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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии: 

 

С международными правовыми актами:  

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ:  

 Конституция РФ ст.7, 14, 17, 26, 38, 43, 68 

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

29.12.2012; 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 (с изм. и доп.); 

 «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2000 г.); 

Документами Федеральных служб:  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26); 

 Нормативно-правовыми документами Минобразования России:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Уставом Государственного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 22 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

(свидетельство о государственной аккредитации ДД 015016, Регистрационный № 441-

7/325-р от 12.03.2010г., свидетельство действительно по 12.03.2015 г.), 

 Лицензией Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 22 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга (распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга Регистрационный 

№ 977 от 28.05.2012 г., лицензия серия 78 №002325; срок действия лицензии бессрочно) 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
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индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей раннего возраста является 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в   учреждениях 

начального общего образования (Федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования). 

      Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. При разработке 

Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 

Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 
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1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель Программы - создание благоприятных условий для пол-ноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование ос¬нов базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и фи-зических качеств, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Задачи: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их материальное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. 

3. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

4. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. 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, взрослым миром. 

7. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в   вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Принципы и подходы к формированию программы 

Основополагающими принципами построения Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости, опирающихся на основные положения возрастной   психологии и 

дошкольной педагогики; 
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- полноценное проживание ребенком этапа раннего детства, обогащение 

детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- принципу соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности, что позволяет решать поставленные в ДОУ цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации, которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- принцип целостности и интеграции образовательного процесса;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

- осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

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. 



 

6  

6 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность  

  

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

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

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

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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В данной группе 25 воспитанников: 14 мальчиков и 11 девочек. В группу 

набираются дети ранее не посещавшие детский сад. Поэтому при организации жизни 

деятельности вновь поступивших детей в программе предусмотрены специальные 

мероприятия, рассчитанные на облегчение состояния в период адаптации детей, которые 

будут реализовываться в течение адаптационного периода. 

В группе в адаптационный период с детьми проводятся различные игры, 

направленные на изменение эмоционально-поведенческих реакций, на развитие нервно- 

психического и физического состояния ребенка. Дети жизнерадостны, инициативны, 

контактны. Проявляют устойчивый интерес к различным видам детской деятельности, 

активны в эмоциональном и речевом общении с воспитателями и другими взрослыми. 

Сделана подборка консультативного материала, рекомендаций для родителей 

по преодолению трудностей адаптационного периода, по укреплению здоровья детей. 

Обеспечена открытость детского сада: родители имеют возможность присутствовать во 

время режимных моментов, задавать вопросы педагогам группы и специалистам детского 

сада, получить исчерпывающие ответы, познакомиться с информацией по интересующим 

их проблемам развития детей. В адаптационный период с родителями воспитанников 

планируется следующая работа: беседы, анкетирование по выявлению особенностей в 

поведении, питании, режиме, развитии и интересах их детей. 

Вся предварительная работа способствует безболезненному прохождению 

малышами адаптационного периода к детскому саду, позволит им активно включаться в 

жизнь группы. 

В программе предусмотрена работа по развитию детской самостоятельности, 

инициативы. 

Предметная деятельность является основной в раннем возрасте, поэтому в 

программе большое внимание уделено обучающим играм с использованием предметов, 

упражнениям, наблюдениям и знакомству с окружающим предметным миром. 

Развитие координационных и сенсорно - перцептивных способностей в 

основном планируется в игровой деятельности. В программе уделяется внимание 

включению ребенком полученного сенсорного опыта в его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную. Реализация содержания основных областей планируется в 

процессе организации совместной деятельности детей и взрослых, в режимных моментах. 

Речевое развитие детей раннего возраста в перспективном плане отражает 

работу по развитию коммуникативных навыков, организации эмоционально-

практического взаимодействия в процессе игры с предметами и сюжетными игрушками, 

коммуникативных игр с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия 

ребенка приобретают намеренный характер. В разных видах деятельности - игре, 

рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении дети начинают 

действовать в соответст- 

  

вии с заранее намеченной целью для этого будут созданы условия для 

реализации различных целей в детских видах деятельности. 
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Развивается сюжетная игра. Для ее развития предусмотрена работа с детьми в 

обучающих ситуациях, показе приемов действия, речевых занятий с игрушками. 

В раннем дошкольном возрасте у детей формируются обобщенные 

представления о предметах и явлениях, развивается умение устанавливать простейшие 

связи между некоторыми из них. Для этого в Рабочей программе планируются различные 

виды детской деятельности, обеспечивающие сенсорное развитие, расширение кругозора 

детей. 

В этом возрасте происходит интенсивное развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, для этого в течение всего дня будет организовано обучение, 

объяснение, напоминание, разучивание, пересказ реализованы сценарии активизирующего 

общения. 

В программе предусмотрена работа по формированию позитивного отношения 

ре- бѐнка к гигиеническим процедурам, соблюдению правил поведения во время еды, 

развитие навыков самообслуживания за счет интеграции содержания областей. 

Задачи по развитию и воспитанию детей раннего возраста: 

 Способствовать благоприятной адаптации малышей в детском саду, 

установлению добрых отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому 

эмоционально- положительному самочувствию и активности каждого ребенка; 

 Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное 

овладение основными движениями и гигиеническими навыками; 

 Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления об окружающих предметах и явлениях, учить выделять некоторые 

особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, 

элементарного анализа; 

 Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретению навыков самообслуживания, 

самостоятельной игровой деятельности и общения; 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и 

растениям; 

 Развивать интерес к сотрудничеству, навыки речевого и деятельностного 

общения со взрослыми и сверстниками, обогащать опыт игрового общения; 

 Способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей, 

интереса к участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества, 

радости от реализации своих замыслов и желаний. 
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1.4 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

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

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

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, являются ориентирами для: 

1. Построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; решения задач: 

формирования Программы, 

анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями. 

2. Изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года до 3 лет; 
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3. Информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

 

 

 

1.5 РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ. 

Основания оценки качества образовательной деятельности, осуществляемой в 

группе раннего возраста № 1 по Программе, определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в группе раннего возраста № 1, заданным требованиям 

Стандарта и Программы направлено в первую очередь на оценивание созданных условий 

в процессе образовательной деятельности.Система оценки образовательной деятельности 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности группы раннего возраста № 1 на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения детей. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на играх-занятиях. 

На основе критериев развития детей воспитателем заполняется индивидуальная 

карта сопровождения развития ребенка, позволяющая обнаружить первоначальные 

отклонения в его развитии, поведении, своевременно скорректировать воспитательные 

воздействия. 

Оценка качества реализации Программы - диагностика развития ребенка, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе. 
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Оценки качества образовательной деятельности предоставляет педагогу и 

МДОУ д/с № 39 материал для рефлексии своей деятельности. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

данной Программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

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

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги 

— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

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

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

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

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

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

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

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

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

 

2.2 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

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

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

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

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 
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Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

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

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

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

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

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

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

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

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

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

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

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

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

шнуровкой и т. д. 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

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

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

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

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

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

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

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

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

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

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 
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называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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

 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

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

как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

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

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

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

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

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

живут. 
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2.3 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

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

шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

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

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

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

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

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

аквариуме; подкармливать птиц. 

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

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, 

что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

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

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
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Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

 

 

2.4 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

 Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни враздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю...», «Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

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

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

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

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

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

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

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

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

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

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

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

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

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

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

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

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

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

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

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

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

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

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

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) 

высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

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

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

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

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-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. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 Художественная литература 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
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2.5 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляет следующие цели и 

задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

«Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие 

направления: 

Приобщение к искусству; 

Изобразительная деятельность; 

Конструктивно-модельная деятельность; 

Музыкально – художественная деятельность. 

 Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

форму, цветовое оформление. 

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

красками, глиной. 

 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

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

то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

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

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 

ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

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

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

сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

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

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

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

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

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 

котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

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

воде. 

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

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

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

баночки. 

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно, пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

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

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

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

(неваляшка) и т. п. 
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Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

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

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

реагировать на содержание. 

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

фортепьяно, металлофона). 

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

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

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

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

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

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

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

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

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

песни. 

2.6 ФОРМЫ, СРЕДСТВА, СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Здоровье.  

Задачи:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков;        

 -  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Культура гигиены: 

- умываться, 

чистить зубы, 

расчёсывать 

волосы, полоскать 

горло и рот, 

устранять порядок 

в одежде 

-вытираться только 

своим полотенцем 

навыки гигиены в 

туалете 

-культура 

разговора в 

помещении 

-понимать своё 

состояние 

различать и 

понимать 

состояния своё и 

людей 

-одеваться в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

-выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример 

 

 

 

 

 

 

 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример. 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакические) 

Занятия-

развлечения 

Игры сюжетно-

отобразительные 

 

 

Игры сюжетно-

разительные 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-

классы, 

интернет 

общение. 

 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

интернет 

общение. 

Знание о полезном 

питании: 

-элементарные 

навыки приёма 

пищи 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

помощь 

взрослого. 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидакические) 

Занятия-

развлечения 

Игры сюжетно-

отобразительные 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

интернет 

общение 
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Сенсорное развитие. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимн

ые  

момент

ы 

Совместная 

деятельность 

 с педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность  

детей 

Совместная 

 деятельность  

с родитедлями 

1. Развитие 

специфических 

сенсорных 

способностей 

Игровые 

упражне

ния 

Напоми

нание 

Объясне

ние 

Обследо

вание 

Наблюд

ение 

Наблюд

ение на 

прогулк

е 

Развива

ющие 

игры 

 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие

, подвижные) 

Игры-

эксперримент

ирования 

Игры с 

испольховани

емавтодидакт

ических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрирова

нная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическу

ю 

деятельность: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информацион

ные листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционир

ование 

Интерактивно

е 

взаимодейств

ие через сайт 

ДОУ 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультатив

ные встречи 

2.Формирование 

восприятия и 

представлений о 

внешних свойствах 

Игровые 

упражне

ния 

Напоми

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие

Опрос анкеты 

Информацион

ные листы 

Мастер-класс 
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вещей нание 

Объясне

ние 

Обследо

вание 

Наблюд

ение 

Наблюд

ение на 

прогулк

е 

Развива

ющие 

игры 

 

ие 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

, подвижные) 

Игры-

эксперримент

ирования 

Игры с 

испольховани

емавтодидакт

ических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрирова

нная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическу

ю 

деятельность: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую) 

 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционир

ование 

Интерактивно

е 

взаимодейств

ие через сайт 

ДОУ 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультатив

ные встречи 

3.Развитие 

координационных и 

сенсорно-

перцептивных 

способностей 

Игровые 

упражне

ния 

Напоми

нание 

Объясне

ние 

Обследо

вание 

Наблюд

ение 

Развива

ющие 

игры с 

использ

ованием 

полифун

кционал

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие

, подвижные) 

Игры-

эксперримент

ирования 

Игры с 

испольховани

емавтодидакт

ических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрирова

нная детская 

деятельность 

(включение 

Опрос анкеты 

Информацион

ные листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционир

ование 

Интерактивно

е 
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ьного 

игровог

о 

оборудо

вания 

 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическу

ю 

деятельность: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую) 

взаимодейств

ие через сайт 

ДОУ 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультатив

ные встречи 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Задачи:    

- Формирование у детей целостной картины окружающего мира, 

- Развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей 

действительности, которое позволяет приобщаться к миру и  

- Опыту взрослых, 

- Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе 

непосредственного восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями нашего мира, 

- Формирование бережного и созидательного отношения к миру, 

- Создание условий, способствующих выявлению и поддержанию интереса, 

появлению самостоятельной познавательной активности детей 

 

Разделы 

(задачи, блоки)  

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самост

оятель

ная 

деятел

ьность 

детей 

Совместна

я 

деятельнос

ть  

с семьей 

Предметный   мир. 

