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Раздел 1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа на 2021 – 2022 учебный год по усвоению воспитанниками 

программных требований группы общеразвивающей направленности № 6 «Золотой ключик» 

разработана в целях осуществления воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста 2-3 лет на основе основной программы дошкольного образования ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 «Белочка» с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей первой младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела; целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Приоритетные направления детского сада: 

1. Оказание ранней комплексной коррекционной помощи детям с нарушениями 

речевого и психического развития. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития детей. 

3. Духовно–нравственное воспитание и интеллектуальное развитие детей средствами 

народного творчества. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель: всестороннее развитие воспитанников (психических и физиологических качеств) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Создавать условия для усвоения программы по познавательному, речевому, 

социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому областям 

развития.  

2.  Формировать доброжелательное отношение детей к детскому саду и сверстникам, 

обеспечение чувства комфортности при прохождении адаптационного процесса. 

3. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

4. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребёнка; 

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Осуществлять педагогическое взаимодействие с родителями воспитанников, 

ориентируя на конструктивное партнерство. 

Реализация цели и задач программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в группе № 6 

представлена:  

- формированием художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности посредством взаимодействия взрослого с детьми во время режимных 

моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи:  

- поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству; 

- создать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира; 
-развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа основывается на 

важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. 

С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  

При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
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• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

•  принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Сведения о группе. 

 

Возрастные особенности детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой - либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

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

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

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

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

до двух лет.  

Региональный компонент  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: длительность светового дня, погодные условия. Основными чертами 

климата являются: холодная зима и короткое жаркое лето. В режим дня группы ежедневно 

включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная 

гимнастика. В холодное время года укорачивается пребывание детей на свежем воздухе. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями округа, города. 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, проекты. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество 
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                                                     Социальный паспорт группы 

  

Сведения о детях группы Общее  количество  детей  в  группе №6 – 16 

Мальчики  -  11 

Девочки   - 5  

Сведения о семье Общее  количество  семей-  

Полные - 15 

Неполные - 0 

Многодетные - 6 

Опекуны - 0 

Дет.дом - 0 

Группа  риска_- 0 

 

Возраст 

Образование 

Специальность 

Возрастной  ценз: 

От  20  до  30  лет - 10  

От  30  до  40  лет -10 

От  40  до  50  лет - 4 

Образовательный  уровень: 

Н/среднее – 1; среднее –3  

Средне – специальное - 6; высшее -14 

Социальный  статус: 

Дом/хоз – 1; Рабочие 25 

Служащие_-20_,_из  них  медики -_3;__педагоги - 1__ 

Предприниматели – 2; безработные - 0 

 

Состав  семьи  и  структура  родственных  связей 

 Количество  детей  в  семье: 

1 ребёнок   -5        2  детей 7 

Количество, проживающих  совместно  с  бабушкой – 

, дедушкой -0 

Жилищные  условия  семьи 

1, 2, 3, 4 комнатная  квартира 1к. –  

2-х комн –  

3-х комн - 

4-х  комн.-   

Подселение –  

Съём –  

Найм –  

 

Наличие гражданства  РФ Гражданин  РФ -  

Отсутствие  гражданства -  

Национальность Русские - 12 

Ингуши-1 

Марийцы-1 

Таджики-1 

  

Родной язык Русские - 14 

Таджикский -1 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и 

индивидуальных различий детей 

 

      Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:   

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности;  

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  

- соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу;   

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

небольшими группами;  

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;  

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

 - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

простым содержанием, несложными движениями.  

 

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

Стандарта к целевым ориентирам в части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных и индивидуальных различий детей 

Ребенок активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 
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Ребенок изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Ребенок передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Ребенок имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

 

        Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг 

итогового и промежуточного развития детей) 

Обследование детей проводится с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Педагогическое обследование знаний, умений, навыков проводится три раза в год по 

областям: познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально-

коммуникативная. Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Рабочая программа является целостной по содержанию. В предложенном календарно-

тематическом планировании прослеживаются тематические межпредметные связи между 

разделами, таким образом, обеспечивается повторение в обучении детей, что позволяет 

формировать у них достаточно прочные знания и умения. В каждом разделе представлены 

программные задачи соответствующего направления работы с детьми, раскрывается 

содержание деятельности, осуществляемой в разнообразных формах в соответствии нормами 

времени, определенными СанПиНом для данной возрастной группы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

1. Социально-коммуникативное развитие. Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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.  

2. 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 её природы, 

многообразии стран и народов мира.  

3. 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; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

 

4. Художественно-эстетическое развитие. Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

5. 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 наносящем 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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Календарно-тематическое планирование в I младшей группе 

Сентябрь Здравствуй,  это 

я! 

Мой детский 

сад 

Мои новые 

друзья 

Игрушки 

 

Здравствуй, 

осень! 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Октябрь  Лес. Деревья 

 

Грибы  Ягоды  

   

Овощи   

6-я неделя 7-я неделя 8-я неделя 9-я неделя  

Ноябрь  Фрукты Домашние 

птицы 

Домашние 

птицы и их 

птенцы и 

В гостях у 

сказки  

 

10-я неделя 11-я неделя 12-я неделя 13-я неделя  

Декабрь  Здравствуй, 

зима! 

 

Зимние забавы Домашние 

животные 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Новогодний 

праздник 

 

14-я неделя 15-я неделя 16-я неделя 17-я неделя 18-я неделя 

Январь  Праздничные и 

выходные дни. 

Каникулярный 

период  

Дикие 

животные 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

Моя семья 

 

 

19-я неделя 20-я неделя 21-я неделя  

Февраль  Мебель Посуда  Одежда Обувь  

 

22-я неделя 23-я неделя 24-я неделя 25-я неделя  

Март  Мамин день Части тела Здравствуй, 

весна! 

Рыбы Транспорт  

26-я неделя 27-я неделя 28-я неделя 29-я неделя 30-я неделя 

Апрель  Волшебные 

слова 

Добрые дела Дом Птицы  

31-я неделя 32-я неделя 33-я неделя 34-я неделя  

Май  Праздничные и 

выходные дни. 

Каникулярный 

период 

Цветы  Насекомые  

 

 

35-я неделя 36-я неделя   
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2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Календарно-тематическое планирование «Организация игровой деятельности» 

Задачи обучения: Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать 

играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками.  

Формировать умение 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.  

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 не живой 

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. Учить 

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

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков). 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?»,  

слуховой дифференциации: «Что звучит?», тактильных ощущений, температурных различий: 

«Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый». Для мелкой моторики руки: 

игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой. 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Лексическа

я тема 

недели 

Сюжетно-

ролевые 

Игры 

Подвижные 

игры 

Дидактические 

Игры 

Театрализованн

ые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
-я

 

н
ед

ел
я

 

Здравствуй, 

это я! 

С/и 

«Это я, это ты» 

(знакомство) 

«Догонялки с 

персонажами» 

П/и с речевым 

сопровождением 

«Не хотим мы 

больше спать» 

 

 

 

«Что звучит?», 

«Чудесный 

мешочек».  

 

«Цыплята ищут 

маму» с 

музыкальным 

сопровождением 

«Цыплята» муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной.  

 

2
- я
  

Н
е

д
е

л
я

 Мой 

детский сад  

Игра-ситуация 

«Мне нравиться 

П/и «Птички 

летите ко мне.» 

Рассматривание 

предметов разного 

Инсценировка: 

«Ребята гуляют» 
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С

е

н

т

я

б

р

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в детском саду». 

Экскурсия по 

группе для 

Петрушки.  

 

П/и с речевым 

сопровождением 

«Мы собираемся 

гулять» 

цвета, 

находящихся в 

группе.  

 

дети парами 

проходят по 

группе под 

музыкальное 

сопровождение 

«Погуляем» муз. 

И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой.  

 

3
-я

  
н

ед
ел

я
 

Мои новые 

друзья 

С/и Игровая 

ситуация 

«Купание куклы 

Кати», 

«Постираем 

кукле платье» 

«К куклам в 

гости».  

 

П/и «Найди себе 

пару» 

«Чего не стало?», 

«Чудесный 

мешочек».  

 

Игра-ситуация 

«Катя 

проснулась» 

4
 -

 я
  
 

н
ед

ел
я

 

н
ед

ел
я

 

Игрушки Игровая 

ситуация 

«Игрушки 

готовятся к 

обеду»: убирают 

игрушки, моют 

руки и т. д.  

 

П/и «Солнышко 

и дождик» 

П/и с речевым 

сопровождением 

«Кукла-

неваляшка» 

«Окошки» (дети 

соотносят 

изображенный 

силуэт фигуры с 

вырезанными 

фигурами и 

накладывают их 

на подходящий 

силуэт).  

 

Чтение потешки 

«Пошел котик на 

торжок». 

5
 -

 я
  
 

н
ед

ел
я

 

н
ед

ел
я

 

Здравствуй, 

осень! 

 

С/и Игровая 

ситуация 

«Игрушки 

готовятся на 

прогулку»: 

одеваются и т. д.  

 

«Птички летите 

ко мне.» 

П/и с речевым 

сопровождением 

«Медведь» 

«Найди мишку» 

(среди 

изображений 

разных игрушек 

дети находят 

мишек),  

«Найди домики 

для мишек» (дети 

соотносят по 

величине 

плоскостные 

фигурки и 

мишек).  

Театрализованная 

игра  

«Концерт для 

игрушек» (с 

использованием 

музыкальных 

инструментов).  
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О

к

т

я

б

р

ь  

  
  

  
 6

 -
я

 

  
  

  
  

 Н
ед

ел
я

 

Лес. 

Деревья 

С/и «Осень в 

гости к нам 

пришла» 

П/и «Птички в 

гнездышках».  

 

«Собери дерево» 

(среди 

изображений 

разных деталей 

дети находят 

листики, таким 

образом дети 

собирают дерево).  

Театрализованная 

игра «Золотая 

осень» (показ 

детям русской 

народной сказки) 

 

7
 -

 я
  
н

ед
ел

я
 

Грибы  С/и «Ежик в 

лесу»  

«По грибы»  

Подвижная 

игра: «Поймай 

грибок» 

Подвижная 

игра «Соберём 

грибы» 

 «Грибная 

полянка» 

 (обращаем 

внимание на то, 

что грибов 

одного вида на 

картине должно 

быть несколько, 

если один 

«грибник» 

нашел, 

например, белый 

гриб, то и 

другим 

предоставляется 

возможность 

найти такой же 

гриб). 

Дидактическая 

игра «Грибная 

корзинка» 
 

8
 -

я
  
 

Н
ед

ел
я

 

Ягоды  С/и «Прогулка 

по осеннему 

лесу».  
формировать 

знания об 

окружающем 

мире 

 

П/и «Листопад».  

П/и с речевым 

сопровождением 

«Ай, люли, 

люли, люли» 

«Теплый - 

холодный», 

«Легкий - 

тяжелый».  

 

Игра-ситуация 

«Листики в 

мешочке» 

9
 -

я
  

 н
ед

ел
я

 

Овощи С/и «Магазин».  

 

П/и с речевым 

сопровождением 

«Мы корзиночку 

возьмем» 

«Что звучит?», 

«Чудесный 

мешочек».  

 

Инсценировка 

русской народной 

потешки 

«Огуречик, 

огуречик...».  

 

 

 

 

 

 

 

1
0

 -
я

  

 н
ед

ел
я

 

Фрукты С/и  «Магазин».  

 

П/и с «Найди 

фрукт» 

Д/и «Что 

добавилось?»  

развивать 

зрительную 

память и 

внимание. 

Игра-ситуация 

«Что растет в 

саду» 
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Н

о

я

б

р

ь 

1
1

 -
я

  
 

н
ед

ел
я

 

Домашние 

птицы 

Сюжетные 

игры: 

«Медвежонок 

живет в 

берлоге», 

«Строим забор 

для зверюшек».  

П/и «Лесные 

жучки» 

П/и с речевым 

сопровождением 

«Ай, люли, 

люли, люли» 

«Что звучит?», 

«Чудесный 

мешочек».  

 

Игра-ситуация 

«Кто живет в 

лесу» 

1
2

 -
я

  
 

н
ед

е

л
я

 Домашние 

птицы и их 

птенцы 

«Семья», 

«Готовим обед».  

 

П/и «Соберем 

грибы» 

 

Д/и «Грибная 

корзинка» 

Т/и «Под грибом» 

1
3

 -
я

  
 

н
ед

ел
я

 В гостях у 

сказки 

«Мы играем в 

сказку» 

П/и «Цыплята и 

кот» 

П/и с речевым 

сопровождением 

«Лохматый пес» 

С/р игра  «мы 

играем в театр» 
Т/и  «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

Д

е

к

а

б

р

ь 

1
4

-я
 н

ед
ел

я
  

Здравствуй, 

зима! 

 

С/и 

«Путешествие в 

зимний лес».  

 

П/и «Не будите 

медведя» 

П/и с речевым 

сопровождением 

«Медведь» 

Д/и «Что зимой 

бывает» 

Т/и «Катание на 

санках» 

1
5
 -

я
  
н

ед
ел

я
 Зимние 

забавы 

 

С/и «Мы лепим 

снеговика» 
П/и «Подарок 

снеговика» 

П/и «Катаемся с 

горки» 

 

Д/и «Чудесный 

мешочек», «Мы 

украшаем елку»  

 

 

П/и «Мы играем 

со снегом» 

 

1
6
 -

я
 

н
ед

ел
я

 Домашние 

животные 

Сюжетная игра 

«Поговорим о 

кошке».  

 

П/и с речевым 

сопровождением 

«Под елкой 

заинька сидит» 

Д/и «Разрезные 

картинки», 

«Собери котенка».  

 

Игра-ситуация 

«Звери встречают 

Новый год» 

1
7
 -

я
 

н
ед

ел
я

  Домашние 

животные и 

их 

детеныши    

Сюжетная игра 

«Забота о 

домашних 

животных» 

П/и  с речевым 

сопровождением 

«Мыши водят 

хоровод» 

Д/и «Собери пазл» «Расскажи о своих 

домашних 

животных» 

1
8
 -

 я
  
 

н
ед

ел
я

  Новогодний 

праздник 

С/и «Что в 

мешке у Деда 

Мороза» 

П/и «Снежки» 

П/и с речевым 

сопровождением 

«Снег кружится» 

 

Д/и «Покажи 

игрушку синего, 

красного, желтого 

цвета», «Найди 

картинку».  

Игра-ситуация 

«Метели 

зашумел» 

 

 

 

 

 

Я

н

в

а

р

ь  

1
9

 -
 я

  
 

н
ед

ел
я

 Дикие 

животные 

 

С/и  «Зоопарк» П/и с речевым 

сопровождением 

«Мишка 

косолапый» 

Д/и «Разрезные 

картинки», 

«Собери 

курочку». 

Инсценировка 

русской народной 

песенки «Вышла 

курочка гулять…» 

 

2
0
-я

  

н
ед

ел
я

 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

С/и «Наш 

зоопарк» 

П/и с речевым 

сопровождением 

«Маленькие 

ножки» 

 

Д/и «Что 

звучит?», «Где 

флажок?».  

 

Чтение сказки  

« Лис и 

мышонок» 
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2
1

- 
я

  
 

н
ед

ел
я

 Моя семья  С/и «В гости  

бабушка 

пришла» 

П/и «Змейка-

папа, змейка-

мама, змейка - 

вся моя семья» 

 

«Поговорим о 

маме» 

Чтения отрывка из 

стихотворения 

М.Лермонтова  

« Спи 

младенец…» 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

2
2

 -
 я

  

 н
ед

ел
я

 

Мебель С/и «Новая 

мебель Маши» 

 

 

П/и «Кот и 

мыши» 

П/и с речевым 

сопровождением 

«Котенок - 

шалун» 

Д/и «Разложи 

вещи по местам»  

 Т/и «Мебель для 

Теремка» 

2
3

- 
я

 

н
ед

ел
я

 Посуда С/и «Для чего 

нужна посуда» 

П/и «Мы на 

кухне убирали» 

«Один - много», 

«Каша для куклы 

Кати».  

 

Т/и «Маша 

обедает» 

2
4

 -
 я

  
 

н
ед

ел
я

 

Одежда 

 

 

Игра-ситуация 

«У Кати 

красивое платье, 

скажи ей об 

этом». 

