«Петя, Петя петушок» 

(раскатывание) 

Учить детей выкладывать «колбаски» из пластилина 

дугообразно из одной точки, закреплять навыки раскатывания 

пластилина прямыми движениями между ладонями; развивать 

мелкую моторику. 

25.02 

 

 

 

Рисование 

«Снежные колобки» 

(рисование 

кисточкой) 

Продолжать учить детей пользоваться кисточкой, рисовать 

круги от пятна, повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа; поддерживать игровое отношение к 

образу. 

21.02 

 

 

 

 

Лепка 

«Цветы» 

(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и скатывать из них шарики, 

надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, размазывать надавливающим 

движением указательного пальца пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с пластилином; способствовать 

развитию фантазии; развивать мелкую моторику. 

04.03 

 

 

Рисование 

«Бусинки» 

(рисование 

фломастерами) 

Продолжать учить детей правильно держать в руке 

фломастер, рисовать им, не делая сильного нажима; рисовать 

круги и заштриховывать их по кругу; закреплять знания 

цветов; воспитывать эстетическое восприятие. 

28.02 

 

Лепка 

«Яблоки» 

(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к плоской 

основе – дереву; развивать мелкую моторику. 
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11.03 Рисование 

«Букет для 

мамы» (рисование 

карандашами) 

Воспитывать у детей нежное, заботливое отношение к маме; 

закреплять умение рисовать слитные круги круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги, правильно 

держать его. 

7.03 

 

 

 

Лепка 

«Дождик» 

(размазывание) 

Продолжать учить детей надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

18.03 Рисование 

«Светит солнышко в 

окошко» 

(рисование 

 кисточкой; 

 дорисовывание 

деталей) 

Продолжать учить детей рисовать предметы округлой формы, 

от пятна; рисовать прямые линии (лучики), аккуратно 

работать кистью, снимая краску о краешек баночки; 

закреплять знание геометрических форм (круг); понятий 

«один», «много». 

25.03 

 

 

 

Рисование 

«Капель» (рисование 

 кисточкой) 

Продолжать учить детей правильно держать кисть, 

обмакивать её всем ворсом в краску; учить передавать в 

рисунке впечатления от окружающей жизни, изображать 

капель ритмом мазков. 

21.03 

 

 

Лепка 

«Пуговицы для 

платья» 

(отщипывание, 

скатывание, 

надавливание) 

Продолжать учить детей надавливающим движением 

указательного пальца прикреплять пластилин к плоской 

основе – платью; закреплять знания детей об окружающем 

предметном мире, назначении пуговиц на одежде; развивать 

мелкую моторику. 

01.04 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Ай качи, качи, 

качи»  

(рисованиекистью; 

дорисовывание 

деталей) 

Учить рисовать замкнутые линии, похожие на круги; учить 

вести кисть по ворсу неотрывно, хорошо набирая краску на 

кисть; вызывать интерес к полученному результату. 

28.03 

 

 

 

Лепка 

«Солнышко» 

(размазывание) 

 

 Продолжать учить детей надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне» 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

08.04 Рисование 

«Плывёт кораблик по 

весенним 

ручейкам» (рисование 

кисточкой) 

Продолжать учить детей ритмично проводить линии на листе 

бумаги, двигая кисть по ворсу; учить ориентироваться на 

листе бумаги; развивать интерес к рисованию. 

04.03 

 

 

Лепка«Колбаски на 

тарелке» 

(раскатывание) 

Учить детей отщипывать небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями прямыми движениями; 

развивать мелкую моторику. 
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15.04 

 

 

Рисование 

«Яблоки» 

(рисование 

фломастерами; 

дорисовывание 

деталей) 

Продолжать учить детей правильно держать в руке 

фломастер, рисовать небольшие по размеру круги, 

располагать круги равномерно, не выходить за пределы 

контура; формировать интерес к рисованию. 

11.04 

 

 

 

Лепка 

«Ёжик» 

(надавливание, 

размазывание) 

Продолжать учить детей размазывать пластилин на картоне; 

располагать шарики на равном расстоянии друг от друга; 

вызывать желание лепить. 

22.04 Рисование 

«Трава на 

лужайке» (рисование 

кистью) 

 Упражнять детей в быстрых, ритмичных изобразительных 

действиях кистью; продолжать учить рисовать вертикальные 

линии (траву); воспитывать любовь к живой природе. 

18.04 

 

 

Лепка 

«Гусеница» 

(скатывание) 

 Продолжать развивать умение скатывать комок пластилина 

круговыми движениями ладоней, определять предметы по 

форме (шар), величине (длинная, короткая), цвету (зелёная); 

формировать интерес к лепке; развивать мелкую моторику. 

29.04 

 

 

 

 

 

 

Рисование«Деревья 

проснулись» (рисован

ие кистью; 

дорисовывание 

деталей) 

Продолжать учить детей правильно держать кисть, 

обмакивать всем ворсом в краску, снимать лишнюю о край 

баночки; учить передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, наблюдаемых явлений; изображать 

листочки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге и 

обмакивая её в краску по мере необходимости; закреплять 

знания цветов; развивать желание рисовать. 

25.04 

 

 

Лепка«Бабочка» 

(вдавливание) 

 

Продолжать учить детей вдавливать детали в пластилиновую 

основу, создавая изображение; способствовать развитию 

воображения; развивать мелкую моторику. 

06.05 

 

Рисование«Бабочки» (

рисование кистью; 

дорисовывание 

деталей) 

Продолжать учить детей рисовать красками; закреплять 

умение заполнять узором готовый силуэт, ритмично нанося 

рисунок; познакомить с новым способом рисования 

(монотипия); уточнять и закреплять знания цветов; развивать 

желание рисовать. 

02.05 

 

Лепка «Одуванчик» 

(вдавливание) 

 Продолжать учить детей вдавливать детали в пластилин, 

создавать объёмную поделку; формировать интерес к работе с 

пластичными материалами; развивать мелкую моторику. 

13.05 

 

Рисование«Забавные 

зверюшки – 

полосатые 

игрушки» (рисование 

кистью; 

дорисовывание 

деталей) 

   Закреплять умение рисовать кисточкой; проводить прямые 

линии в разных направлениях (слева направо и сверху вниз), 

соблюдая движение кисти по ворсу; воспитывать у детей 

отзывчивость. 

20.05 Рисование «Ровный 

заборчик» 

 Упражнять детей в быстрых, ритмичных изобразительных 

действиях кистью; продолжать учить рисовать вертикальные 

линии; воспитывать любовь к живой природе. 
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16.05 

 

Лепка 

«Колечки для 

пирамидки» 

(скатывание, 

соединение концов) 

 

Продолжать учить детей лепить палочки, соединять их концы, 

образуя кольцо; вызывать желание лепить. 

 

 

20.05 Рисование «Зеленый 

луг» 

Упражнять детей в быстрых, ритмичных изобразительных 

действиях кистью; продолжать учить рисовать вертикальные 

линии (траву); воспитывать любовь к живой природе. 

23.05 

 

Лепка «Травка» 

 

Продолжать учить детей надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне» 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

27.05 Рисование «Лето» Научить рисовать вертикальные полосы. 

30.05 Лепка «Дождик» 

 

Продолжать учить детей надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне» 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 
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