- Ознакомление с предметным 

окружением для адекватного 

использования их в разнообразной 

детской деятельности; 

- Развитие наглядно-образного 

мышления; 

- Привлечение детей к участию в 

выполнении заданий, связанных с 

практической деятельностью 

-Обеспечение постепенного 

перехода от предметного 

восприятия и узнавания объекта к 

простейшему сенсорному анализу 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматрива

ние 

Наблюдение 

Игра-

эксперимент

ирование 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Конструиров

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассказывани

е 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

 

Сюжет

но-

ролева

я игра 

Рассма

триван

ие 

Наблю

дение 

Игра- 

экспер

именти

ровани

 

Целевые 

прогулки 

Чтение 

Игры 

Наблюден

ия 

Праздники 
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Воспитывать интерес к жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

1 этап спонтанно-

исследовательский 

Формировать умение 

сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях 

социокультурной предметно-

пространственной среды. 

Развивать способность 

устанавливать простейшие связи 

между воспринимаемыми 

предметами и явлениями, учить 

простейшим обобщениям. 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода). транспорт и 

их функции. 

2 этап- вариативный 

Поддерживать интерес детей к 

предметам и их изучению. 

Формировать у детей 

представления о назначении 

предметов, которые находятся в 

непосредственном окружении. 

Усвоить знания о вариативности 

предметов. 

Формировать представления о 

связи между функцией предмета и 

его назначением. 

Развивать творческое отношение к 

окружающему миру. 

3 этап Осознанно-

исследовательский 

Продолжать углублять и расширять 

представления детей о предметах, 

их свойствах, качествах, 

назначении.функции. 

Развивать фантазию, творческое 

воображение.желание и умение 

преобразовать предметы. 

Формировать представление о том, 

ание 

Развиваю- 

щие игры 

Экскурсии 

Ситуативны

й рассказ 

 

 е 

Исслед

овател

ьская 

деятел

ьность 

Констр

уирова

ние 

Развив

ающие 

игры 
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что предметы изготавливают люди 

для удовлетворения своих 

потребностей. 

Ознакомление дошкольников с 

настоящим, прошлым и будущим 

предметов.                

Учить детей определять вес 

(легкий, тяжелый) предмета, 

расположение их по отношению к 

ребенку (далеко-близко. высоко). 

Знакомить детей со свойствами 

материалов (прочность, твердость, 

мягкость) 

Со структурой поверхности 

(гладкая, шероховатая). 

Рассказать, что одни предметы 

сделаны руками человека, а другие 

созданы природой 

 (шишки.камни, ракушки). 

Учить детей способам 

обследования предметов, включая 

простейшее экспериментирование 

(тонет – не тонет 

рвется- не рвется). 

Учить группировать и 

классифицировать хорошо 

знакомые предметы (посуда, 

мебель 

Явления общественной жизни. 

Семья. 

воспитание любви к самому 

близкому человеку в семье- маме, 

подведение к пониманию, что такое 

семья 

воспитание потребности в оказании 

посильной помощи маме 

Семья 

Беседовать с детьми о членах 

семьи, подчеркивать их заботу друг 

о друге. 

 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматрива

ние 

Наблюдение 

Конструиров

ание 

Развивающи

е игры 

Экскурсии 

Ситуативны

й разговор 

Рассказ 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Конструирова

ние 

 

 

 

 

 

Сюжет

но-

ролева

я игра 

Рассма

триван

ие 

Занима

тельны

е 

упражн

ения 

 

 

Совместны

й труд 

Оформлен

ие 

помещени

й детского 

сада 

Мастерска

я по 

ремонту 

игрушек 

Целевые 

прогулки 
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 Просмотр 

фотографи

й 

Детский сад. 

Знакомство детей с детьми, 

взрослыми с ближайшим 

окружением,  

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений, 

Формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным 

вещам, 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада 

Напоминать имена и отчества 

некоторых сотрудников детского 

сада. 

Стимулировать желание 

поддерживать порядок в группе. 

Формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным 

вещам. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещениях 

детского сада и на его участке. 

Учить детей различать проезжую 

часть дороги, тротуар, 

 Понимать значение сигналов 

светофора. 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматрива

ние 

Наблюдение 

Игра-

эксперимент

ирование 

Конструиров

ание 

Развивающи

е игры 

Экскурсии 

Ситуативны

й разговор 

Рассказ 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

 

Сюжет

но-

ролева

я игра 

Рассма

триван

ие 

Наблю

дение 

Игра-

экспер

именти

ровани

е 

Констр

уирова

ние 

Развив

ающие 

игры 

 

Родной город, родная страна. 

Воспитание любви к родному 

городу, учить называть улицы, 

город, обращать внимание на 

праздничное оформление, 

знакомство с природой родного 

края, 

знакомство с культурой народа, с 

предметами народно-прикладного 

искусства 

Родная страна. 

Учить детей называть город 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматрива

ние 

Наблюдение 

Игра- 

эксперимент

ирование 

Исследовате

льская 

деятельност

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

 

Сюжет

но-

ролева

я игра 

Рассма

триван

ие 

Наблю

дение 

Игра-

экспер

 



 

28  

28 

(поселок). Побуждать их 

рассказывать о том, где они гуляли 

в выходные дни. В дни праздников 

Обращать внимание детей на 

красочное оформление зала 

детского сада. Воспитывать чувство 

сопричастности к жизни детского 

сада, страны 

ь 

Конструиров

ание 

Развивающи

е игры 

Экскурсии 

Ситуативны

й разговор 

 Рассказ 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

именти

ровани

е 

Исслед

овател

ьская 

деятел

ьность 

Констр

уирова

ние 

 

Развив

ающие 

игры 

Труд людей. 