П/и «Пойдем с 

мамой в 

магазин» 

П/и «Волшебная 

дудочка» 

Д/и «Мы 

одеваемся по 

погоде».  

 

Т/и «Я умею 

одеваться» 

2
5
 –

 я
 

 н
ед

ел
я

 Обувь 

 

 

Игра-ситуация 

«Валенки и 

сапожки» 

П/и «Мы 

рассматриваем 

обувь» 

 

Д/и « Найди пару»  Песенка 

«Сапожник» 

 

 

 

М

а

р

т 

 

 

 

 

 

 

2
6
- 

я
  

н
ед

ел
я

  Мамин  

день 

С/и «Мамин 

праздник» 

П/и «День 

матери» 

 

 

 

Д/и «Собери 

цветок для мамы» 

Т/и «Сказка в 

подарок для 

мамы» 

2
7
 -

 я
  

н
ед

е

л
я

 Части тела С/и «На приеме 

у врача» 

П/и «Что есть у 

меня» 

 

Д/и «Я и мой 

организм» собери 

пазл 

Т/и «Что есть у 

меня» 

2
8
 -

 я
  

н
ед

ел
я

 Здравствуй, 

весна! 

С/и  

«Путешествие в 

весенний лес» 

П/и «Тает снег» 

 

«Что лишнее», 

«Найди предмет 

такого же цвета».  

 

Т/и 

«К лисичке в 

гости».   

2
9
 

н
ед

е
л

я
 Рыбы С/и «Веселый 

Рыбалов» 

П/и «Где спит 

рыбка?» 

 

«Кто что ест?» 

«Чьи детки». 

Т/и «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

 

3
0

 -
 я

  
н

ед
ел

я
 Транспорт Сюжетно-

ролевая игра 

«Едем на 

поезде» 

Игра-ситуация 

«Мы решили 

прокатить кота 

на машине» 

Д/и «На чем люди  

ездят?» 

Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Грузовик» 

 

 

 

 

 

 

А

п

р

3
1

 

н
ед

ел
я

 Волшебные 

слова 

С/и  «Я знаю 

слово 

«Пожалуйста» 

П/и «Мы - 

шоферы» 

 

Д/и «Складывание 

матрешки».  

 

Игра—ситуация 

«Веселый 

автобус» 

 

3
2
 -

 я
  
 

н
ед

е

л
я

 Добрые 

дела 

 

С/и «Волшебные 

слова, 

волшебные 

П/и  

«Поможем 

мишке напоить 

Д/и «Волшебный 

цветок» 
Игра-ситуация 

«Водичка, 

водичка умой мое 
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2.1.2. Образовательная область: Познавательное развитие (Ознакомление с окружающим 

миром / формирование элементарных математических представлений) (чередуются) 

Календарно-тематическое планирование по направлению 

«Познавательное развитие» (1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 36 НОД в год) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развитие умения формировать группы однородных предметов; 

формировать умение различать количество предметов: много — один (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. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.  

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

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

е

л

ь 

поступки» гостей чаем» личико» 
3

3
 -

 я
  

н
ед

ел
я

 
Дом С/и 

«Путешествие в 

страну добрых 

дел» 

П/и «Мы на 

кухне убирали» 

П/и «Пузырь» 

Д/и «Покажи 

нужную 

картинку», 

«Соберем 

чашечку»  

Т/и «Спеши 

творить добро» 

3
4

 -
 я

  

 н
ед

ел
я

 Птицы Игра-ситуация 

«Мы кормим 

птиц» 

П/и «Жили у 

бабуси» 

П/и «Лошадки» 

 

Д/и «В гостях у 

сказки» 

Т/и  «Стоит в поле 

теремок» 

М

а

й 

3
5

 -
 я

  

н
ед

ел
я

 Цветы С/и «Цветочный 

магазин» 

П/и «Садовник и 

цветы» 

«Цветные 

карандаши» (дети 

выбирают 

цветные 

карандаши  

Т/и  «Цветочная 

полянка» 

3
6

 –
 

н
ед

ел
я

  Насекомые С/и «Веселый 

муравейник» 

П/и «Поймай 

комара»  

 

Д/и «Кто как 

передвигается?» 

Т/и «Проснулись 

жуки и бабочки» 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема  недели Тема  НОД Цели Формы  работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1
-а

я
  

 н
ед

ел
я

 

Здравствуй, 

это я! 

Шарик  Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их. 

Производить действия с 

предметами: обводить 

форму предмета, катать, 

ставить.  

Игра с мячом. 
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3
-а

я
  

 н
ед

ел
я

 

Мои новые 

друзья 

Кубик  Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их.  

Производить действия с 

предметами: обводить 

форму предмета, катать, 

ставить. 

Игра «Палочка-

игралочка» 
5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Здравствуй, 

осень! 

Кирпичик, шарик Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпичик, шарик.  

 

- рассматривание 

иллюстраций 

- д/игра 

О
к

т
я

б
р

ь
 7
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

н
ед

ел
я

 Грибы  Большой, 

маленький 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой 

 

-рассказ 

воспитателя 

-  беседа 

-  д/игра 

9
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

н
ед

ел
я

 Овощи  Большой, 

маленький 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: маленький 

 

- рассматривание 

иллюстраций 

- д/игра 

Н
о
я

б
р

ь
  

1
1
-а

я
  

 н
ед

ел
я

 

     

Домашние 

птицы  

Большие кубики, 

маленькие кубики 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большие кубики, 

маленькие кубики. 

 

- обследование и 

рассматривание 

игрушек 

- д/игра 

 

1
3
-а

я
  
 

н
ед

ел
я

 

В гостях у 

сказки  

Много-один  Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много-один. 

- рассматривание 

иллюстраций 

- д/игра 

- м/и с речевым 

сопровождением 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

        

Н
о
я

 

     

Б
р

ь
 

1
5
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Зимние 

забавы  

Шарик, кубик, 

кирпичик 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их. 

Д/и «Найди такой 

же» 

1
7
-а

 

 Н
ед

ел
я

 

Домашние 

животные и 

их детеныши  

Большой, 

маленький 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами: 

большой, маленький. 

 

- игровая 

ситуация 

-д/и «Чего не 

стало?» 

Я
н

в
а
р

ь
  

1
9
-а

я
 

н
ед

ел
я

 Дикие 

животные  

 

Много-один, один 

– много 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

- д/и «Чудесный 

мешочек» 

- беседа 
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предметов: много-один. 

Формирование умения 

употреблять в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном числе. 

2
1
 -

 а
я

  

н
ед

ел
я

 Моя семья  Много - мало, 

мало - много 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество  

- игровая 

ситуация  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

2
3
-а

я
  

 

н
ед

ел
я

 

Посуда  

 

Шарик, кубик, 

кирпичик, много-

мало 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и количеству и 

обозначать их словами:  

шарик, кубик, кирпичик, 

много-мало 

- игровая 

ситуация 

- рассматривание 

иллюстраций 

-  м/и с речевым 

сопровождением 

2
5

-а
я

 

н
ед

ел
я

 Обувь  Кубик, кирпичик Формирование умения 

различать предметы по 

форме и цвету. 

- рассматривание 

иллюстраций 

-  м/и с речевым 

сопровождением 

М
а
р

т
 

2
7

-а
я

  

 н
ед

ел
я

 

Части тела 

 

Ориентировка в 

пространстве 

Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия: 

соотносить их с местом 

расположения конкретного 

предмета: в на, под. 

- рассматривание 

иллюстраций 

- беседа 

- д/игра 

2
9
-а

я
  
 

н
ед

ел
я

 

Рыбы  Ориентировка в 

пространстве 

Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия: 

соотносить их с местом 

расположения конкретного 

предмета: здесь, там, тут. 

- игровая 

ситуация 

- рассматривание 

иллюстраций 

 

А
п

р
ел

ь
  

 

3
1
-а

я
  

 н
ед

ел
я

 

Волшебные 

слова  

Много-один, 

один-много, 

много-мало, 

много-много. 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать 

соответствующими словами: 

много-один, один-много, 

много-мало, много-много. 

-рассказ 

воспитателя 

-  беседа 

-  д/игра 

3
3
-а

я
  

 н
ед

ел
я

 

Дом  Ориентировка в 

пространстве 

Развитие умения слышать 

и называть 

пространственные 

предлоги и наречия: 

соотносить их с местом 

расположения 

конкретного предмета: 

здесь, там, тут. 

- рассматривание 

иллюстраций 

- д/игра 

- беседа 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Ознакомление с окружающим миром» 

 

Предметное и социальное окружение 

- Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель.  

- Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения.  

- 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.).  

- Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Ознакомление с природой 

- Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

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

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и т. д.): называть их.  

- Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в 

аквариуме. Приучать, детей подкармливать птиц.  

- Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь), фрукты (яблоко, груша 

и т.д.).  

- Помогать, детям замечать красоту природы в разное время года.  

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с 

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

Сенсорное развитие 

- Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности. Помогать им 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. 

- Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; большой красный мяч —маленький синий мяч). 

- Формировать умение называть свойства предметов. 

 

 

 

 

М
а
й

  
  
  
  
  
  
  
  

 

3
5
-а

я
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

н
ед

ел
я

  
  
  
  
 

н
ед

ел
я

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

н
ед

ел
я

 Цветы  

 

 

 

Большой - 

маленький 

Формирование умения 

 различать предметы по 

 величине и обозначать их 

 слова: большой, 

маленький. 

- д/игра 

- беседа 

И
т
о
г
о
  

 

 

18 НОД 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема  недели Тема  НОД Цели Формы  работы 
С

ен
т
я

б
р

ь
  2
-а

я
  

 н
ед

ел
я

 
Мой детский 

сад 

Мой садик Уточнить для детей 

максимально понятную 

обзорную информацию о 

том, что и как они делают в 

детском саду, развивать 

внимание и 

наблюдательность. 

Игра с мячом. 

4
-ь

я
  

 н
ед

ел
я

 

Игрушки Игрушки нашей 

группы  

Расширение представления 

детей об игрушках, способах 

игры с ними. 

-чтение 

стихотворений 

А.Барто из цикла 

«Игрушки» 

-игра 

О
к

т
я

б
р

ь
  6
-а

я
 н

ед
ел

я
 

Лес. Деревья «Листопад 

листопад, листья 

желтые летят..» 

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. 

Формировать умения 

определять погоду по 

внешним признакам  и 

последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. 

Учить выделять ствол, ветки 

и листья деревьев. 

- рассматривание 

иллюстраций 

- д/игра 

8
-а

я
 

 н
ед

ел
я

 

Ягоды  «Лесные и 

садовые ягоды» 

Уточнить сведения о 

лесных и садовых ягодах; 

учить детей поддерживать 

беседу, высказывать свою 

точку зрения, рассуждать 

и давать необходимые 

пояснения. 

- разгадывать 

загадки. 
-рассматривание 

иллюстраций 

Н
о

я
б

р
ь

 

1
0

-а
я

 

 н
ед

ел
я

 

Фрукты  

 

 

 

Во саду ли, в 

огороде 

Учить различать по 

внешнему виду и вкусу и 

называть фрукты (яблоко, 

груша, виноград, лимон). 

-рассказ 

воспитателя 

-рассматривание 

иллюстраций 

-  беседа 

-  д/игра 

1
2

-а
я

  

 н
ед

ел
я

 

     

Домашние 

птицы и их 

птенцы  

У кормушки  Расширение представлений 

детей о поведении птиц  у 

кормушек. Формировать 

умение различать птиц по 

внешнему виду. 

Формирование 

доброжелательное 

отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 

- рассматривание 

иллюстраций 

- д/игра 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1
4

-а
я

  
 

н
ед

ел
я

 

Здравствуй 

зима  
Здравствуй, 

зимушка – зима 

Познакомить детей с 

природными 

особенностями зимних 

месяцев; развивать у детей 

способность наблюдать, 

строить предложения, 

- рассматривание 

иллюстраций 

- д/игра 

- м/и с речевым 

сопровождением 
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делать выводы. 

1
6
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Домашние 

животные  

 

Котенок  Пушок Формирование 

элементарных 

представлений о домашних 

животных и их детенышах. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения к домашним 

животным. 

- д/и «Чудесный 

мешочек» 

- рассматривание 

иллюстраций 

домашних 

животных и их 

детенышей 

- беседа 

 

  

1
8
-а

я
 

 Н
ед

ел
я

 

Новогодний 

праздник 
 Новый год у 

ворот 

 продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в России и 

других странах. Дать 

понятие «народная 

традиция», познакомить с 

правилами безопасности в 

новогодние праздники.  

дидактическая 

игра «Составь 

елочку» 

Я
н

в
а
р

ь
  

 

2
0

 н
ед

ел
я

  

Дикие 

животные и их 

детеныши  

«Морковка от 

зайчика» 

Формирование 

элементарных 

представлений о диких 

животных. Формирование 

доброжелательного 

отношения к диким 

животным. 

Игра-ситуация 

«Метели 

зашумел» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

  
2
2

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Мебель  Мебель в моей 

комнате 

Закрепить обобщающее 

понятие «мебель». 

Обобщить, уточнить и 

активизировать словарь 

детей: мебель, шкаф, 

кровать, буфет, сервант, 

диван, кресло, тахта, стул, 

комод, полка, сиденье. 

Развивать познавательный 

интерес детей. 

- беседа 

- рассматривание 

иллюстраций 

2
4
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Одежда  

 
В мире вещей 

 

 

 

 

Формирование 

представлений детей об 

одежде, её значении для 

здоровья. 

- беседа 

- рассматривание 

иллюстраций 

  

М
а

р
т
 

2
6
-а

я
  
 

н
ед

ел
я

 

Мамин день  Разноцветные 

колечки 

Воспитание чувства 

любви и уважения к маме, 

бабушке,  желания 

помогать им, заботиться о 

них. 

- игровая ситуация 

- рассматривание 

иллюстраций 

-  м/и с речевым 

сопровождением 

 

2
8

-а
я

 

  
н

ед
ел

я
 

Здравствуй 

весна! 

Весна    Развитие 

познавательной 

активности детей, 

обогащение их 

представления о весенних 

явлениях природы.  

- рассматривание 

иллюстраций 

-  м/и с речевым 

сопровождением 
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2.1.3.  «Образовательная область: Речевое развитие 

Календарно-тематическое планирование по направлению 

«Развитие речи» (2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, 70 НОД в год) 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

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:  

3
0
-а

я
  

 н
ед

ел
я

 

Транспорт  

 
Транспорт. 

профессии на 

транспорте 

 
 

 

Формировать знания о 

различных видах 

транспорта, их 

назначениях. Уточнить 

представления, что машины 

движутся по проезжей части 

дороги, а пешеходы идут по 

тротуару. 

- рассматривание 

иллюстраций 

- беседа 

- д/игра 

А
п

р
ел

ь
 

3
2
- 

а
я

 

н
ед

ел
я

 Доброе дело  

 

 

 

Наши добрые дела Формирование 

доброжелательных 

отношений детей к 

окружающей среде 

посредством сказки. 

- игровая ситуация 

-рассматривание 

иллюстраций 

 

3
4
-а

я
 

 н
ед

ел
я

 

 

Птицы  

 

 

 

 

 

Птицы наши 

друзья 

Воспитывать у детей 

любовь и бережное 

отношение к птицам; 

желание помогать им, 

подкармливать зимой; 

расширять знания о 

птицах, их   внешнем виде 

и повадках; развивать 

речь, умение 

звукоподражать голосам 

птиц. 

-рассказ 

воспитателя 

-  беседа 

-  д/игра 

М
а
й

 

3
6
-а

я
  

 н
ед

ел
я

 

Насекомые  

 

 

 

 

 

 

Насекомые  

 
 расширять и уточнять 

знания детей о насекомых, 

об их характерных 

признаках; учить 

устанавливать отличия 

бабочки и жука (у бабочки 

- яркие большие крылья, 

усики, хоботок, бабочка 

ползает, летает) ; 
воспитывать бережное 

отношение к насекомым; 

-рассматривание 

иллюстраций 

- д/игра 

- беседа 

  

Итого: 18 НОД 
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•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, гладить, 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). 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов.  

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 

Совершенствовать грамматическую структуру 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 - мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). 

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

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 

из личного опыта. 

 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема  недели Тема НОД Цели Формы  работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 -

 я
  

 н
ед

ел
я

 

Здравствуй, 

это я! 

 

 

 

 

1.Путешествие по 

групповой 

комнате, по 

территории 

участка. 