Знакомство детей с трудом 

сотрудников д/с, 

вызвать чувство уважения к людям 

труда, 

Труд взрослых. 

Продолжать знакомить с 

профессиями (медицинской сестры, 

повара, воспитателя). Обращать 

внимание на трудовые действия и 

на результат труда. Учить беречь 

то, что сделано руками человека 

 

Наблюдение

, 

рассказыван

ие, чтение. 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

 

Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

закрепление 

 

Игры.  

Выпол

нение 

поруче

ний 

 

Экскурсии, 

чтение, 

рассказыва

ние, 

беседы, 

выполлнен

ие 

отдельных 

поручений 

 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Задачи: помочь ребёнку свободно ориентироваться, правильно использовать 

по назначению и ценить предметы материальной культуры, которые окружают его в 

повседневной жизни, дома, в детском саду и на улице. 

Представления о предметах, познавательные и речевые умения, отношение к предметному 

миру 

Задачи Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Дать 

отчетливые 

представле

ния о 

Наблюдение  

Экспериментиров

ание  

Исследовательска

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Простейшие 

опыты, 

наблюдения, 

создание 
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предметах 

ближайшег

о 

окружения. 

Различать 

близкие 

предметы, 

точно 

соотнося 

названия с 

предметом. 

Составлять 

первые 

описательн

ые рассказы 

о 

предметах. 

Проявлять 

интерес к 

предметам, 

познанию 

их 

назначения, 

действиям с 

предметами

. 

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

игровых 

ситуаций. 

Показ 

способов 

действия, 

комментирова

ние 

Прогулки по 

городу 

Накопление 

впечатлений 

Беседы и 

разговоры с 

детьми, 

общение 

 

Собственный 

пример 

родителей. 

Целевые 

прогулки, 

экскурсии. 

Разработка 

маршрутов 

выходного 

дня. 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Разделы  

(задачи, блоки 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельн. 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1. Количество и 

счет 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые 

занятия 

Игровые 

упражнения 

Досуг 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 
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2.Величина Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые 

занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Интерактивные 

выставки 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

3.Форма Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые 

занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Досуг 

Интерактивные 

выставки 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельност 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

 

4.Ориентирование 

в пространстве 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые 

занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельност 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

 

5.Ориентирование 

во времени 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игровые 

занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Досуг 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельност 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

 

 

 

Конструирование. 

Разделы  

(задачи, блоки 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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1.Конструирование 

из строительного 

материала (в том 

числе по условиям, 

схемам и замыслу) 

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Игровые 

занятия 

 Показ 

Объяснение 

 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации 

2.Конструирование 

из деталей 

конструктора 

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Игровые 

занятия 

 Показ 

 

Постройки по 

замыслу 

Совместные 

постройки 

Участие в 

конкурсах 

3.Конструирование 

из бумаги 

Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное  

изготовление 

поделок 

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное 

конструктивное 

творчество 

4. 

Конструирование 

из природного и 

бросового 

материала 

Упражнения 

Напоминание 

 

Показ 

Совместное  

изготовление 

поделок 

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное 

конструктивное 

творчество  

Поделки для 

выставок 

 

Формирование начал экологической культуры. 

Разделы  

(задачи, блоки 

Образовательная

деятельност в 

режимных 

моментах 

Совместная 

деятельн. 

с педагогом 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей 

Совмест

ная 

деятель

ность с 

семьей 

Природное окружение. 

Экологическое воспитание. 

Формировать у детей интерес 

к явлениям природы. 

Продолжать учить детей 

определять состояние погоды. 

Знакомить с некоторыми 

характерными особенностями 

времен года. 

Формировать представления о 

некоторых растениях родного 

края. Познакомить детей с 

названиями комнатных 

растений, имеющих ярко 

выраженные характерные 

признаки. Учить различать и 

называть стебель, листья, 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е  

Развивающие 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматрива

ние, 

просмотр 

фильмов, 

слайдов 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки 

Игра-

эксперимент

ирование 

Исследовате

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматрива

ние 

Наблюдение 

Игра-

эксперимент

ирование 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Экскурс

ии,  

Прогулк

и 

Наблюд

ения 

Детско-

родител

ьские 

проекты 

Элемент

арные 

опыты и 

экспери

менты 

Чтение 

художес
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цветок. 

Продолжать знакомить с 

домашними животными и их 

детенышами. Дать 

первоначальные сведения о 

диких животных. Учить 

называть отличительные 

особенности внешнего вида 

знакомых животных. 

Расширять представления о 

аквариумных рыбках, 

лягушках, насекомых о 

характерных особенностях 

внешнего вида и поведения. 

Продолжать знакомить с 

обитателями уголка природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

обращать внимание на ее 

красоту и неповторимость. 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Ситуативный 

разговор 

 

льская 

деятельност

ь 

Конструиров

ание 

Развивающи

е игры 

Экскурсии 

Комплексны

е, 

интегрирова

нные 

занятия 

Ситуативны

й разговор 

Рассказ  

Беседы  

 

Экологическ

ие, досуги, 

праздники, 

развлечения 

Конструиров

ание 

Развивающи

е игры  

 

 

твенной 

литерат

уры 

Просмо

тр 

фильмо

в, 

слайдов 

Игры 

 

Безопасность.  