2. Дидактическое 

игра  

«Поручения» 

Приучить детей  

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их. 

- рассказ 

воспитателя 

-упражнение в 

проговаривании 

фраз 

 

2
 -

 

я
   

н
е

д
е

л
я

 Мой детский 

сад 

1.Д.И «Кто у нас 

хороший, кто у 

Вызывать симпатию к 

сверстникам. Помогать 

- рассказ 

воспитателя 
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нас пригожий». 

2.  Дидактическое 

игра  

«Поручения».  

Дидактическое 

упражнение  

«Вверх-вниз». 

 

запоминать имена 

товарищей, 

преодолевать 

застенчивость. 

-упражнение в 

проговаривании 

фраз 

 

 

3
 -

 я
 

н
ед

ел
я

 

Мои новые  

друзья 

1.Игра -

инсценировка  

«Про девочку 

Машу и зайку – 

Длинное Ушко». 

2.  Дидактическое 

упражнение  

«Поручения» 

 

Помочь детям понять, 

что утреннее 

расставание 

переживают все 

малыши и все мамы 

-упражнение в 

проговаривании 

фраз, которые 

можно 

произнести, 

прощаясь с 

родителями. 

4
 -

 я
  

н
ед

ел
я

 

  

Игрушки. 1. «Игрушки в 

гостях у ребят». 

Учить внимательно 

слушать и наблюдать, 

формировать 

способность детей к 

диалогической речи, 

учить на вопросы 

словом или 

предложением, 

состоящим из 3-4слов. 

-действия с 

игрушками 

- сюрпризный 

момент. 

2.Немецкая 

народная песенка 

«Три веселых 

братца» 

Формировать у детей 

умение слушать 

стихотворный текст, 

проговаривая 

звукоподражательные 

слова, выполнять 

движения, о которых  

говорится в тексте. 

-чтение 

стихотворения 

-игровое 

упражнение на 

звукоподражани

е 

-выполнение 

движений по 

тексту. 

 

5
 -

 я
 

 н
ед

ел
я
 

Здравствуй, 

осень! 

1. «Мишка». 

 

 

 

Активизировать 

словарь по теме; 

развивать слуховое 

восприятие, учить 

дифференцировать 

понятия «большой- 

маленький», отвечать 

на вопросы; развивать 

речь, мелкую и общую 

моторику. 

-рассматривание 

и обследование 

игрушки 

-д/игра «Найди 

домики для 

мишек» 

2.Стихотворение 

А. Барто 

«Мишка»  

 

Познакомить детей с 

содержанием 

произведения А.Барто 

«Мишка»; учить 

рассматривать рисунки 

- чтение 

-рассматривание 

иллюстраций 

- д/игра «Найди 

домики для 
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иллюстрации, слышать и 

понимать воспитателя, 

выполнять задания 

(проговаривать вместе с 

воспитателем, повторять 

движения).  

мишек» 
О

к
т
я

б
р

ь
 

6
 -

 я
  

 н
ед

ел
я

 

Лес. Деревья 1.Сказка «Репка». 

Д/упр.  « Кто что 

ест, «Скажи «а». 

рассказать детям 

сказку, вызвать 

желание рассказывать 

ее вместе с 

воспитателем. 

- активизировать в 

речи детей 

глаголы лакать, 

грызть, есть 

-учить отчетливо 

произносить звук 

«а». 

- д/игра  « Кто что 

ест?, Скажи «а» . 

2.Рассказ Л.Н. 

Толстого «Спала 

кошка на крыше» 

Приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного 

сопровождения. 

- чтение рассказа 

7
 -

 я
  
 

н
ед

ел
я

 

Грибы  Д/у «Сколько я 

грибов набрал?» 

Упражнять в 

звукоподражании, 

продолжать обогащать 

словарный запас детей. 

- музыкально-

ритмичные 

движения 

Д/и «Собери 

большие и 

маленькие грибы» 

Развивать мелкую и 

общую моторику, 

 тактильные ощущения. 

- чтение 

-рассматривание 

иллюстраций 

 

8
 -

 я
 

н
ед

ел
я

 

Ягоды 1. «Узнай и 

назови 

фрукт».  

 

Учить детей узнавать и 

называть фрукты; 

понимать и выполнять 

инструкцию « возьмите 

по одному»; повторять 

за воспитателем 

несложные фразы. 

- игровая 

ситуация 

- д/и «Узнай и 

назови фрукт» 

2. Д игра «Это  я 

придумал». 

Чтение потешки 

«Пошел котик на 

торжок». 

Закрепить умение детей 

объединять действием 2-

3 игрушки. 

- чтение потешки 

9
 -

 я
  

 н
ед

ел
я

 

Овощи 1. «Осень 

золотая». 

Игры и 

упражнения на 

звукопроизношен

ие (звук у). 

Чтение песенки 

«Разговоры» 

Расширять представления 

детей об окружающей 

природе, развивать 

художественное 

восприятие, внимание.  

Закрепить правильное 

произношение звука 

«у» 

- рассказ 

воспитателя 

- музыкально-

ритмичные 

движения 

2.Чтение потешки 

«Наши уточки с 

Совершенствовать 

умение детей понимать 

-д/и «Кто 

пришел? Кто 
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утра». Д. игра 

«кто ушел? Кто 

пришел»? 

вопросы воспитателя, 

вести простейший 

диалог со 

сверстниками, 

развивать внимание. 

ушел» 

- чтение 

потешки 

Н
о
я

б
р

ь
 

  
 

1
0
 -

 я
  

 н
ед

ел
я

 

Фрукты 1.«Баба сеяла 

горох»  

Д. игра «Узнай и 

назови овощи» 

 

Развивать подражание 

движениям и речи 

взрослого ( повторение 

слов: прыг-скок, баба, 

шла, горох, потолок и 

т.д; фраз: баба шла, 

пирожок нашла и др.) 

- игровая 

ситуация 

 2. Русская 

народная потешка 

«Огуречик, 

огуречик …» 

Познакомить с 

потешкой «Огуречик, 

огуречик …», помочь 

запомнить новую 

потешку, развивать 

память. 

- чтение 

потешки 

-п/и «Огуречик, 

огуречик не ходи 

на …» 

1
1
 -

 я
  

н
ед

ел
я

 

Домашние 

птицы 

1. «Как мы 

ходили в лес» 

Учить детей внимательно 

следить за ходом 

рассказа, добавлять 

нужное слово; уточнить 

представления детей о 

деревьях. 

-составление 

коллективного 

рассказа 

2.  Чтение 

рассказа 

Л.Н.Толстого  

«Был у Пети и у 

Миши конь». 

Совершенствовать 

умение детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения. 

-рассказывание 

сказки 

-дидактическое 

упражнение 

«Скажи «а». 

1
2
 -

 я
  
 

н
ед

ел
я

 

Домашние 

птицы и их 

птенцы 

 

1.Дид. 

упражнение 

«Ветерок». 

Чтение 

стихотворения 

«Кто как кричит» 

Учить детей медленно 

выдыхать воздух через 

рот. Познакомить детей 

со стихотворением –

загадкой, 

совершенствовать 

речевой слух. 

-чтение 

стихотворения 

-дидактическая 

игра 

2. Чтение сказки 

«Козлятки и 

волк» 

. Познакомить детей со 

сказкой, вызвать желание 

поиграть в сказку. 

 

- чтение сказки 

1
3
 -

 я
  
  

н
ед

ел
я

 

В гостях у 

сказки 

 

 

 

 

 

 1. Знакомство с 

ягодками. 

Рассматривание 

сюжетных картин 

 

Рассматривать с детьми 

картинки с ягодами.  

Учить детей понимать, 

что изображено на 

картинке, отвечать на 

вопросы. 

 

- игра «Кто 

позвал?» 

- д/и «Что за 

ягодка» 
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2.Инценировка 

сказки « Кто 

сказал «Мяу»?». 

Познакомить детей с 

новым произведением,; 

привлекать детей к 

воспроизведению 

диалогов между Щенком 

и теми животными, 

которые попались ему на 

глаза. - рассказывание 

сказки 

- 

рассматривание 

 иллюстраций по 

ходу 

рассказывания 

сказки 

-обыгрывание 

диалога 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Д

ек
а
б
р

ь
 

1
4
 -

 я
  

 н
ед

ел
я

 

Здравствуй, 

зима! 

 

1.Чтение детям 

стихотворения 

«Снег» А. Барто. 

Д. игра 

«Снежинка 

(с.70) 

Формировать умение 

четко произносить звуки 

м-мь, п-пь, б-бь в 

звукосочетаниях, 

различать на слух 

близкие по  звучанию 

звукосочетания, 

совершенствовать память 

и внимание. 

- 

- дидактическая 

игра, 

звукопроизношен

ие м-мь, п-пь,б-

бь. 

 

2.Стихотворение  

О. Высотской 

«Холодно»  

 

Познакомить со 

стихотворением О. 

Высотской  «Холодно», 

учить повторять фразы 

вслед за воспитателем, 

учить произносить 

звукоподражательные 

слова, угадывать 

животное по описанию.  

 

-чтение 

стихотворения 

-игры на 

звукоподражани

е 

1
5
-н

ед
ел

я
  

Зимние забавы. 1.Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили» 

Уточнить 

представления о 

зимних играх, учить 

рассматривать 

сюжетную картину, 

отвечать на вопросы по 

изображению, 

воспроизводить 

движениями 

конкретные действия, 

сопровождая их речью. 

Учить следить за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, 

заканчивать фразы; 

упражнять в 

отчетливом 

произношении звук х 

(изолированного, в 

звукоподражательных 

словах и во фразах. 

составление 

рассказа 

- упражнение 

на 

звукопроизноше

ние и 

укрепление 

артикуляционно

го аппарата. 

2.Чтение Познакомить детей со -чтение 
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стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит» 

стихотворением-

загадкой, 

совершенствовать 

речевой слух. 

стихотворения 

-игры на 

звукоподражание 

- д/и «Ветерок» 

1
6
 -

 я
  
 

н
ед

ел
я

 

Домашние 

животные 

1. Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Уточнить и обогатить  

представления детей о 

предстоящем событии. 

Учить рассматривать 

предметы и отвечать на 

вопросы в ходе 

рассматривания. 

- 

рассматривание 

предмета 

- сюрпризный 

момент 

2. Чтение рассказа 

«Кошка» 

Е.Чарушина.  

Упр. на 

звукопроизношени

е «Гости (с.56) 

 

Приучать детей 

правильно и отчетливо 

произносить звук м 

(мь), закрепить 

произношение звука у, 

активизировать в речи 

детей слова рога, 

бодается, острые 

когти, мурлычет, 

фыркает. 

- 

рассматривание 

предмета 

- сюрпризный 

момент 

1
7

 -
 я

  
 

н
ед

ел
я

 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

1«Чья мама? Чей 

малыш?» 

2.«Чья мама? Чей 

малыш?» 

Учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их 

детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

- дидактическое 

упражнение 

1
8
–
 а

я
  

н
ед

ел
я

 

Новогодний 

праздник  

 

1.Как зверята 

готовятся к 

празднику елки. 

Учить внимательно 

слушать и наблюдать, 

отвечать на вопросы 

словом и 

предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 

формировать 

способность к 

диалогической речи; 

активизировать словарь 

по теме. 

-составление 

рассказа 

- упражнение на 

звукопроизноше

ние и 

укрепление 

артикуляционно

го аппарата. 

-д/и «Найди 

каждому 

снеговику 

ёлочку»-  

2.Русская народная 

потешка 

«Пошел котик на 

торжок…» 

Познакомить с 

народной песенкой. 

Закрепить умение детей 

объединять действием 

2-3 любые игрушки, 

озвучивать полученный 

результат при помощи  

фразовой речи 

- чтение 

потешки 

- д/и «Пошел 

котик на 

торжок» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1
9
 -

 я
  

 н
ед

ел
я

 

Дикие 

животные 

 

1.Чтение детям 

потешки  

«Заинька, 

походи» 

 

(с.72) 

Учит  проговаривать 

слова потешки, 

имитировать движения, 

о которых в ней 

говорится 

- сюрпризный 

момент 

-  д. упражнения 

на 

звукоподражани

е 

2.Сказка В.Бианки 

«Лис и мышонок»  

 

Познакомить с 

содержанием сказки «Лис 

и мышонок», приучать 

внимательно, слушать 

литературные 

произведения без 

наглядного 

сопровождения,  

различать животных, 

угадывать их по 

описанию.  

- чтение сказки  

2
0
 –

 я
 

 н
ед

ел
я

 

Дикие 

животные и их 

детеныши. 

 

1.Рассматривание 

сюжетных картин. 

Д.игра «Кого не 

стало?» 

 

 

Учить рассматривать 

картину, радоваться 

изображенному, отвечать 

на вопросы воспитателя 

по ее содержанию, делать 

простейшие выводы. 

- 

рассматривание 

картины 

 

2. Рассказывание 

сказки «Теремок» 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Теремок» (обр. 

Булатова и песенкой –

присказкой) 

- чтение сказки 

-

рассматривани

е картинок 

 

2
1

–
 я

  

н
ед

ел
я

 

 Моя Семья 

 

1.«Кубики- 

кирпичики» 

(дидактические 

игры с кубиками 

и кирпичиками) 

Упражнять детей в 

различении и 

назывании цветов 

(красный, синий, 

желтый), выполнении 

заданий воспитателя, 

рассчитанных на 

понимание речи и ее 

активизацию. 

- игровая 

ситуация 

- беседа 

2. Игра-

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

 

Рассказать детям детей  - чтение сказки 

- обыгрывание 

элементов 

сказки 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

2
2
- 

я
  
 

н
ед

ел
я

 

Мебель 

 

1. «Устроим кукле 

комнату» (с.76) 

дидактическое 

упражнение «Где 

Алена?» 

Упражнять детей в 

правильном назывании 

предметов мебели;  

учить четко и 

правильно произносить 

звуки д, дь 

- дидактическая 

игра 

-упражнение на 

произношение 

звуков д, дь. 

2.Чтение сказки  

Л.Н. Толстого 

Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя», 

- чтение сказки 
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«Три медведя» приучая их 

внимательно слушать 

относительно большое 

по объему 

произведение. 

2
3
- 

я
  

 н
ед

ел
я

 

 

Посуда 

 

1.«Куклы у нас в 

гостях» 

 

 

Расширить 

представления о 

посуде, познакомить с 

названиями предметов 

чайной посуды и их 

назначением; 

расширять словарный 

запас. 

- 

рассматривание 

посуды 

-игровая 

ситуация 

 

2.Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька… », 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает»  

Помочь детям понять 

содержание потешки, 

вызвать желание 

слушать потешку 

неоднократно; 

познакомить со 

стихотворением С. 

Капутикян. 

- чтение 

потешки, 

стихотворения. 

- д/упражнения 

на 

звукоподражани

е. 

2
4
- 

я
  
 

н
ед

ел
я

 

Одежда 1.Оденем куклу 

Катю на прогулку. 

Рассматривание 

одежды куклы 

Кати (с.60) 

Уточнить 

представления детей об 

одежде, назначении 

вещей; учить 

запоминать 

последовательность 

одевания на прогулку. 

-рассматривание 

одежды 

 

2. Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Девочка 

–ревушка» 

Познакомить с 

произведением, помочь 

понять малышам, как 

смешно выглядит 

капризуля, которой все 

не нравится. 

-чтение 

стихотворения 

2
5
-а

я
 н

ед
ел

я
 

 

Обувь 

 

1. «В обувном 

магазине» 

Учить различать по 

внешнему виду обувь, 

отвечать на вопросы; 

развивать внимание, 

речь, общую моторику, 

слуховое, зрительное 

восприятие, 

активизировать словарь 

по теме.  

- игровая 

мотивация 

- выполнение 

движений под 

музыку 

-д/и «Обувной 

магазин», 

«Подбери кукле 

обувь» 

2.Чтение 

стихотворения  К. 

Чуковского 

«Котауси  и 

Мауси»  

Познакомить детей с 

новым 

художественным 

произведением. Учить 

детей правильно и 

отчетливо произносить 

звук к, способствовать 

-чтение 

стихотворения  

-д/и на 

произношение 

звука к. 
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развитию голосового 

аппарата.  

м
а
р

т
 

2
6
- 

я
  
 

н
ед

ел
я

 
Мамин день 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мамины 

помощники. 