Разделы  

(задачи, блоки 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

I. Бережем свое 

Здоровье 

1.Ценности 

здорового 

образа жизни 

2.Навыки 

личной гигиены 

3. Врачи – наши 

друзья 

 

 

 

Объяснение, 

напоминание 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

 

 

Беседы, 

обучение, 

Чтение 

Упражнения, 

 

Рассказ  

 

 

Игры, 

 

Самообслуживани

е 

 

Рассматривание  

иллюстраций 

 

 

Беседы, 

личный пример 

 

 

Рассказы, 

чтение 
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II. Безопасный 

отдых на 

природе 

1. Бережное 

отношение к 

живой природе 

2. Контакты с 

животными и 

насекомыми 

 

 

 

Объяснение, 

Напоминание 

 

 

 

 

 

Продуктивная  

Деятельность 

 

Рассказы, 

чтение 

 

 

Творческие 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснения, 

запреты 

III. 

Безопасность на 

дорогах города 

1. Устройство 

проезжей части 

2. «Зебра», 

светофор и 

другие 

дорожные знаки 

 для пешеходов 

и водителей 

 

 

 

Тематический 

досуг, 

Игры 

Рассматривани

е  

иллюстраций 

 

 

Обучение 

 

Ситуативное 

обучение 

Дидактические 

игры, 

 

 

Тематические 

досуги 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная  

деятельность 

 

 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

IV. Семейное 

благополучие 

1. Взаимная 

забота и 

помощь в семье 

2. Осторожно! 

Чужой! 

3. Если ты 

потерялся 

4. Осторожно! 

Электроприбор

ы 

5. Огонь – это 

очень опасно 

6.Конфликты и 

ссоры между 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение, 

напоминание 

 

 

Тематические 

досуги 

Рассказы, 

чтение, 

Тренинги 

Беседы, 

упражнения, 

Тренинги 

Объяснения 

Рассматривани

е иллюстраций 

Напоминание, 

 

 

 

 

 

Рассматривани

е  

Иллюстраций 

Объяснение, 

напоминание 

Объяснение, 

напоминание 

Запреты 

Творческие 

задания 

 

Социализация. 

Разделы  

(задачи, блоки 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельн. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 
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с педагогом семьей 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

- обогащение 

опыта детей 

- 

формирование 

культуры 

деятельности в 

процессе игры 

- 

активизирующ

ее игру 

проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

- развивающая 

предметно-

игровая среда 

В 

соответствии с 

режимом дня  

 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественно

й литературы, 

видеоинформац

ия, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

досуговые 

игры, народные 

игры. 

Самостоятельн

ые сюжетно-

ролевцые игры, 

дидактические 

игры, 

досуговые игры 

с участием 

воспитателей 

Игры-

экспериментирован

ие 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирован

ие; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, 

труд в 

природе, 

конструирован

ие, бытовая 

деятельность, 

развлечения 

«Приобщение к 

элементарным 

общепринятым     

нормам и 

правилам   

взаимоотношен

ия со 

сверстниками   

и взрослыми» 

 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Беседы, 

обучение, 

чтение    

худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместные 

проекты, 

досуги, личный 

пример, чтение 

книг 

«Формировани

е гендерной, 

Прогулка 

Самостоятель

игровые 

упражнения, 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическа 

праздники, 

викторины, 



 

35  

35 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и 

ная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд  

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, 

праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

игра, настольно-

печатные игры 

конкурсы 

 

Труд. 

Цель трудового воспитания: 

формирование положительного отношения к труду, через ознакомление детей с 

трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности 

в детском саду и дома.   

Задачи: 

Воспитывать потребность трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда 

Разделы  

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Самообслуживание 

 

 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в 

процессе одевания и раздевания (одевание и раздевание в 

определенной последовательности).  Приучаем к опрятности, 

поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, 

беседы, 

потешки 

Дидактическая 

игра 

Беседы, 

личный 

пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Напоминание  

 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Дидактическая 

игра 

 

Личный 

пример 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. 

Формирование навыков поддержания порядка в группе и на участке. 

Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать 

материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по 

столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать 
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бережное отношение к результатам их труда. 

Обучение, 

показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, 

совместный 

труд, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей  

 

Беседа, 

показ, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

личный 

пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий. 

Напоминание  Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Совместный 

труд детей  

Беседа, 

личный 

пример, 

совместный 

труд 

Труд в природе 

 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый 

ухаживает за растениями и животными. Воспитание заботливого 

отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за 

изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и 

животными. 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к проявлению заботливого отношения к 

природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание 
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Речевое развитие. 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми  

Разделы  

(задачи, блоки 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение 

диалогическ

ой формы 

речи со 

взрослыми, 

освоение 

инициативн

ых 

высказыван

ий 

   1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Пример 

коммуникативных кодов 

взрослого.  

5.Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

II раздел 

1.Формиров

ание 

лексической 

стороны 

речи 

 

 

 

    

1. Объяснение, 

повторение, исправление 

2.Дидактические игры 

4. Чтение, разучивание 

стихов  

5. Беседа, пояснение 

2. 

Формирован

ие 

грамматичес

кой стороны 

речи 

   1.Дидактические игры 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

3.  

Формирован

ие 

произносите

льной 

стороны 

   1.Имитационные 

упражнения  

2 Дидактические игры 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
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речи 4. Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

5. 

Формирован

ие связной 

речи 

(монологиче

ской 

формы) 

1. 

Наблюден

ие за 

объектам

и живой 

природы, 

предметн

ым миром 

2.Чтение 

сказок, 

рассматри

вание 

иллюстра

ций 

3. 

Дидактич

еские 

игры 

1. Занятия по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы  

(сравнение, 

нахождение ошибок в 

описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 (коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

2. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о 

персонажах  

5. Чтение потешек, 

песенок на тему 

сказки 

6. Игра-инсценировка 

1.Поддер

жание 

социальн

ого 

контакта 

(фатическ

ая беседа, 

эвристиче

ская 

беседа). 

 

2.Образц

ы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуник

ативных 

 кодов 

взрослого

. 

 

3.Коммун

икативны

е 

тренинги. 

 

3. 

Тематиче

ские 

досуги. 

 

4. 

Гимнасти

ки 

(мимичес

кая, 

логоритм

ическая 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

3. Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

 

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

 

7. Экскурсии. 

 



 

39  

39 

III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых 

 кодов 

взрослого. 

2.Освоение 

формул 

речевого 

этикета  

(пассивное) 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

 Досуги 

1.Речевые 

дидактиче

ские 

игры. 

2.Чтение, 

разучиван

ие 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование с 

природным материалом 

 

 

 

 

 

 

Интеграция образовательной области «Чтение художественной 

литературы» с другими образовательными областями. 

Обра

зоват

ельна

я 

облас

ть 

Задачи Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельност

ь с 

педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельност

ь с семьей 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

1.Побуждать детей к 

самостоятельному 

рассказыванию, 

заучиванию 

потешек, песенок.  

2.Обогащать 

литературными 

образами 

самостоятельную и 

организованную 

двигательную 

деятельность детей 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультмин

утки 

 

Подбор 

иллюстраци

й о спорте. 

Чтение 

литературы, 

подбор 

загадок, 

пословиц, 

поговорок. 

Подвижные 

игры 

 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

и книг 

 

Изучение 

справочной 

литературы 

о спорте, 

физической 

культуре 

Объяснение 

Игры 

 

Здор

овье 

На примере 

произведений 

художественной 

литературы 

воспитывать у детей 

Тематические 

досуги 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультмин

Чтение 

стихов, 

сказок, 

рассказов о 

пользе еды, 

Самообслужи

вание 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Личный 

пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативно
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привычку следить за 

своим внешним 

видом, 

совершенствовать 

навыки 

самообслуживания 

утки, 

прогулка, 

прием пищи 

 

спорта, 

соблюдения 

чистоты. 

Рассказыва

ние 

Напоминан

ие 

Игры 

Беседы 

Творческие 

задания 

 

е обучение 

 

Соци

ализа

ция 

1.Привлечение детей 

к участию в 

совместном с 

воспитателем 

рассказывании 

знакомых 

произведений, к их 

полной или 

частичной 

драматизации 

2.Обогащать 

литературными 

образами игровую, 

изобразительную 

деятельность детей, 

конструирование 

3.Развивать у детей 

умение 

сочувствовать, 

сопереживать 

положительным 

героям 

художественных 

произведений 

4. Воспитывать 

любовь к устному 

народному 

творчеству 

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

Игры-

драматизации

, кукольные 

спектакли 

 

 

Рассказыва

ние 

иллюстраци

й 

Чтение 

Творческие 

задания 

Ситуативно

е обучение 

Праздники 

заучивание 

 

Игры 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Посещение 

театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушива

ние 

аудиозапис

ей 

 

Позн

ание 

Воспитывать 

интерес, любовь к 

художественной 

литературе. 

Развивать 

способность слушать 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные 

Чтение 

художестве

нной и 

познаватель

ной 

литературы 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Посещение 

театров, 

музеев, 

выставок 

Упражнени

я 
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литературные 

произведения 

различных жанров и 

тематики, 

эмоционально 

реагировать на их 

содержание и 

следить за развитием 

сюжета 

игры 

Прогулка 

Самостоятель

ная детская 

деятельность 

Организованн

ые формы 

работы с 

детьми 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Настольно-

печатные 

игры 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Рассказы 

 

Комм

уника

ция 

Формировать 

эмоционально-

образное восприятие 

произведений 

различных жанров, 

развивать чуткость к 

выразительным 

средствам 

художественной 

речи, словесном 

творчестве 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

театр 

Самостоятель

ная детская 

деятельность 

Организованн

ые формы 

работы с 

детьми 

Развитие 

диалогическ

ой речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказыва

ние 

Пересказ  

Литературн

ые 

праздники 

Досуги 

Презентаци

и проектов 

Ситуативно

е общение 

Игры 

Дидактически

е игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие 

игры 

экскурсии 

Худо

жеств

енное 

творч

ество 

1.Вырабатывать 

отношение к книге 

как к произведению 

эстетической 

культуры – бережное 

обращение, желание 

повторно 

прослушивать книгу 

2.Создавать 

благоприятную 

атмосферу для 

детского 

словотворчества, 

игровых и 

юмористических 

вариаций 

стихотворных 

текстов, в частности 

Самостоятель

ная детская 

деятельность 

Организованн

ые формы 

работы с 

детьми 

Драматизаци

я 

Праздники 

 

Творческие 

игры 

Театр 

Заучивание 

Чтение 

Объяснения 

 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Творческие 

задания 

Чтение  

Игры 

Посещение 

музеев, 

выставок, 

галерей 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 
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произведений 

поэтического 

фольклора 

Музы

ка 

1.Развитие 

поэтического слуха, 

способности 

воспринимать 

музыкальность, 

поэтичность речи 

2.Развитие 

образности речи 

3. В играх-

драматизациях 

формировать умение 

вносить элементы 

творчества в 

двигательные и 

интонационно-

речевые 

характеристики 

персонажа. 

4.Развивать интерес 

к театрально-

игровой 

деятельности 

Самостоятель

ная детская 

деятельность 

Организованн

ые формы 

работы с 

детьми 

Драматизаци

я 

Праздники 

 

Показ 

Объяснение 

Рассказыва

ние 

Игры 

Праздники  

Досуги 

Театр  

Заучивание 

Праздники 

 

Продуктивная 

деятельность  

Творческие 

задания 

Игры 

Досуги 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Творческие 

задания 

Чтение 

Заучивание 

Прослушив

ание 

аудиозапис

ей 

музыкальн

ых сказок 

Художественное творчество. 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I. Продуктивная деятельность 

1. Формировать умение 

экспериментировать с 

материалом 

 Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Самост. деят. с 

мат. 