 

 

Развивать общую 

моторику, слуховое 

внимание; расширять 

словарный запас; учить 

группировать предметы 

по способу 

использования. 

- беседа 

-сюрпризный 

момент 

- инсценировка 

стихотворения 

- отгадывание 

загадок 

2.Стихотворение 

«Помощница» Н. 

Сынгаевской 

Познакомить с 

содержанием 

стихотворения 

«Помощница», 

совершенствовать 

умение отвечать на 

вопросы; воспитывать 

желание помогать 

взрослым.  

- чтение 

стихотворения 

 

2
7
 -

 я
  
 

н
ед

ел
я

 

Части тела 1.Чтение потешки 

«Водичка, 

водичка».  

Дид. упр. «Кто 

что делает?» 

(с.102) 

Учить внимательно 

слушать и наблюдать; 

формировать способность 

детей к диалогической 

речи, учить отвечать на 

вопросы словом и 

предложением, 

формировать правильное 

произношение звука с 

- чтение 

потешки 

-рассматривание 

картинок 

 

2. «Купание 

куклы Кати»  

  

Помочь детям 

запомнить и начать 

употреблять в речи 

названия предметов,  

действий, качеств: 

ванночка, мыло, 

полотенце, 

намыливать, горячая, 

холодная вода 

- показ действий  

-дидактическая 

игра 

2
8
 -

 я
  

 н
ед

ел
я

 

Здравствуй, 

Весна! 

1. Рассматривание 

сюжетной 

картины «Весна».  

Дид. игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Учить различать и 

называть признаки 

сезонов, развивать 

общую моторику, 

слуховое внимание, 

расширять словарный 

запас. 

- беседа 

-муз.ритм. 

движения  

- игровое 

упражнение 

«Одевание 

куклы» 

2.Стихотворение 

А.Барто «Смотрит 

солнышко в 

окошко»  

 

Познакомить детей с 

содержанием 

стихотворения А. Барто 

«Смотрит солнышко в 

окошко»; развивать 

навыки внимательного 

слушания, обогащать 

- чтение 

стихотворения 
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словарь  

2
9
- 

я
  

 н
ед

ел
я

 

 

Рыбы 1.Рассматривание 

картины «Дети 

кормят рыбок» 

(с.97) 

учить детей наблюдать 

за рыбками, отмечая ее 

части. формировать 

умение отвечать на 

вопросы 

- рассказ 

педагога  

- д/упражнение 

на отработку 

звукопроизноше

ния 

2.  Дидактическое  

упражнение 

«Чудесный 

мешочек», 

игра «Отгадай» 

с.98 

Отрабатывать 

правильное 

произношение звуков в 

словах, учить детей 

произносить слова 

отчетливо 

- чтение 

стихотворения 

 

 

3
0
 -

 я
  
 

н
ед

ел
я

 

Транспорт 

 

 2. Знакомство с 

рассказом Я. Тайца 

«Поезд»  

Совершенствовать 

умение слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения. 

- чтение рассказа 

1.Игра- 

инсценировка  

«Как машина 

зверят катала» 

С.101 

 

 

Продолжать учить 

детей участвовать в 

инсценировках, 

развивать способность 

следить за действиями 

педагога, активно 

проговаривать простые 

и более сложные 

фразы, отчетливо 

произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

- игра-

инсценировка 

А
п

р
ел

ь
 

3
1
 -

 я
 

н
ед

ел
я

 

Волшебные 

слова 

1.Рассматривание 

автомашин, 

автобуса. 

С.52 

 

 

 

Учить различать по 

внешнему виду и 

называть грузовой и 

легковой автомобиль, 

автобус, а так же их 

основные части: 

кабину, руль, кузов, 

колеса, окна. 

-сюрпризный 

момент 

- 

рассматривание 

транспорта 

-д/и «Чего не 

стало?» 

2.Стихотворение 

А. Барто 

«Кораблик»  

 

Познакомить со 

стихотворением А. 

Барто «Кораблик», 

развивать память, 

поощрять желание 

прочесть стихотворный 

текст целиком с 

помощью воспитателя, 

учить четко и 

правильно произносить 

слова. 

- чтение 

стихотворения 

3
2
 -

 я
 

н
ед

е

л
я

 Добрые дела 1.Дидактическое 

упражнение «Я 

ищу детей, 

Привлечь внимание 

детей к новой игрушке. 

Учить рассказывать  о 

- сюрпризный 

момент 

- беседа 
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которые 

полюбили меня»  

том. Как они будут 

играть сней. 

2.  Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас,  

киска!». Чтение 

стихотворения 

Г.Сапгира 

«Кошка» 

Обяснить детям,  как  

по –разному можно 

играть с новой 

игрушкой. Помогать 

детям повторять за 

воспитателем и 

придумывать 

несложные обращения 

к игрушке. 

сюрпризный 

момент 

- беседа 

3
3
 -

 я
  

 н
ед

ел
я

 

Дом 1.  Дидактическое 

упражнение «Как 

можно 

медвежонка 

порадовать?» 

Продолжать учить 

детей играть и 

разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

разные по форме и 

содержанию 

обращения. 

- сюрпризный 

момент 

- беседа 

 

2. Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч.Янчарского  

«Приключения 

Мишки 

Ушастика» 

Познакомить детей с 

произведением, учить 

детей отвечать на 

вопросы 

- чтение  

рассматривание 

иллюстраций 

 

3
4
 -

я
  

 н
ед

ел
я

 

Птицы 1.Стихотворение 

К. Чуковского 

«Путаница»  

 

Познакомить с 

произведением К. 

Чуковского 

«Путаница», 

продолжать учить 

рассматривать рисунки 

в книжках, 

активизировать в речи 

глаголы, 

противоположные по 

значению, угадывать 

животных по 

описанию.  

- 

рассматривание 

иллюстраций 

- загадки-

описания с 

опорой на 

картинки 

2.Рассматривание 

иллюстраций  к 

стихотворению К. 

Чуковского 

«Путаница» 

Продолжать объяснять 

детям, как интересно 

рассматривать 

иллюстрации в  

книжках, 

активизировать в речи 

детей глаголы, 

противоположные по 

значению. 

рассматривание 

иллюстраций 

- беседа 

май 

3
5
 -

я
  

 

н
ед

е

л
я

 Цветы  1. Рассказ 

«Катя 

нашла 

Продолжать учить 

детей слушать рассказ 

без наглядного 

- рассказ 

педагога  

- д/упражнение 
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2.1.4.  Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Календарно-тематическое планирование по направлению 

«Рисование» (1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 35 НОД в год) 

• Развивать восприятие детей, 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). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.  

• Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, 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 придерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш).  

• Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде.  

• Приучать 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.  

Календарно-тематическое планирование по направлению «Рисование» составлено по 

пособию «Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года» Янушко Е.А., Д. Н. Колдина 

«Лепка и рисование с детьми 2–3 лет. 

щенка» 

с.113 

 

сопровождения, 

отрабатывать 

произношение звука ц. 

на отработку 

звукопроизнош

ения 

2. Чтение 

стихотворения 

«Солнечные 

зайчики» 

А.Бродского 

 

Учить детей понимать 

смысл фраз, предлоги 

на, над, около. 

- чтение 

стихотворения 

-дид. игра «Где 

солнечный 

зайчик? 

 

3
6
 -

я
  
 

н
ед

ел
я

 

Насекомые 1. «Так или не 

так?» 

 

 

Помочь детям 

осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться 

выразить свои 

впечатления в речи. 

- дидактическое 

упражнение 

2.Сказка Н. 

Павловой 

«Земляничка»  

 

Познакомить со 

стихотворением Н. 

Павловой 

«Земляничка», учить 

различать животных.  

 

- чтение 

стихотворения 

ИТОГО: 70 НОД 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема  

недели 

Тема  НОД Цели  Формы  работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  
1

-а
я

 

 н
ед

ел
я

 

Здравствуй, 

это я! 

 

 

 

 

 

Каляки-

Маляки 

Учить детей правильно держать в руке 

карандаш, самостоятельно рисовать, 

видеть в линиях и их пересечениях 

предметы, формировать интерес к 

рисованию 

- игровая ситуация 

- обыгрывание 

результатов 

работы. 

2
-ь

я
 

 н
ед

ел
я

 Мой 

детский сад 

 

Нарисованны

е истории 

Учить детей видеть изображения на 

бумаге, формировать интерес к 

рисованию 

- игра с ладошкам 

- сюрпризный 

момент 

3
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Мои новые  

друзья. 

Следы от 

улиток 

Учить детей правильно держать 

поролоновый тампон за кончик тремя 

пальцами; проводить длинные 

пересекающиеся линии, не отрывая 

тампона от бумаги. Развивать мелкую 

моторику пальцев. Упражнять в 

порядковом счете до 2. 

- игровая 

ситуация  

- художественное 

слово 

4
-а

я
 н

ед
ел

я
 

Игрушки. Мяч Учить детей правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс. Рисовать 

кистью круглые предметы и аккуратно 

закрашивать их. Учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. Развивать 

координацию движений. 

- игровая 

ситуация  

- чтение 

стихотворения 

А.Барто « Мячик» 

5
-а

я
 н

ед
ел

я
 

Здравствуй, 

осень! 

Мой 

любимый 

дождик! 

Познакомить детей с техникой 

рисования пальчиками, показать 

приемы рисования точек.. 

-чтение сказки В 

В.Сутеева « Под 

грибом» 

- игровая 

ситуация 

«Дождик, 

Солнце» 

- обыгрывание 

работ 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

6
-а

я
  

н
ед

ел
я

 Лес. 

Деревья 

Фруктовый 

сад 

Закрепить навыки рисования ладонями 

и пальцами, уточнять и закреплять 

знания цветов ,формировать интерес к 

рисованию, развивать бытовые навыки 

- игровая 

ситуация 

- обыгрывание 

работ 

7
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Грибы  Грибочки Учить ребенка правильно 

держать карандаш; 

Учить рисовать палочки-

прямые вертикальные линии; 

развивать мелкую моторику рук; 

формировать интерес 

к рисованию. 
 

-беседа 

"Осенние дары 

леса» 
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8
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Ягоды  Ягоды 

 

Закрепить навык рисования красками 

при помощи пальцев; закреплять 

знания Цветов; формировать интерес к 

рисованию; развивать бытовые навеки 

  

- игровая 

ситуация 

- обыгрывание 

работ 

 

 

 

 

9
 

н
ед

ел
я

 

Овощи Горох для 

петушка 

Продолжать учить детей рисовать 

точки пальчиками. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

- игровая 

ситуация 

- муз.-ритмич. 

движения 

-обыгрывание 

результатов 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
0

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Фрукты Домашнее 

консервирова

ние 

Учить детей рисовать пальчиками на 

ограниченном пространстве. Развивать 
чувство ритма, речь и мышление. 

- игровая 

ситуация 

- обыгрывание 

работ 

 

1
1
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Домашние 

птицы 

Яйцо Закреплять технику печатания 

печатками из картофеля красками 

разных цветов. Побуждать детей 

эмоционально откликаться на сказку, 

участвовать в ее пересказе. Развивать 

речь и мышление. . 

- рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Курочка 

Ряба» 

1
2

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Домашние 

птицы и их 

птенцы 

Зернышки для 

цыплят 

Продолжать учить детей рисовать 

точки пальчиками. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. Упражнять в 

порядковом счете до трех. 

- чтение 

стихотворения    

В. Берестова 

«Курица с 

цыплятами». 

 

1
3

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

В гостях у 

сказки 

Фруктовый 

сад. 

Продолжать учить рисовать 

пальчиками точки, распределяя их по 

всему листу. Учить передавать слова 

стихотворения с помощью 

соответствующих движений. 

-игра «Как на 

горке -  снег, 

снег» (речь с 

движением) 

- упражнение на 

дыхание «Летят 

снежинки» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

1
4

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Здравствуй 

Зима! 

Падающий 

снег. 

Продолжать учить детей рисовать 

пальчиками точки, распределяя их по 

всему листу. Учить передавать слова 

стихотворения с помощью 

соответствующих движений. Развивать 

внимание. 

- игровая 

ситуация 

- чтение 

стихотворения И. 

Токмаковой 

1
5
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Зимние 

забавы 

Зимняя 

полянка 

Учить детей рисовать красками при 

помощи пальцев; формировать интерес  

и положительное отношение к 

рисованию; развивать бытовые навыки 

- игровая 

ситуация 

- обыгрывание 

результатов 

работы. 
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1
6
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Домашние 

животные 

Круги Учить детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать круги, располагать 

их равномерно на листе бумаги;     

 формировать интерес к рисованию 

- игровая 

ситуация 

- обыгрывание 

результатов 

работы. 

1
7
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Мячи  Учить детей правильно держать в руке 

карандаш;  рисовать круги разного 

диаметра 

- игровая 

ситуация 

- обыгрывание 

результатов 

работы. 

 

1
8

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Новогодний 

праздник 

 

Закрасим 

елку 

Учить детей аккуратно, мазками в 

одном направлении закрашивать 

вырезанный из плотной бумаги силуэт 

предмета с помощью поролонового 

тампона. 

- рассматривание 

образца 

- игровая 

ситуация 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1
9

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Дикие 

животные 

Мышонок в 

норке 

Продолжать учить детей правильно 

держать кисть, набирать краску на 

ворс; рисовать округлые предметы. 

Развивать умение аккуратно 

закрашивать круг, проводя кисточкой 

штрихи в одном направлении, без 

просветов. Учить понимать 

содержание сказки. Воспитывать 

отзывчивость и доброту 

- рассматривание 

образца 

- игровая 

ситуация 

-  имитация 

движений 

2
0

-а
я

  

н
ед

ел
я

 Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Помоги 

Зайчику 

Закреплять умение рисовать 

пальчиками, ритмично нанося узор, 

располагая отпечаток в определенном 

месте (колечке). 

- рассматривание 

образца 

- игровая 

ситуация 

 

2
1
-а

я
  

н
ед

ел
я

 Моя семья Ладошки  Учить детей рисовать ладошками; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; развивать 

бытовые навыки 

- игровая 

ситуация  

- художественное 

слово 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
2

-а
я

 

н
ед

ел
я

 

Мебель 

 

 

 

 

Ступеньки 

для лесенки 
Учить детей рисовать поролоновым 

тампоном короткие прямые линии 

слева направо, соблюдая расстояние 

между ними. Воспитывать 

отзывчивость и доброту.  

- игровая 

ситуация  

- художественное 

слово 

2
3
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Посуда Тарелки Познакомить детей с техникой 

печатания печатками из картофеля; 

учить рисовать кисточкой круги, 

ориентируясь на образец; упражнять в 

комбинировании разных техник 

рисования. Воспитывать отзывчивость 

и доброту. 

- игровая 

ситуация  

- обыгрывание 

результатов 

2
4

-а
я

 

 н
ед

ел
я

 Одежда Клубки ниток Учить детей рисовать круговыми 

движениями кисти клубки ниток. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять и уточнять правильное 

произношение звука « о» 

- рассматривание 

образца 

- игровая 

ситуация 
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2
5

-а
я

 

н
ед

ел
я

 Обувь Рисование на 

мокрой 

бумаге 

Продолжать знакомить детей с 

акварельными красками; учить 

правильно пользоваться кисточкой 

;закреплять знания основных цветов. 

- игровая 

ситуация  

- художественное 

слово 

М
а

р
т
 

  
2

6
-а

я
 

 н
ед

ел
я

 

Мамин день Конфетти  Продолжать учить детей рисовать 

красками при помощи пальцев, 

знакомить с цветом, закреплять знания 

цветов, развивать бытовые навыки 

- игровая 

ситуация  

- художественное 

слово 

2
7
-а

я
  

н
ед

ел
я

 Части тела Ласковое 

солнышко 

Познакомить детей с понятием 

«лучик», учить рисовать пальчиками 

короткие линии, круг, глаза, нос, рот. 

Развивать мелкую моторику рук.. 

- игровая 

ситуация  

- художественное 

слово 

2
8
-а

я
 н

ед
ел

я
 Здравствуй, 

Весна! 

Весенняя 

капель. 

Учить детей рисовать пальчиками 

вертикальную линию, состоящую из 

точек. Учить понимать и 

анализировать содержание 

стихотворения. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

- игровая 

ситуация 

- стихотворение 

А. Шабаевой 

«Кап,кап,кап…» 

2
9

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Рыбы Осьминог Познакомить детей с техникой 

печатания ладошкой: учить опускать в 

гуашь всю ладошку и делать 

отпечатки, дополнять изображение 

деталями с помощью пальчиков и 

кисточки. Развивать восприятие, 

внимание. 