Проблемная 

ситуация 

Консультации 

Мастер-класс 

2. Учить 

самостоятельно 

передавать образы 

предметов, используя 

доступные 

изобразительные 

средства и различные 

материалы: краски, 

 Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Обучение 

 

Сам.худ. деят Консультации 

Открытые 

занятия 

Конкурсы 
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карандаши, бумагу 

разных цветов и 

размеров, глину, 

пластилин, готовые 

аппликативные формы. 

3. Побуждать детей 

всматриваться в 

очертания линий, 

форм, мазков, пятен, 

силуэтов в 

собственных рисунках, 

находить сходство с 

предметами и 

явлениями 

Наблюден

ие 

Рассматри

вание 

Беседа 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Сам.худ. деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

 

Беседа 

Расматривани

е 

 

4. Учить детей в 

соответствии с 

воспитателем и 

другими детьми 

выполнять 

коллективные работы 

 Коллективная 

работа 

 Участие в 

кол.работе 

Мастер-класс 

Выставка 

работ 

5. Учить детей 

изменять характер 

образа, добавляя части, 

изменяя их 

расположение 

 Наблюдение, 

чтение 

Обучение, 

Индивидуальная 

работа, 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Сам.худ. деят. 

Проблемная 

ситуация 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки 

детских работ 

 

6. Развивать 

способность 

самостоятельно 

выбирать способы 

изображения при 

создании 

выразительных 

образов, используя для 

этого различные 

технические навыки и 

приёмы. 

 Создание 

условий для 

выбора 

Интегрированно

е занятие 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Сам.худ. деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Консультация 

Открытые 

занятия 

II. Детский дизайн 
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1. Формировать у 

детей 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, 

декоративность 

игрушек, одежды, 

убранства игровых 

и бытовых 

интерьеров, 

празднеств и 

развлечений. 

Наблюдение 

Рассматривани

е 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

Консультация 

Экскурсии 

2. Приобщать 

детей к 

эстетической 

деятельности в 

быту 

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Сам.худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Мастер-класс 

 

Физическая культура.  

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Побуждать 

детей к двигат. 

активности, 

формируя 

основные 

движения. 

Воспитывать 

умение 

самостоятельно 

действовать, 

ориентируясь в 

пространстве, 

соотносить свои 

движения с 

окружающими 

предметами. 

Учить детей 

выполнять 

игровые 

действия, 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальны

е игры 

Совместные с 

воспитателем 

игры 

Совместные со 

сверстниками 

игры (парные, в 

малой группе) 

Игры 

Чтение 

Наблюдения 

Педагогические 

ситуации 

Объяснение  

Показ 

Игровые 

упражнения, 

индивидуальны

е, совместные с 

воспитателем и 

совместные со 

сверстниками 

игры (парные, в 

малой группе). 

Ситуативные 

разговоры с 

детьми 

Игры 

Объяснение  

Показ 

Индивидуальны

е игры 

Совместные со 

сверстниками 

игры (парные, в 

малой группе). 

Все виды 

самостоятельно

й детской 

деятельност 

Развлечения, 

досуги, игры с 

участием 

родителей. 
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соответствующи

е тексту 

знакомых 

потешек, сказок. 

 

 

 

Связь с другими образовательными областями: 

Физическое 

развитие 

Развитие мелкой моторики;   

воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

арттерапия, формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Речевое развитие развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи; 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Познание сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

использование музыкальных произведений для обогащения содержания 

области, развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства; 

формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

 

2.7 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

«Социализация». 

Организованная совместная деятельность педагогов с детьми в первой 

младшей группе проводится 1 раз в неделю (36 в год) во второй половине дня по 10 минут 

в соответствии с учебным планом ДОУ. Образовательная деятельность осуществляется в 

ходе режимных моментов. 

Задачи:  
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- Содействовать развитию, распознавать человека на картинах, иллюстрациях, 

фотографиях (мальчик, девочка, взрослый); 

- Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям, любовь к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю, симпатию к сверстникам; 

- Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких 

людей; 

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения; 

- Помогать детям осваивать разные способы взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; 

- Развивать умения передавать разные эмоциональные состояния в 

имитационных играх, сопереживать настроению сверстников в общих делах, занятиях. 

Направления:  

-  взрослые и дети; 

-  эмоциональные состояния; 

- семья. 

«Познание». 

Организованная совместная деятельность педагогов с детьми в I младшей 

группе проводится по 10 минут в соответствии с учебным планом ДОУ. 

«Конструирование» -  1 раз в неделю (36 в год) в первой половине дня; 

«Природа и экология» - 1 раз в месяц (9раз в год); 

«Предметное окружение» - 1 раз в неделю (36 в год). 

Задачи:  

Конструирование: 

- Привлечение внимания детей к расположению предметов, их размерам, 

назначению и количеству, уменьшению или увеличению с чисто практической, игровой 

цели; 

- Организация разнообразной, интересной детям деятельности, направленной 

на их сенсорное развитие. 

Природа и экология: 

-  Развитие умения классифицировать животных по месту обитания; 

- Привлекать внимание к их внешнему виду и повадкам. 

-  Расширять представления детей о растительном мире; 

Предметное окружение: 

-  Расширять представления детей о предметах ближайшего окружения, о их 

назначении; 

- Обогащать знания детей о причинной взаимосвязи некоторых предметов и 

явлений; 

- Развивать любознательность; 

-  Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

«Развитие речи» 

Организованная совместная деятельность педагогов с детьми в I младшей 

группе проводится 1 раз в неделю (27 в год) первой половине дня по 10 минут в 

соответствии с учебным планом ДОУ. 
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Задачи:  

1.Развитие связной речи. 