- игровая 

ситуация 

-  

3
0
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Транспорт Колеса поезда Учить детей рисовать поролоновым 

тампоном круглые колеса в нужном 

месте на листе. Приучать работать 

коллективно. Развивать речь и 

мышление 

-игровая ситуация 

- чтение 

стихотворения Э. 

Успенского 

«Разноцветная 

семейка»  

 

А
п

р
ел

ь
 

3
1

-а
я

  

н
ед

ел
я

 Волшебные 

слова 

Смешиваем 

краски 

Продолжать знакомить детей с 

акварельными красками; учить 

правильно пользоваться кисточкой 

- игровая 

ситуация  

- художественное 

слово. 

3
2
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Добрые 

дела 

Помоги 

Зайчику 

Учить детей рисовать на крупе 

пальчиком линии; рисовать следы от 

лап пальцами, сложенными щепоткой. 

Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

- игровая 

ситуация 

- обыгрывание 

результатов 

работы. 

 

3
3

-а
я

 н
ед

ел
я

 Дом Окошки в 

теремке 

Учить детей ставить отпечатки 

поролоновым тампоном. Развивать 

память и мышление. 

- инсценировка 

русской народной 

сказки 

«Теремок».- 

обыгрывание 

результатов 

работы 

3
4

-а
я

  

н
ед

ел
я

 Птицы Птички  Учить детей рисовать ладошками 

;уточнять и закреплять знания цветов; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; развивать 

бытовые навыки 

-игровая ситуация 

-чтение потешки  

«Петушок,Петуш

ок» 
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«Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 

Календарно-тематическое планирование по направлению 

«Лепка» (1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 35 НОД в год) 

• Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

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

пользоваться материалами. 

• Развивать умение 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.). 

• Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

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

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

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

(неваляшка) и т. п. 

• Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Календарно-тематическое планирование по направлению «Лепка» составлено по 

пособию Д. Н. Колдина   «Лепка и рисование с детьми 2–3 лет.» 

 
М

а
й

 

3
5
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

н
ед

ел
я

 

Цветы Цветы  Учить правильно держать в руке 

карандаш; рисовать палочки- прямые 

вертикальные линии; не выходить за 

границы ограничительной линии- 

«травы» ; формировать интерес к 

рисованию 

 

-игровая ситуация 

-муз. ритмич. 

пауза 

 

3
6
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

 

 Насекомые Спрятались в 

траве 

Учить детей рисовать кистью короткие 

линии сверху вниз на всей плоскости 

листа. Продолжать учить 

анализировать содержание сказки. 

- познакомить 

детей с 

произведением 

К.Чуйковского 

«Муха-Цокотуха» 

- обыгрывание 

работ 

 ИТОГО: 36 НОД 

М
ес

я

ц
 

Н
ед

е

л
я

 Тема  

недели 

Тема НОД 

 

 

Цель 

НОД 

 

Формы  работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
-а

я
 

 н
ед

ел
я

 

Здравствуй, 

это я! 

 

 

 

 

Вот такой 

пластилин 

Познакомить детей с пластилином и 

его свойствами; научить детей 

разминать пластилин пальцами и 

ладонями обеих рук; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

- игровая ситуация 

- обыгрывание 

результатов работы. 

https://profilib.bar/chtenie/129201/darya-koldina-lepka-i-risovanie-s-detmi-2-3-let-konspekty-zanyatiy.php#t1
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2
-ь

я
 

 н
ед

ел
я

 

Мой 

детский сад 

 

 

Пластилиновая 

мозаика 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

научить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от 

большого куска и прилеплять к 

плоской поверхности; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

- сюрпризный 

момент 

- п/игра 

 

3
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Мои новые  

друзья. 

Цветные 

карандаши 

Продолжать учить детей скатывать 

из пластилина шарики круговыми 

движениями ладоней, раскатывать 

столбики на картоне движениями 

вперед – назад; с помощью пальцев 

сплющивать один конец столбика, 

придавая ему форму карандаша. 

Закреплять умение различать и 

называть цвета. Развивать интерес к 

сказкам. Воспитывать отзывчивость 

и доброту 

- игровая ситуация  

- художественное 

слово 

- п/игра 

 

4
-а

я
 н

ед
ел

я
 

Игрушки. Неваляшка Учить детей создавать образ 

игрушки, прикрепляя друг к другу 

пластилиновые шарики: большой 

снизу, маленький сверху. Учить 

собирать целое из нескольких 

частей. Развивать образное 

мышление. 

- игровая ситуация  

- художественное 

слово 

- имитация 

движений 

5
-а

я
 н

ед
ел

я
 Здравствуй 

Осень! 

 

Дождик Продолжать учить детей 

надавливающим движением 

указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

-чтение 

стихотворения 

- игровая ситуация 

- обыгрывание 

работ 

О
к

т
я

б
р

ь
 

6
-а

я
  

н
ед

ел
я

 Лес. 

Деревья 

Съешь моего 

яблочка 

Учить детей скатывать маленькие 

шарики из пластилина и 

расплющивать их пальцем сверху; 

приучать слушать народные сказки. 

- игровая ситуация 

- обыгрывание 

работ 

- чтение сказки 

«Гуси-лебеди» 

7
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Грибы  Грибочки для 

белочки 

 

 Расширить знание о грибах. 

Закреплять умение 

самостоятельно лепить грибы, 

используя ранее усвоенные 

способы работы с пластилином. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику рук, образное 

логическое мышление, 

пространственное воображение, 

память, внимание. 

В темной шляпе 

на бочок.(показ 

муляжа) 
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8
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Ягоды Ягодная поляна Учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 

5—7 мм, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, 

надавливающим движением 

указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне;  

- игровая ситуация 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 9
 

н
ед

ел
я

 

Овощи Огурец Продолжать учить детей скатывать 

из пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней; 

раскатывать толстый столбик, 

придавая ему форму овала. 

Развивать точность движений. 

Учить понимать содержание 

потешки. 

- рассматривание 

иллюстраций 

- игровая ситуация 

- муз.-ритмич. 

движения 

-обыгрывание 

результатов 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
0

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Фрукты Банан Продолжать учить детей наносить 

пластилин тонким слоем на 

ограниченную контуром 

поверхность. Развивать память, речь 

и мышление. Учить различать 

фрукты по вкусу и цвету. 

- чтение потешки 

- рассматривание 

банана 

 

1
1

-а
я

  

н
ед

ел
я

 Домашние 

птицы 

Окно для петушка Продолжать учить детей 

раскатывать прямыми движениями 

рук столбики и соединять их концы. 

- игровая ситуация 

- обыгрывание 

результатов работы. 

1
2

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Домашние 

птицы и их 

птенцы 

Покормим 

курочку 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

научить надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, 

располагать пластилиновые шарики 

на равном расстоянии друг от друга; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику.. 

 

- игровая ситуация 

- обыгрывание 

работ 

1
3
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

В гостях у 

сказки 

Колобок Закреплять умение детей скатывать 

шар круговыми движениями между 

ладоней; учить доводить изделие до 

нужного образа с помощью 

дополнительного материала. Учить 

понимать содержание сказки. 

Развивать речь и мышление. 

- рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок» 

- чтение  сказки 

«Колобок» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

1
4
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Здравствуй 

Зима! 

Снег идет. Учить детей надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя 

его к основе, равномерно 

располагать шарики. 

-игра «Как на горке 

-  снег, снег» (речь с 

движением) 

- упражнение на 

дыхание «Летят 

снежинки» 
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1
5
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Зимние 

забавы 

Нос для 

снеговика. 

Продолжать учить детей скатывать 

шар круговыми движениями 

ладоней, раскатывать толстый 

столбик, а затем с донного конца 

заузить столбик в конус, передавая 

удлиненную форму моркови. 

- игровая ситуация 

-рассматривание 

моркови 

- обыгрывание 

результатов работы. 

1
6
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Домашние 

животные 

Печенье для кота  Вызвать у детей интерес к лепке. 

Познакомить со свойствами 

пластилина: мнется, скатывается, 

расплющивается, рвется. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

- игровая ситуация 

- обыгрывание 

результатов работы. 

1
7
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Котенок. Закреплять умение формировать из 

пластилина комочки и скатывать их 

в шар, нанизывать их на леску. 

 

 

     

- игровая ситуация 

- обыгрывание 

результатов работы. 

- хоровод «У 

ребяток наших» 

- чтение стихов про 

елочку 

1
8
-а

я
  

н
ед

ел
я

 Новогодний 

праздник 

 
 

 Новогодняя Елка.  Продолжать учить детей скатывать 

из пластилина маленькие шарики 

круговыми движениями между 

ладоней. Развивать речь и 

мышление, память детей 

- игровая ситуация 

- обыгрывание 

результатов работы. 

Я
н

в
а

р
ь

 

1
9

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Дикие 

животные 

У ежа иголки Учить детей делать большой шар из 

пластилина, скатывая его круговыми 

движениями на дощечке; учить 

оформлять поделку; развивать 

мелкую моторику рук. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. . 

- игровая ситуация 

- обыгрывание 

результатов работы. 

2
0
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Змейка Закрепить у детей навык 

раскатывания длинных колбасок; 

научить сплющивать один конец 

пластилиновой колбаски и заострять 

другой конец; формировать интерес 

к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

- рассматривание 

образца 

- игровая ситуация 

2
1
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Моя семья Волшебная 

картина 

Научить детей намазывать 

пластилин на картон, вдавливать 

детали в пластилин, создавая 

изображение; способствовать 

развитию воображения; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

- игровая ситуация  

- художественное 

слово 

- подвижная игра 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
2

-а
я

 н
ед

ел
я

 

Мебель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башенка продолжать учить детей раскатывать 

комочки глины между ладонями 

круговыми движениями, составлять 

предметы из нескольких частей, 

насаживая одну на другую 

добиваться передачи различия 

колечек в величине, закреплять 

умение лепить аккуратно, прививать 

интерес к творческой деятельности. 

- игровая ситуация  

- художественное 

слово 

- подвижная игра 
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2
3

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Посуда Красивая тарелка Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из 

них шарики диаметром 5—7 мм, 

надавливать указательным пальцем 

на шарик, прикрепляя его к основе, 

размазывать пластилин на картоне 

надавливающим движением 

указательного пальца; 

- игровая ситуация  

- художественное 

слово 

- подвижная игра 

2
4
-а

я
 

 н
ед

ел
я

 Одежда Маленькие 

куколки гуляют 

на снежной 

поляне Маленькая 

Маша 

Учить создавать в лепке образ 

куклы. Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: столбика 

(шубка) и круглой формы (головы). 

- игровая ситуация 

- художественное 

слово  

2
5
-а

я
 н

ед
ел

я
 

Обувь Маленькая Маша Учить детей лепить маленькую 

куколку: шубка- толстый столбик, 

голова- шар, руки – палочки, 

составлять изображение из частей, 

закреплять умение раскатывать 

пластилин  прямыми и 

кругообразными движениями, 

развивать мелкую моторику рук 

-чтение 

стихотворения 

«Пирог» 

П.Воронько 

- решение 

проблемной 

ситуации «Почему 

не получился пирог 

у кота?» 

М
а
р

т
 

2
6

-а
я

 

 н
ед

ел
я

 

Мамин день Бусы Учить детей вдавливать детали в 
пластилиновую основу в 
определенном порядке, создавая 
изображение; формировать 
интерес к работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику.. 

 

- игровая ситуация  

- художественное 

слово 

2
7

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Части тела Лошарик Продолжать учить детей вдавливать 

детали в пластилиновую основу, 

создавая изображение; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику; 

способствовать развитию фантазии. 

- игровая ситуация  

- художественное 

слово 

2
8

-а
я

 н
ед

ел
я

 Здравствуй, 

Весна! 

Солнышко Продолжать учить детей 

надавливающим движением 

указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

- игровая ситуация 

- обыгрывание 

результатов работы 

2
9
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Рыбы  Рыбка Продолжать учить детей вдавливать 

детали в тесто, создавая 

изображение; способствовать 

развитию воображения; 

формировать интерес к работе с 

тестом; развивать мелкую моторику. 

- игровая ситуация  

- художественное 

слово 

- подвижная игра 

3
0

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Транспорт Самолет. Продолжать учить детей 

раскатывать прямыми движениями 

ладоней столбики и соединять их. 

Учить сопровождать слова 

стихотворения соответствующими 

движениями. 

- рассматривание 

иллюстраций 

-д/и «Чего не стало? 

» 

п/и «Самолеты» 
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Календарно – тематическое планирование «Музыкальная деятельность» 

Календарно-тематическое планирование для детей раннего дошкольного возраста первой 

младшей группы (2-3 года) 

Цель: создание условий для развития музыкально – творческих способностей детей средствами 

музыки. Развитие музыкальных и творческих способностей посредством сохранения и 

укрепления их психофизического здоровья с целью формирования полноценной личности 

ребенка.  

Задачи: развивать умение вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на 

нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

 

А
п

р
ел

ь
 

3
1
-а

я
  

н
ед

ел
я

 

Волшебные 

слова 

Конфеты. Продолжать учить детей круговыми 

движениями рук скатывать из 

пластилина шарики; прямыми 

движениями раскатывать толстые 

столбики; учить оформлять поделку. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту 

- игровая ситуация  

- художественное 

слово 

 

3
2
-а

я
 

н
ед

ел
я

 

Добрые 

дела 

Пирожки для 

Машеньки 

Продолжать учить детей отрывать 

маленькие кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней и 

расплющивать пальцем сверху на 

ограниченном пространстве. Учить 

слушать сказку и понимать ее 

содержание 

- игровая ситуация 

- обыгрывание 

результатов работы. 

3
3
-а

я
 н

ед
ел

я
 Дом Вкусный пирог Учить детей сплющивать 

пластилиновый шар между ладоней, 

придавая ему форму лепешки; учить 

украшать изделие с помощью 

дополнительного материала. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

- игровая ситуация 

- обыгрывание 

результатов работы 

3
4

-а
я

  

н
ед

ел
я

 Птицы Покормим птиц Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

научить отщипывать маленькие 

кусочки  от большого куска;  

развивать мелкую моторику. 

- рассматривание 

иллюстраций - 

игровая ситуация  

М
а
й

 

3
5

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

Цветы Подсолнух Продолжать учить детей отрывать 

маленькие кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней и 

расплющивать пальцем сверху; 

учить сопровождать слова 

стихотворения соответствующими 

движениями. Воспитывать 

отзывчивость и доброту.  

-игровая ситуация 

-муз.ритмич. пауза 

 

3
6

-а
я

  

н
ед

ел
я

 

 Насекомые Червячки для 

цыпленка 

Учить детей раскатывать валик 

(«колбаску») из пластилина на 

картоне прямыми движениями руки; 

развивать интерес к литературным 

произведениям. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

- игровая ситуация 

- обыгрывание 

работ 

Всего: 36 НОД 
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Календарно – тематическое планирование по разделу «Музыкальная деятельность» 

представлено в рабочей программе музыкального руководителя Т.В. Снегиревой. 

 

 

2.1.5.  Образовательная область: Физическое развитие 

 Календарно-тематическое планирование по направлению: 

«Физическая культура» (3 НОД в неделю, 12 НОД в месяц, 105 в год) 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Формировать умение 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.  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.  

Формирование потребности в двигательной активности физическом 

совершенствовании. 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.  

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 

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

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

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю: 2 занятия инструктором 

Дубровиной А.М.,  1 занятие  инструктором Снигиревой Н.Н. 

Календарно-тематическое планирование занятий по физической культуре представлено 

в рабочей программе А.М. Дубровиной. 

Календарно-тематическое планирование инструктора по физической культуре  Н.Н. 

Снигиревой 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Тема  

недели 

Тема  НОД Цель 

НОД 

 

Формы  работы 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1
 

Здравствуй

, это я! 

Комплекс ОРУ 

«Надо чисто 

умываться по 

утрам и 

вечерам» 

 

Учить детей ходить и бегать, 

меняя направление на 

определенный сигнал, развивать 

умение ползать. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Не хотим мы 

больше спать » 
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2
 

Мой 

детский сад 

Комплекс ОРУ 

«Мы собираемся 

гулять» 

 

Учить детей соблюдать 

указанное направление во время 

ходьбы и бега, приучать бегать 

в разных направлениях, не 

мешая друг другу, развивать 

внимание. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Мы собираемся 

гулять» 

3
 

Мои новые 

друзья  

Комплекс ОРУ 

«Веселая 

физкультура» 

 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

подлезать под веревку и бросать  

предмет на дальность правой и 

левой рукой, развивать умение 

бегать  в определенном 

направлении. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Медведь» 

4
 

Игрушки Комплекс ОРУ 

«Веселые 

погремушки» 

 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, упражнять 

в ходьбе, сохраняя равновесие, 

способствовать развитию 

умений действовать по сигналу. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Кукла-неваляшка» 

5
 

Здравствуй

, осень 

Комплекс ОРУ 

«Разноцветные 

мячи» 

 

Способствовать закаливанию 

детского организма, 

формировать умение 

действовать в коллективе. 

Учить согласовывать свои 

действия с действиями педагога 

и других детей. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

о

к

т

я

б

р

ь 

6
 

Лес. 

Деревья 

Комплекс ОРУ 

«Мы стараемся» 

 

Ознакомить детей с 

выполнением прыжка вперед на 

двух ногах, учить бросать в 

горизонтальную цель, 

совершенствовать умение 

реагировать на сигнал. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Мы топаем 

ногами» 

 

7
 

Грибы Комплекс ОРУ 

«Мы 

стараемся

» 

Учить детей ходить парами в 

определенном направлении, 

бросать мяч на дальность от 

груди, упражнять в катании 

мяча, приучать внимательно 

слушать и ждать сигнал для 

начала движений. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым  

сопровождением 

8
 

Ягоды Комплекс ОРУ 

«Мы стараемся» 

 

Учить детей ходить парами в 

определенном направлении, , 

упражнять в катании мяча, 

приучать внимательно слушать 

и ждать сигнал для начала 

движений 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Мы топаем 

ногами» 
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9
 

Овощи Комплекс ОРУ 

«Нам не скучно» 

 

Учить ходить детей по 

наклонной доске, упражнять в 

метании на дальность от груди, 

приучать детей согласовывать 

движения с движениями других 

детей, действовать по сигналу. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Ай, люли, люли, 

люли» 

н

о

я

б

р

ь 

1
0
 

Фрукты Комплекс ОРУ 

«Мы - сильные»  

 

Учить детей строиться в 

колонну друг за другом, ходьбе 

по кругу; упражнять в прыжках 

на двух ногах с небольшим 

продвижением вперед. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Оладушки» 

1
1
 

Домашние 

птицы 

 

Комплекс ОРУ 

«Нам не скучно» 

 

Способствовать закаливанию 

детского организма, 

формировать умение 

действовать в коллективе. 

Учить согласовывать свои 

действия с действиями педагога 

и других детей. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Ай, люли, люли, 

люли» 

1
2
 

Домашние 

птицы и их 

птенцы 

Комплекс ОРУ 

«Мы сильные» 

 

Упражнять детей прыгать в 

длину с места, развивать 

ловкость, чувство равновесия. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Оладушки» 

1
3

 

В гостях у 

сказки 

Комплекс ОРУ 

«Ягодка - 

малинка» 

 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места на двух ногах, в 

ползании на четвереньках и 

подрезании. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением  

«Ягоды» 

д

е

к

а

б

р

ь 

1
4
 

Здравствуй

, Зима! 

Комплекс ОРУ 

«Волшебные 

снежки» 

 

Упражнять детей прыгать в 

длину с места, развивать 

ловкость, чувство равновесия. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Медведь» 

1
5
 

Зимние 

забавы 

Комплекс ОРУ 

«Воробышки» 

 

Упражнять детей прыгать в 

длину с места, развивать 

ловкость, чувство равновесия. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Веселый воробей» 

1
6

 

Домашние 

животные 

Комплекс ОРУ 

«Наши 

любимцы» 

 

Учить детей прыгать в длину с 

места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Лошадки» 

1
7
 

Домашние 

животные 

и их 

детеныши 

Комплекс ОРУ 

«Мы едем, едем, 

едем..» 

 

Продолжать учить детей 

строиться в колонну друг за 

другом; ходить в колонне по 

кругу (взявшись за руки) со 

сменой направления по сигналу. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Лохматый 

1
8
 

Новогодни

й праздник 

Комплекс ОРУ 

«Найди 

игрушку» 

 

Закреплять у детей умение 

бросать в горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Разноцветные 

платочки» 
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я
н

в
а
р

ь
 

1
9
 

Дикие 

животные 

Комплекс ОРУ 

«Мишка 

косолапый» 

 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, ползании на 

четвереньках , закреплять 

умение ходить по 

гимнастической скамейке. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Кто живет у нас в 

лесу» 

2
0
 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши 

Комплекс ОРУ 

«Бельчата» 

 

Продолжать учить детей 

имитировать движения 

животных: зайца, волка, 

медведя, лисы. Упражнять в 

бросании мяча из-за головы. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Маленькие ножки» 

2
1

 

Моя семья Комплекс ОРУ 

«Семья»   

 

Учить детей катать мяч в цель, 

совершенствовать бросание на 

дальность из-за головы. 

-Игровая мотивация  

-П/и с речевым 

сопровождением 

«Котенок - шалун» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

2
2
 

Мебель Комплекс ОРУ 

«Гуленьки-

гуленьки» 

 

Упражнять детей  в ходьбе по 

наклонной доске, бросании в 

цель, прыжках в длину с места. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Ловишки» 

2
3
 

Посуда Комплекс ОРУ 

«Гуленьки-

гуленьки» 

 

Упражнять детей в катании 

мяча, ползании на четвереньках. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Кот и мыши» 

2
4

 

Одежда Комплекс ОРУ 

«На скамеечке с 

друзьями» 

 

Упражнять детей в катании 

мяча, ползании на четвереньках. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Пойдем с 

мамой в магазин»  

2
5
 

Обувь Кмплекс ОРУ 

«Красивые 

сапожки» 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить 

спрыгивать с нее. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Эй,лошадка! 

»  

м
а
р

т
 

2
6
 

Мамин 

день 

Комплекс ОРУ 

«Весна пришла, 

нам тепло 

принесла» 

 

Закреплять у детей умение 

прыгать в длину с места, 

бросать в горизонтальную цель. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Одуванчики»  

2
7
 

Части тела Комплекс ОРУ 

«Разноцветная 

полянка» 

 

Учить детей бросать мяч вверх 

и вперед, совершенствовать 

ходьбу по гимнастической 

скамье. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Колокольчик» 

2
8
 

Здравствуй 

весна 

Комплекс ОРУ 

«Зайчики и 

белочки» 

 

Упражнять в катании мяча, 

ползании на четвереньках , 

способствовать развитию 

глазомера и координации 

движений. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Заинька, 

попляши!»  

2
9

 

Рыбы Комплекс ОРУ 

«Бумажные 

кораблики» 

 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, учить 

реагировать на сигнал. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Где звенит?» 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Реализация содержания Программы осуществляется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  Выбор форм, способов, методов и средств 

реализации Программы осуществляется педагогами   в зависимости от контингента детей, их 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

  В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с 

воспитанниками на основе неформального общения.  

Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива 

в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а педагогам следует ее всячески поощрять. 

Также в режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, 

релаксационных и музыкальных пауз.  

3
0
 

Транспорт Комплекс ОРУ 

«Самолеты» 

 

Продолжать упражнять детей в 

бросании мяча из-за головы; 

ходьбе по кругу взявшись за 

руки.  

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Воробышки и 

автомобиль 

А
п

р
ел

ь
 

 
3
1
 

Волшебные 

слова! 

Комплекс ОРУ 

«Маленькие 

шоферы» 

 

Продолжать учить детей 

прыжкам в длину с места, 

упражнять в умении бросать на 

дальность из-за головы мяч. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Машина» 

3
2
 

Добрые 

дела 

Комплекс ОРУ  

«Я – хозяин леса 

строгий» 

 

Продолжать учить детей 

бросать на дальность одной 

рукой и прыгать в длину с 

места. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «На пляже» 

3
3
 

ДОМ Комплекс ОРУ 

«Маленькие 

поварята» 

(на прогулке) 

 

Упражнять детей в прыжках на 

двух ногах с мячом в руках; со 

сменой положения ног (врозь, 

вместе). 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Мы на кухне 

убирали»  

 

3
4
 

Птицы Комплекс ОРУ 

«Маленькие 

поварята» 

(на прогулке) 

 

Продолжать учить детей 

ползать по гимнастической 

скамейке и метать на дальность 

от груди. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Мы на кухне 

убирали»  

м
а
й

 

3
5
 

Цветы Комплекс ОРУ 

«Посади цветок 

в лунку» 

(на прогулке) 

Продолжать учить детей 

бросать мяч, упражнять в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыгать с высоты. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Цыплята на 

полянке» 

3
6
 

Насекомые Комплекс ОРУ 

«Бабочки» 

(на прогулке) 

Закреплять у детей умение 

бросать на дальность одной 

рукой, прыгать в длину с места. 

- Игровая мотивация 

- Игровые 

упражнения 

- П/и «Солнышко и 

дождик» 

Всего: 36 НОД  
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 В работе с детьми используется различный игровой, дидактический материал, наглядные 

пособия. Вся  работа в группе строится с опорой на принципы, признанные отечественной 

педагогикой и психологией. 

Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих достижения воспитанниками результатов освоения 

обязательного минимума содержания дошкольного образования. 

Методы, используемые в работе с детьми, позволяют получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки, обеспечивают объективность и точность, не приводят к 

переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса.
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации по образовательным областям 

 
Образовател

ьная область 

Формы реализации программы   

Совместная 

деятельность 

Самостоятель  

ная  

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Способы 

организации 

Методы и приемы Средства 

Физическое Утренняя гимнастика  

Физкультминутки 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

игры-имитации, 

физкультурные 

досуги и праздники, 

эстафеты, 

соревнования, 

экскурсии, 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, 

дидактические игры, 

гимнастика после 

сна, закаливающие 

процедуры, 

реализация проектов. 

Подвижные игры  

Игры на свежем 

воздухе  

Спортивные игры и 

занятия   

Рассматривание  

иллюстраций о 

спорте и спортсменах  

Беседа, 

консультация 

Привлечение 

родителей к 

организации 

спортивного 

праздника; к 

проектной  

деятельности; 

 день открытых  

дверей  

-Фронтальный   

-Групповой 

-Индивидуальный 

 Словесные методы: 

объяснения, пояснения, 

указания; подача 

команд, распоряжений, 

сигналов; 

вопросы к детям; 

образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция.. 

естественные 

силы 

природы; 

 гигиеничес 

кие факторы 

физические 

упражнения 

 (ОВД, ОРУ, 

строевые  

упр.)  

Познаватель

ное 

Дидактические игры,  

беседы, игры с 

правилами, 

настольно-печатные 

игры, 

конструктивные 

игры,  

рассматривание 

иллюстраций. 

Рассмотрев. 

иллюстраций,  

игры настольные и 

конструктивн. с 

обыгрыванием 

 Беседы, 

консультации, 

проведение 

родительских 

собраний. 

Объяснение, показ; 

повторение 

упражнений, игр; 

обыгрывание ситуаций; 

дидактические игры. 

Математичес

кие и 

сенсорные 

игры 

Речевое Дидактические игры, 

беседы, игры с 

правилами, 

настольно-печатные 

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседы, заучивание 

стихотворений, 

Беседы, 

консультации для 

родителей;  

папки –

Объяснение, показ; 

повторение 

упражнений, игр; 

обыгрывание ситуаций; 

Игры на 

развитие 

речи,  

художествен. 
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игры, 

конструктивные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций; 

игры-забавы и игры-

хороводы на 

развитие общения; 

слушание 

художественной 

литературы с 

использованием 

ярких красочных 

картинок; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений; ·игры 

на развитие мелкой 

моторики рук 

чтение 

художественных 

произведений, 

ответы на вопросы 

педагога. 

передвижки, 

мастер-классы  

дидактические игры; 

заучивание.  

литература  

Социально -

коммуникат

ивное  

Беседы, сюжетно-

ролевые игры  

Рассматривание  

иллюстраций, 

сюжетно ролевые 

игры, игры с 

предметами.  

 Словесные методы: 

загадки, чтение детской 

художественной 

литературы, заучивание 

наизусть, рассказывание 

с опорой на наглядный 

материал. Словесные 

приемы: 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка действий, 

речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение. 

Иллюстрации

атрибуты для 

сюжетно-

ролевой игры, 

художественн 

литература  

Художествен Непрерывная Продуктивная Беседы, Словесные методы Показ, 
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но -

эстетическое  

образовательная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии в музеи, 

выставки, 

изобразительная 

деятельность на 

других занятиях, 

творческое 

экспериментировани

е с 

изобразительными 

материалами. 

деятельность, игры 

настольные и 

конструктивные. 

Рассматривание 

энциклопедий, 

альбомов об 

искусстве. 

консультации, 

папки – 

передвижки, 

привлечение 

родителей к 

совместным 

выставкам 

(совместное 

творчество) 

(чтение и рассказывание 

художественных 

произведений,  беседа, 

использование 

художественной 

литературы, загадки, 

потешки, сказки) 

Наглядные методы 

(использование натуры, 

репродукции картин, 

образца и других 

наглядных пособий, 

рассматривание 

отдельных предметов, 

использование образца, 

наблюдение) 

объяснение, 

ответы на 

вопросы, 

повторение 

упражнения. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

образовательной программы дошкольного образования и может реализовываться в различных 

видах деятельности:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;   

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);   

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,   

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);   

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется целенаправленно, 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности, определенной расписанием непрерывной образовательной 

деятельности на учебный год, тематическим планированием. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.   

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.   

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.   
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Виды деятельности Место в образовательном процессе 

 

Игровая деятельность 

В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.   

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте).  Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного.  

Художественно-

творческая 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия и обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.   

  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместная игра 
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воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха в соответствии с интересами и предпочтениями детей  

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

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: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. 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 повышения 

самостоятельности; 

5. 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); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы 

Возрастная 

группа 

Способы и 

направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

направления Требования поддержки детской 

инициативы 

Первая младшая 

группа (от 2 до 3 

лет) 

• Поощрение 

познавательной 

активности 

каждого ребенка; 

• Проявление 

внимания к 

вопросам детей; 

• Пример 

воспитателя в 

проявлении 

доброго 

отношения к 

окружающим: как 

утешить 

обиженного, 

угостить, 

обрадовать, 

помочь; 

• Обращать 

внимания детей на 

яркие 

эмоциональные 

состояния людей; 

• Одобрением и 

примером 

поддерживать 

стремление детей к 

положительным 

поступкам; 

• Обогащение 

опыта игровой 

деятельности.  

Социально – 

коммуникативное развитие  

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие  

 

 

 

Физическое развитие  

• Развивать активный 

интерес детей к окружающему 

миру, стремление к получению 

новых занятий и умений. 

• Создавать разнообразные 

условия и ситуации, 

побуждающие детей к 

активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в 

личном опыте. 

• Постоянно расширять 

область задач, которые дети 

решают самостоятельно. 

• Постоянно выдвигать 

перед детьми более сложные 

задачи, требующие 

сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу. 

•  Тренировать волю детей 

поддерживать желание 

преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• Ориентировать 

дошкольников на получение 

хорошего результата. 

• Своевременно обратить 

особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу. 

• Дозировать помощь 

детям. Если ситуация подобна 

той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном 

случае.  

• Поддерживать у детей 

чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных 

действий, подчеркивает рост 

возможностей и достижений 

каждого ребенка. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников (законными 

представителями) предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и 

учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законными представителями) – 

условий воспитания в дошкольной образовательной организации. Также оно подразумевает 

обоюдное желание родителей (законных представителей) и педагогов поддерживать контакты 

друг с другом.  

Цель: создание условий для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников и 

привлечение родителей к участию в образовательной деятельности. 

Задачи:   

1. Привлечение родителей к участию в образовательном процессе и распространение 

педагогических знаний среди родителей. 

2. Создание условий, способствующих выработке активной позиции родителей в 

воспитательно-образовательном процессе по вопросам развития детей раннего возраста. 

3. Использование опыта семейного воспитания при реализации образовательной программы. 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями воспитанников 

 

МЕСЯЦ 

Информационно-

аналитическое 

направление 

Наглядно-

информационное 

направление 

Познавательное 

направление работы 

 

Досуговое 

направление 

Сентябрь 1.Индивидуальные 

беседы с родителями по 

адаптации детей.  

Тема: «Как помочь 

родителю в период 

адаптации детей к 

детскому саду»; 

«Маркировка одежды»; 

«Одежда и обувь 

ребенка в детском саду». 

2.Анкетирование 

родителей «Давайте 

познакомимся», 

4.Памятка для 

родителей «Адаптация 

ребенка к условиям 

дошкольного 

учреждения» 

1.Консультации: Тема: 

«Ребёнок поступает в 

детский сад»; 

«Значение режима дня 

для воспитания 

детей»;  

«Учите и читайте 

вместе с нами», 

«Порядок в 

шкафчике»; 

Тема: «Безопасность 

на улицах города». 

 

Совместная подготовка 

воспитателей и родителей 

группу к учебному году.  

Привлечение родителей к 

созданию предметно-

развивающей среды в 

группе. 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями вновь 

поступающих детей 

«Первый раз, в 

детский сад». 

Октябрь 1.Индивидуальные 

беседы с родителями о 

необходимости 

проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ.  

2.Консультация «Советы 

по укреплению 

физического здоровья 

детей» 

3. Консультация 

1.Консультации: 

«Возрастные 

особенности 

психического развития 

детей 2-3 лет»; 

«Живем по 

расписанию»; 

«Безопасность детей 

дома»; 

3.Фотовыставка на 

1.Совместная подготовка 

воспитателей и родителей 

оформление стенгазеты  

«Вот какие мы!» 

2.Организационное 

родительское собрание: 

«Этот удивительный 

ранний дошкольный 

возраст». 

Круглый стол с 

участием педагога-

психолога по теме 

«Секреты 

адаптации». 
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«Возрастные 

психологические 

особенности 

дошкольника» 

тему: «Вот какие мы!» 

4.Обмен литературы 

«Читайте с нами»  

 

Ноябрь 1. Индивидуальные 

беседы с родителями о 

здоровье детей, 

индивидуальных 

способах профилактики 

простудных, 

инфекционных и других 

заболеваний. 

2.Анкетирование: «В 

детский сад хожу без 

слёз» 

3. Памятка «Что за 

прелесть эти сказки!». 

Рекомендации о чтении 

сказок детям. 

1.Консультации: 

«Воспитание ребенка 

средствами народного 

творчества»,  

«Чистота – залог 

здоровья ребенка» 

2.Фотовыставка ко 

дню матери «Любимая 

мамочка!» 

Совместная подготовка к 

праздничному 

мероприятию 

«Посвящение Филиппят» 

(оформление 

музыкального зала, 

изготовление 

фотоальбома) 

1.Развлечение 

«Посвящение в 

Филиппята» 

2. Папка-

передвижка 

«Нашим дорогим 

мамам 

посвящается» 

3. Фото – выставка 

ко дню матери 

«Мамочка моя» 

 

 

Декабрь 1.Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Новогодний костюм 

ребенка» 

 

2.Памятка для 

родителей «Секреты 

хорошего аппетита» 

3. Консультация 

«Капризы и упрямство» 

1.Консультации: 

«Закаливание 

ребенка»,  

«Правила поездки в 

автотранспорте», 

«Безопасность детей 

во время новогодних 

праздников»,  

«Как весело справить 

новый год», 

«Осторожно -  

Грипп!»,  

«Чем занять ребенка 

дома» 

2.Выставка поделок: 

«Город снеговиков» 

1.Совместная 

деятельность 

воспитателей и родителей 

по оформлению группы к 

Новогоднему празднику 

2.Совместная 

деятельность по 

оформлению участка 

зимними постройками. 

1.Мастер – класс 

изготовление 

«Фонариков» 

2.Новогодний 

утренник 

Январь 1. Индивидуальные 

беседы с 

родителями «Что и 

как читаем дома». 

2. Анкетирование. 

3. Памятка для 

родителей 

«Игрушки для 

ребенка», 

«Предупредить 

несчастный случай» 

1.Фотовыставка: 

«Новый год». 

2.Консультации: 

«Крутой маршрут или 

зимняя прогулка», 

«Зимние игры и 

забавы»,  

«Алгоритм одевания и 

раздевания в зимний 

период». 

Совместная деятельность  

воспитателей и родителей 

по оформлению 

стенгазеты «Новый год!» 

1. Родительское 

собрание. Ток шоу  

«Игра–это  

серьезно». 

Видеоролик: 

«Какой я во время 

игры» 

Февраль 1.Беседа «Чесночницы» 

– одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций». 

 

2.Индивидуальные 

беседы с родителями: 

дружите ли вы с 

физкультурой. 

1.Консультации: 

«Здоровье и 

физическое развитие 

детей раннего 

возраста»; 

«Организация 

игрового уголка»; 

«Роль отца в 

воспитании ребенка» 

1.Совместная 

деятельность 

воспитателей и родителей 

по изготовлению 

развивающих игр в 

группу (вязание 

пальчиковых игр). 

2.Развешивание 

кормушек для зимующих 

1.Семинар-

практикум «О 

ценности игрового 

и речевого общения 

с ребенком в семье» 

с участием учителя 

логопеда и 

дефектолога. 

2.Видео ролик 
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3.Памятка для 

родителей «Как 

избежать травм во время 

занятий физкультурой» 

Папка – передвижка  

«Азбука пешеходов». 

 

2.Фотогазета «Мой 

лучший папа!» 

птиц 

3.Совместная 

деятельность 

воспитателей и родителей 

по изготовлению 

стенгазеты «Мой лучший 

папа!» 

Родительское собрание: 

« Игры, развивающие 

познавательную 

активность детей» 

«Поздравляем 

наших пап!» 

Март 1.Буклеты:  

«Как провести выходной 

день с ребенком». 

 

2.Индивидуальные 

беседы на тему: 

«Маленькие драчуны». 

1.Консультации: 

«Стихи о весне», 

«Приметы весны», 

«Домашняя игротека», 

«Витамины которые 

нужны ребенку», 

Дидактические игры 

по сенсорике для детей 

с 2 – 3 лет,  

«Профилактика ОРЗ» 

2.Фотовыставка 

«Мамочка любимая 

моя!» 

Совместная деятельность 

воспитателей родителей 

оформление фотогазеты с 

использованием поделок, 

рисунков «Мамочка 

любимая моя!» 

Весенний праздник 

с участием 

родителей « С 

праздником 

мамочка любимая 

моя». 

 

Апрель 1.Памятка для 

родителей  

«Учите рисовать 

нетрадиционной 

технике»,  

«Если ребенок 

упрямиться» 

1.Консультации: 

«Общение с 

ребёнком», «Для речи 

нужна зарядка», 

«Одежда ребенка 

весенний период», 

«Подборка игр для 

родителей на развития 

творческое 

воображение детей» 

2.Изовыставка: 

«Любимая игрушка» 

(совместная 

деятельность 

воспитателей, 

родителей и детей). 

3.Выставка «Огород на 

окне». 

1.Консультация 

«Развитие мелкой 

моторики». 

2. Консультация 

«Влияние пальчиковой 

гимнастики на 

умственное развитие 

ребенка» 

 

 

Май 1.Индивидуальные 

беседы  

«Охрана жизни и 

здоровья детей в летний 

период».   

2. Индивидуальные 

беседы с родителями о 

правилах поведения при 

обращении с 

животными. 

 

1.Консультации: 

«Отдохнём с 

пользой!», 

«Десять заповедей 

правильного питания», 

«Остерегайтесь острых 

кишечных  инфекций», 

2. Папка-передвижка 

«Опасности, 

подстерегающие 

ребенка на прогулке». 

Совместная деятельность 

родителей и воспитателей 

по подготовке участка к 

лету. 

Родительское собрание: 

«Успехи в первой 

младшей группе». Итоги 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 

Фото - презентация 

«Чему мы 

научились!» 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Социальное партнерство  

Социальное партнерство ЛГ МАДОУ г. Лангепаса  ДС №2 «Белочка» направлено на 

организацию и развитие образовательного, научного и культурного потенциала учреждения с 

образовательными организациями, юридическими лицами различных организационно 

правовых форм, заинтересованных в развитии муниципальной системы образования города 

исходя из стратегических направлений единой образовательной политики.  

В МАДОУ г. Лангепас ДС № «Белочка» формирует тесное сотрудничество:  

• с музейно-выставочным центром города Лангепаса 

• с библиотечно-информационным центром города Лангепаса 

• с центром по работе с детьми и молодежью «Фортуна» 

• с образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» 

• с центром культуры «Нефтяник» (Клуб Молодежи) 

• с центром дополнительного образования для детей «Патриот» 
 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного 

процесса – не более 40% от общего объема Программы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе 

группы для детей 2-3 лет представлена парциальной программой И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки». 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи:  

- поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству; 
- создать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира; 
-развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности- 

            Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

формированием художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности 

посредством взаимодействия взрослого с детьми во время  режимных моментов, через игровую 

деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

В основу парциальной образовательной программы  «Цветные ладошки» заложены следующие 

принципы: 

 • доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

• соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей;  

• систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 • занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 

начало, быть игровым. 
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Месяц Неделя  Тема образовательной 

ситуации 

Задачи, решаемые в рамках образовательных 

областей 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-я 

неделя 

«Веселые потешки» 1.Вызвать интерес к рассматриванию иллюстраций в 

детских книжках. 

2.Познакомить с иллюстрациями Ю.Васнецова 

(Сборники русских народных потешек «Радуга-дуга» или 

«Ладушки») 

3. Воспитывать интерес к книжной графике. 

2-я 

неделя 

Тили-тили, тесто 

(знакомство с 

пластическими 

материалами 

Ознакомление с тестом как художественным 

материалом, экспериментальное узнавание  и «открытие» 

пластичности как основного свойства теста. 

3 

неделя 

Тень-тень- 

потетень: 

вот какие 

у нас картинки! 

1. Познакомить с силуэтными картинками как видом 

изображений предметов: рассматривание, обведение 

пальчиком, обыгрывание. Игры с тенью (или теневой 

театр). 

4 

неделя 

«Веселые игрушки» 1.Продолжать знакомить с иллюстрациями Ю.Васнецова 

(Сборники русских народных потешек «Радуга-дуга» или 

«Ладушки») 

2. Учить детей находить связь между знакомыми 

предметами и их изображениями в рисунке, на картинках 

в детских книжках. 

5 

неделя 

«Падают, падают 

листья…» (осеннее 

окошко) 

1. Создание коллективной композиции «Листопад». 

2. Продолжение знакомства с красками. Освоение 

техники пальчиковой живописи: обмакивание кончиков 

пальцев в краску и нанесение отпечатков на бумагу.  

3. Воспитывать любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной деятельности. 

6 

неделя 

«Листочки танцуют» 1. Учить рисовать красками: правильно держать кисть, 

смачивать ворс («хвостик»), набирать краску и ставить 

отпечатки приемом «примакивание». 

2. Создать условия для экспериментирования с новым 

для детей художественным инструментом (кисточкой). 

3. Развивать чувство цвета и ритма. 

7 

неделя 

«Ветерок, подуй 

слегка!» 

1. Показать детям возможность создания 

выразительного образа «танцующего ветра».  

2. Продолжать учить проводить кисточкой свободные 

хаотичные линии. Учить рисовать «по мокрому»: 

раскрепостить руку, свободно вести кисть, следуя по 

направлению ворса. Знакомить с синим цветом. 

3. Развивать глазомер – ориентироваться на листе 

бумаги, не выходить за его пределы.  

8 

неделя 

«Дождик, чаще, кап-

кап-кап!» 

1. Учить изображать тучу и дождь пальчиками или 

ватными палочками (по выбору педагога и детей). 

Знакомить с синим цветом. 

2. Развивать чувство ритма и цвета. 

3. Воспитывать интерес к познанию природы. 

4.  

9 

неделя 

Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами.  

«Дождик, дождик, 

веселей!» 

1. Учить детей изображать дождь цветными 

карандашами или фломастерами. Учить рисовать 

струйки дождя в виде штрихов или прямых линий – 

вертикальных и слегка наклонных. 

2. Развивать чувство ритма. 

3. Воспитывать интерес к познанию природы и 

отражению своих впечатлений в изобразительной 
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деятельности. 

 

ноябрь 

10 

неделя 

Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами.  

«Вот какие ножки у 

сороконожки!» 

1. Учить рисовать ножки – прямые вертикальные линии, 

дополняя созданный педагогом образ. Учить действовать 

по подражанию. 

2. Вызвать желание украсить сороконожку цветными 

пятнышками – самостоятельно рисовать «узор» ватными 

палочками или пальчиками. Развивать чувство цвета и 

ритма. 

3. Воспитывать любознательность. 

11 

неделя 

Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами.  

«Вот ежик – ни головы, 

ни ножек!» 

1. Учить рисовать ножки – прямые вертикальные линии, 

дополняя созданный педагогом образ. Учить действовать 

по подражанию. 

2. Вызвать желание рисовать ягодки и яблочки (ватными 

палочками или пальчиками).  Развивать чувство цвета и 

ритма. 

3.Воспитывать любознательность. 

12 

неделя 

Рисование пальчиками 

или ватными 

палочками. 

«Снежок порхает, 

кружится» 

1. Учить создавать образ снегопада. Познакомить с 

новыми приемами пальчиковой техники (ставить 

двуцветные отпечатки и цветовые «аккорды»). 

2. Познакомить с белым цветом. Показать разные 

оттенки синего (без называния). 

3. Развивать чувство цвета и ритма. 

Д
ек

аб
р
ь 

13 

неделя 

Рисование кисточкой с 

элементами 

аппликации. 

«Снежок порхает, 

кружится» 

(коллективная 

композиция). 

1. Учить приклеивать комочки бумажных салфеток на 

силуэт тучи и рисовать и рисовать снег кисточкой 

приемом «примакивания». 

2. Познакомить с новым способом приклеивания (клей 

наносить не на деталь, а на фон). 

3. Развивать мелкую моторику, чувство цвета и ритма. 

декабрь 

14 

неделя 

«Праздничная елка» 1. Разнообразить технику рисования кистью: учить вести 

кисть по ворсу и проводить прямые линии – «ветки».  

2. Продолжать освоение формы и цвета как средств 

образной выразительности. 

3. Формировать способы зрительного и тактильного 

обследования предметов. 

15 

неделя 

Рисование 

(раскрашивание в 

книжках-раскрасках). 

«Вкусные картинки». 

1. Ознакомление с новым видом рисования – 

раскрашиванием контурных картинок в книжках-

раскрасках. Освоение способа сплошной заливки 

силуэта. 

2. Создание интереса к «оживлению» и расцвечиванию 

картинки. 

3. Воспитывать аккуратность и самостоятельность.  

16 

неделя 

Аппликация с 

элементами рисования. 

«Колобок покатился по 

лесной дорожке».  

 

1. Учить детей создавать образ Колобка в технике 

бумажной пластики: сминать бумажную салфетку в 

комок, раскатывать в ладошках и наклеивать на дорожку, 

нарисованную фломастером в виде кривой линии. 

2. Развивать чувство формы, мелкую моторику, 

согласованность в работе обеих рук. 

3. Воспитывать интерес к изображению сказочных 

героев. 

 17 Рисование 1. Продолжать знакомить детей с новым видом 
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неделя (раскрашивание в 

книжках-раскрасках). 

«Угощайся, зайка!» 

рисования – раскрашиванием контурных картинок в 

книжках-раскрасках. 

2. Учить изображать по своему желанию любое 

угощение для персонажа (зернышки и червячки для 

птички, морковка для зайчика, конфета для мишки). 

Развитие восприятия. 

3. Воспитывать интерес к рисованию красками. 

18 

неделя 

Рисование-

экспериментирование. 

«Баранки-калачи». 

1. Учить рисовать круг – замыкать линию в кольцо. 

Продолжать рисовать кистью. 

2. Развивать глазомер, координацию в системе «глаз-

рука». 

3. Воспитывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность. 

январь 

19 

неделя 

Рисование (предметно-

декоративное). 

«Постираем 

полотенца». 

1. Учить детей рисовать узор – украшать полотенца. 

Формировать умение рисовать кистью на прямоугольной 

форме: ритмично проводить горизонтальные линии по 

всей длине (или ширине) «полотенца». 

2. Развивать восприятие, наглядно-образное мышление. 

3. Воспитывать аккуратность, чистоплотность. 

20 

неделя 

Угощайся, Мишка! 1. Лепка угощений для игрушек:раскатывание шара и 

легкое сплющивание в диск для получения печенья и 

пряников. 

2. Развитие чувства формы, мелкой маторики. 

 21 

неделя 

Вот какие у нас 

мостики 

1.Создание композиции в сотворчестве с воспитателем 

2.Рисование мостиков из 4-5 горизонтальных или 

дугообразных линий 

ф
ев

р
ал

ь 

22 

неделя 

Аппликация(наклейки) 

«Постираем платочки». 

1. Создание красивых композиций с помощью наклеек: 

выбор и прикрепление готовых форм( фигурок) на 

цветной фон, размещение элементов хаотично или по 

уголкам. 
23 

неделя 

Лоскутное одеяло 1. Создание образа нарядного лоскутного одеяло с 

помощью красок и кисточки в сотворчестве с 

воспитателем 

2. Освоение навыка рисования в пределах намеченного 

пространства. 

24 

неделя 

Вкусное угощенье  1. Лепка угощений для игрушек.  

2. Раскатывание комочков теста круговыми движениями 

ладоней для получения шарообразной формы(конфеты, 

яблоки) 

3. Развитие чувства формы, и ритма, глазомера  и 

мелкой маторики. 

25 

неделя 

Рисование с элементами 

аппликации  

«Цветок для мамочки» 

1. Учить выделять части цветка (стебель, листик). 

2. Учить раскрашивать красками разного цвета. 

Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. 

3. Знакомить с понятиями «один и много», «часть и 

целое». 

м
ар

т 

26 

неделя 

Рисование предметное  

«Вот какие у нас 

сосульки» 

 

1. Учить проводить вертикальные линии разной длины. 

2. Формировать умение рисовать кистью гуашевыми 

красками. 

3. Развивать чувство формы и ритма.  

27 

неделя 

Рисование  

«Солнышко – 

колоколнышко» 

1. Учить сочетать в одном образе разные формы и линии. 

2. Упражнять в рисовании кистью. 

3. Формировать умение замыкать линию в кольцо.  

28 Рисование 1. Учит проводить волнистые линии. 
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неделя (коллективная 

композиция) 

«Ручейки бегут, 

журчат!» 

2. Продолжать формировать умение рисовать кистью 

гуашевыми красками. 

3. Воспитывать интерес природе, вызывать желание 

передавать свои впечатления в ассоциативных образах 

доступными средствами. 

 29 

неделя 

Рисование  

«Вот такие у нас 

кораблики» 

1. Создание коллективной композиции «Кораблики 

плывут по ручейку» 

2. Закрепление навыка наклеивания готовых форм 

3. Развитие чувства формы. 

 

30 

неделя 

Рисование предметное  

«Вот какие у нас 

флажки!» 

1. Учить детей рисовать на предметах квадратной и 

прямоугольной формы – украшать флажки. 

2. Уточнить представления о геометрических фигурах. 

3. Вызвать интерес к изображению флажков разной 

формы по своему замыслу. 

 

  1.  

ап
р
ел

ь 

31 

неделя 

Неваляшка танцует 2. Создание образов знакомых игрушек. 

3. Рисование или раскрашивание предметов, состоящих 

из двух частей одной формы, но разного размера. 

 

32 

неделя 

Рисование  

«Вот такие у нас 

мостики!» 

1 Вызвать интерес к рисованию мостика из 3 – 4-х 

«бревнышек». 

2. Учить проводить прямые линии рядом с другими.  

3. Упражнять в технике рисования кистью. 

33 

неделя 

Рисование  

«Вот какой у нас 

салют!» 

 

1. Вызвать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с 

педагогом.  

2. Создать условия для                   экспериментирования с 

разными материалами.   

3.Воспитывать интерес к наблюдению  красивых явлений 

в окружающем мире и отображению впечатлений в 

изодеятельности доступными средствами  

34 

неделя 

Рисование (отпечатки 

ладошек) 

«Вот какие у нас 

птички» 

1. Показать детям возможность получения изображения с 

помощью отпечатков ладошек. 

2. Вызывать яркий эмоциональный отклик на необычный 

способ рисования. 

3. Подвести к пониманию связи между формой ладошки 

и отпечатком - красочным силуэтом.   

м
ай

 

35 

неделя 

Вот какие у нас 

пальчики! 

(Лепка из соленого 

теста) 

1. Учить создавать простейшие формы : раскатывать 

шар круговыми движениями  

2. Развитие пространственного мышления и 

восприятия. 

36 

неделя 

Бублики –баранки 

( Лепка) 

1.  Лепка баранок: раскатывание колбасок и замыкание в 

кольцо. 

2.  Обыгрывание лепных изделий – « нанизывание» 

бубликов баранок  на связку-веревочку. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по реализации 

образовательной деятельности. Учебно-методическое обеспечение обязательной части 

включает в себя: методические пособия, рабочие тетради, детскую художественную 

литературу, хрестоматии, энциклопедии, наглядные и электронные пособия. 

 
Центр развития Оборудования и материалы группы №6 «Золотой ключик» 

Спортивный центр 1. Кегли 

2. Мешочки для  метания 

3. Кольцеброс 

4. Массажная дорожка 

5. Кубики большие, малые 

6. Ленточки 

7. Платочки 

8. Обручи 

9. Толстый шнур 

10. Скакалки 

11. Маски для подвижных игр 

  

Оборудование для организации 

пространства 

1.Мягкие модули (2 шт.) 

2.Мольберт 

3. Мебель «Кухня» (3 шкафа) 

4. Кукольный круглый стол 

5. Кукольный стульчик 

6. Полка для книг 

7. Тумбочка для игр с песком и водой (3 шт.) 

8. Полка для детского творчества 

9.Полка для пособий (4 шт.) 

10.Мягкая мебель (диван, 1 кресло) 

Центр познавательного 

 развития  

1. Дидактический стол с комплектом развивающих пособий 

2. Наглядно – дидактический   материал, н6аборы предметных 

картинок по лексическим темам: 

• Деревья и листья;  Фрукты;   Овощи; 

• Домашние животные 

• Дикие животные 

• Грибы и ягоды; 

• Цветы, деревья; 

• Садовые цветы 

• Домашние птицы: 

• Весна. Зима. Лето. Осень.  

• Перелётные   птицы 

•  Транспорт 

• Мебель 

• Одежда, обувь 

•  Посуда 
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Центр творчества 

(конструирование и ручной труд) 

1. Пальчиковые краски 

2. Цветные карандаши 

3. Кисточки для рисования 

4. Гуашь 

5. Поролон, печатки, клише, трафареты 

6. Тканевые салфеточки 

 7.Пластилин 

 8.Доски для лепки 

 9.Альбомы по   изобразительному искусству: 

«Дымковская игрушка»; 

Центр  речевого развития 1. Дидактические наглядные материалы; 

2. предметные и сюжетные картинки и   др. 

3. книжные уголки с соответствующей возрасту  

литературой; 

4. «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

5. картотека пальчиковых игр 

Оснащение для части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. массажные мячи, бусы, шнуровки; 

2. различные материалы: пластичные (тесто, пластилин), 

сыпучие (крупы, бобовые); 

3. карандаши (гладкие, ребристые); 

4. фигурки пальчикового театра; 

5. цветные прищепки; 

6. Пальчиковые краски 

7. Цветные карандаши 

8. Кисточки для рисования 

9. Гуашь 

10. Поролон, печатки, клише, трафареты 

11. Тканевые салфеточки 

12. Пластилин 

13. Доски для лепки 

14. Альбомы по   изобразительному искусству: 

15. «Дымковская игрушка» 

 

 

Используемая методическая литература для реализации Программы 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. – 4 издание, перераб. – М.: МОЗАЙКА 

СИНТЕЗ,  2017.   

 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая 

группа, Волгоград: Учитель, 2012  

В.И. Мустафаева, М.Н. Павлова,  

И.А. Осина,  

Е.В. Горюнова 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

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

Васильевой. Первая младшая группа, Волгоград: Учитель, 2012  

В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

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

Васильевой. Первая младшая группа, Волгоград: Учитель, 2013  

В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко  

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа, Волгоград: Учитель, 2013  

О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, 

В.Н. Мезенцева, О.В. Павлова  

Познание предметного мира. Комплексные занятия. Первая З.А. Ефанова  
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младшая группа, Волгоград: Учитель, 2013  

Комплексная оценка результатов освоения программы «От 

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

Васильевой: диагностический журнал. Первая мадшая группа, 

Волгоград: Учитель, 2013  

Ю.А. Афонькина  

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» 

Первая младшая группа, Волгоград, Учитель, 2014  

Е.Н. Арсенина 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» Первая младшая группа,  

Волгоград, Учитель, 2013  

Н.Н. Гладышева, Н.А. Мальцева 

Формирование элементарных математических преставлений. 

Система работы в первой  младшей группе детского сада, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013  

И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада, 

Москва «Просвещение» 1986 

В.В. Гербова , А.И Максаков 

Развитие Речи в детском саду, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 В.В. Гербова 

 

Ознакомление с природой. Система работы в первой младей группе 

детского сада, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013  

О.А. Соломенникова 

Художественно- эстетическое развитие Т.С. Комарова 

Художественно-эстетическое воспитание детей , Рисование и лепка 

, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010 

Е.А.Янушко Д.Н. Колдина 

Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

Н.Ф. Губанова  

Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и 

ранний возраст,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  

Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолова, 

С.Ю.Мещерякова,  

Е.О. Смирнова 

Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и 

ранний возраст/Методическое пособие для практических 

психологов,  М.,  Мозаика-Синтез, 2013  

 

Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения 

до трех лет/Пособие для педагогов дошкольных учреждений,  М., 

Мозаика-Синтез, 2010  

С.Н. Теплюк 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет 

И.А. Лыкова 
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3.2. Примерный режим дня 

группы общеразвивающей направленности (2-3 лет) 

 
Время  Режимные моменты Затраченное время 

7.00 - 7.55 Утренний прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к зарядке 

55 минут 

7.55 - 8.05 ДА: Утренняя гимнастика 10 минут 

8.05 - 8.15 СД (гигиенические процедуры перед завтраком) 10 минут 

8.15 - 8.40 Завтрак 25 минут 

8.40 - 9.00 СД (игра, гигиенические процедуры после завтрака, подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности) 

20 минут 

9.00 - 9.10 Непрерывная образовательная деятельность 

ДА: Физкультминутка (2,5 мин) 

10 минут 

9.10 - 9.20 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности) 

10 минут 

9.20 - 9.30  Непрерывная образовательная деятельность 

ДА: Физкультминутка (2,5 мин) 

10 минут 

9.30 – 9.40 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности) 

10 минут 

9.40 – 9.50 Второй завтрак 10 минут 

9.50 -10.00 СД (игра, гигиенические процедуры после завтрака, подготовка к 

прогулке) 

10минут 

10.00 -11.15 Прогулка, возвращение с прогулки 

ДА: Подвижные и малоподвижные игры со спортивным 

инвентарём (15 мин) 

1 час 15 минут  

11.15-11.30 СД (возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 

перед обедом) 

15 минут 

11.30-12.00 Обед 30 минут 

12.00 -12.10 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка ко сну) 10 минут 

12.10 -15.10 Дневной сон 3 часа  

15.10–15.25 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, гигиенические и 

закаливающие процедуры. Подготовка к полднику 

15 минут 

15.25 -15.35 Полдник 10  минут 

15.35 -16.25 СД (гигиенические процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа с детьми, подготовка к ужину) 

ДА: Подвижные и малоподвижные игры (10 мин) 

50 минут 

16.25-16.45 Ужин 20 минут 

16.45-16.55 СД (гигиенические процедуры после полдника, подготовка к 

прогулке) 

10 минут 

16.55-19.00 Прогулка, уход домой  

ДА: Подвижные и малоподвижные игры (10 мин) 

2 часа 5 минут 

ИТОГО: 

Прогулка 3 часа 20 минут 

Сон 3 часа  

Непрерывная образовательная деятельность 20 минут 

СД – свободная или самостоятельная деятельность                                                                     3 часа 55 минут 

Принятие пищи 1 час 40 минут 

Утренняя гимнастика 10 мин 

Общее время пребывания в детском саду 12 часов 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, удобная, 

информационная развивающая среда, настраивающая на эмоциональный лад и обеспечивающая 

гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром, с учётом возраста детей. 

Созданы условия, соответствующие познавательным, эстетическим, коммуникативным, 

общекультурным потребностям детей. 

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего и мелкого 

размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры. 

Воспитанники в соответствии со своими интересами и желаниями свободно занимаются в 

одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: рисованием, лепкой, 

экспериментированием, инсценируют сказки, устраивают игры-драматизации. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к 

приспособленной для реализации. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

реализацию образовательных программ;  

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

учёт возрастных особенностей детей. 

 В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей.  

 Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

Вариативность среды обеспечена наличием в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей с периодической сменяемостью  

игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды: элементы предметно-

пространственной среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей 

 
Центры Предназначение 

1.  Центр 

искусства  

Влияние на развитие  

Эмоциональное развитие   

-возможности эмоциональной разрядки;  

-чувство удовлетворения от создания собственного продукта;  

-радость от ощущения собственной успешности.  

Сенсомоторное развитие  

-развитие мелкой моторики;  

-развитие тактильного восприятия;  

 -развитие крупной моторики;  

Социальное развитие  

-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать  

по очереди;  

 -обучение ответственности за сохранность материалов;  

Интеллектуальное развитие  

-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой;  

-приучение к последовательности и планированию;  

Художественно-эстетическое развитие  

-формирование художественного вкуса;  

-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству;  

-развитие творческого самовыражения.  

2.  Центр 

строительства  

Влияние на развитие  

Развитие мелкой и крупной моторики  

Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети 

учатся действовать со строительными элементами разных размеров и 

веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в 

рамках заданного пространства. У них развивается точность движений, 

глазомер.  

Развитие представлений о социальном окружении  

Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем 

схематического его отображения. Изучение самих элементов 

конструктора - хороший способ узнать совместно с другими детьми о 

свойствах дерева, о том, как элементы делаются и почему важно 

стандартное измерение. Дети получают представление о важности 

взаимозависимости людей, о самих людях и их работе.  
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3.  Литературный 

центр 

(книжный 

уголок) 

Влияние на развитие:  

-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий  

-развитию диалогической и связной речи  

-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования  

-развитию звуковой культуры речи  

-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных  

текстов в устном виде и в звукозаписи  

4 Центр сюжетно-

ролевых игр 

Влияние на развитие : -развивают активную и пассивную речь;  

-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить           

модели поведения;  

-способствуют развитию всех пяти чувств;   

-стимулируют творческое начало, креативность;  

-развивают самооценку и самоуважение;  

-учат способам выражения эмоций и чувств;  

развивают общую и тонкую моторику 

 Центр науки и 

естествознания 

Влияние на развитие:  

-развитие представлений о физических качествах предметов и явлений;  

-развитие тактильной чувствительности пальцев рук;  

-формирование элементарных математических представлений и 

форме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии;  

-развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов;  

-развитие речи и других коммуникативных навыков;  

-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

собственные выводы;  

-обогащение эмоциональных переживаний ребенка;  

-обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия 
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Раздел IV. Дополнительный раздел программы 

 
Возрастная 

категория 

детей 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

да/нет 

Используемые 

программы 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

детей    

 

От 2 д о3 лет  

 

 

 

нет 

«От рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Взаимодействия педагога с родителями – это, 

прежде всего, установление партнерских 

отношений участников образовательных 

отношений, активное включение родителей 

(законных представителей) в жизни ДОУ.  

Формы работы:  

1. Познавательные формы взаимодействия с 

родителями (родительское собрание, беседы, 

тематические консультации, «Круглый стол», 

открытые занятия, проектная деятельность, 

тренинг).  

2. Досуговые формы взаимодействия с 

родителями (праздники, утренники, 

мероприятия, выставки работ родителей и 

детей, совместные экскурсии).  

3. Наглядно – информационные формы 

взаимодействия с родителями (уголок для 

родителей, выставки детских работ, 

информационные листы, памятки для 

родителей, папки – передвижки).  

4.Информационно – аналитические формы 

взаимодействия с родителями 

(анкетирование). 
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