- Понимать обращённую речь сначала с опорой на наглядность, а постепенно    

и без неё; 

- Реагировать на обращение, используя доступные речевые средства; 

- Относить к себе речь взрослого, отвечать на вопросы; 

- Задавать вопросы, сообщать об эмоционально значимых фактах; 

- Вступать в контакт со сверстниками и детьми других возрастов для 

достижения взаимопонимания. 

2. Развитие словаря: 

- Названия предметов, включенных в круг действий, орудий, необходимых в 

труде; 

- Названия собственных действий, эмоций, ощущений; 

- Имена близких людей 

3. Грамматическая правильность речи: 

- Освоение структуры простого предложения из 3 – 5 слов; 

- Использование системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов; 

- Использование в речи слов с суффиксами уменьшительности, 

увеличительности. 

4. Звуковая культура речи: 

- Умение воспринимать и воспроизводить звуковой образ слова, передавать 

его ритм; 

- Правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить ритм 

стихотворения. 

Направления: 

-   Развитие связной речи. 

-   Развитие словаря. 

-   Грамматическая правильность речи. 

-   Звуковая культура речи 

«Труд» 

Организованная совместная деятельность педагогов с детьми в I младшей 

группе проводится 2 раза в месяц во второй половине дня по 10 минут в соответствии с 

учебным планом ДОУ. Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 

моментов. 

Задачи:  

- Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы); 

- Включать малышей в посильную деятельность по уходу за живыми 

существами (это способствует установлению первых естественных взаимоотношений 

детей с миром природы; 

- Обогащать представления детей о растениях, животных, о человеке, а также 

об объектах неживой природы, встречающихся, прежде всего в ближайшем окружении. 

«Художественное творчество» 
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Организованная совместная деятельность педагогов с детьми в I младшей 

группе проводится первой половине дня по 10 минут в соответствии с учебным планом 

ДОУ: 

Рисование - 1 раз в неделю (36 в год) 

Лепка - 1 раза в неделю (36 в год) 

Задачи:  

- Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей 

действительности; 

- Формировать умение рассматривать картину, рисунок, узнавать в 

изображённом знакомые образы предметов, живых объектов, понимать сюжет, 

эмоционально и эстетически реагировать, сопереживать героям; 

- Развивать у детей и желание заниматься изобразительной деятельностью; 

- Знакомить с произведениями прикладного искусства. 

«Физическая культура» 

Организованная совместная деятельность педагогов с детьми в I младшей 

группе проводится 3 раза в неделю (108 в год) в первой половине дня по 10 минут в 

соответствии с учебным планом ДОУ. 

Задачи: 

- Воспитывать интерес к физическим упражнениям и совместным подвижным 

играм в группе и на улице; 

- Развивать потребность ежедневно выполнять утреннюю гимнастику; 

- Воспитывать потребность в правильном выполнении движений, получать 

удовольствие от двигательной деятельности; 

-  Вызывать реакцию на речевые сигналы: беги, стой, лови. 

«Безопасность» 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов. 

Задачи: 

- Формировать первичные представления об основных источниках опасности 

в быту (горячая вода, острые предметы, электричество и т.д.) 

- Формировать первичные представления об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (быть рядом со взрослым, 

держась за руку, идти на зеленый сигнал светофора); 

- Формировать первичные представления об основных источниках опасности 

на улице (животные, водоем); 

- Формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного 

поведения в природе (не трогать растения и грибы, не пробовать их на вкус); 

- Стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе. 

«Чтение художественной литературы» 

Организованная совместная деятельность педагогов с детьми в I младшей 

группе проводится 1 раз в неделю (36 в год) в первой половине дня по 10 минут в 

соответствии с годовым планом ДОУ. 

Задачи: 
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- Развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о добрых и злых 

героях; 

- Формировать интерес к положительным героям; 

- Побуждать к заучиванию наизусть коротких стихов; 

- Развивать желание разговаривать о прочитанном; 

- Развивать желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к 

ним; 

- Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержании 

прочитанного (радоваться, сопереживать героям). 

«Здоровье» 

Организованная совместная деятельность педагогов с детьми в I младшей 

группе проводится 1 раз в неделю (36 в год) в первой половине дня по 10 минут в 

соответствии с годовым планом ДОУ. Образовательная деятельность осуществляется в 

ходе режимных моментов. 

Задачи: 

- Продолжать формировать умения правильно осуществлять процессы 

умывания, мытья рук, при участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, 

пользоваться носовым платком;  

- Развивать умение правильно держать ложку, есть без помощи    взрослого; 

-  Совершенствовать умение одеваться и раздеваться при участии     

взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; 

-  Воспитывать потребность ухаживать за своими вещами и игрушками; 

-  Развивать умения и навыки называть своё имя, выражать интерес к 

изучению себя;  

-  Обогащать представления о процессах гигиены умывания, расчёсывания, 

купания, еды, уборки помещения и т д., о назначении предметов и правилах их 

безопасного применения; 

-  Поддерживать положительный настрой на выполнение гигиенических 

процессов, чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их результатов; 

- Воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения при участии взрослого. 

«Музыка». 

Организованная совместная деятельность педагогов с детьми в 1 младшей 

группе проводится 2 раза в неделю (72 в год) в первой половине дня по 15 минут в  

соответствии с учебным планом ДОУ. 

Задачи: 

Слушание музыки. 

- Формировать культуру слушания музыки, учить слушать музыку 

внимательно, не отвлекаясь. 

- Развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную 

отзывчивость на её характер и настроение, на доступный музыкальный образ. 

- Формировать музыкально-сенсорное восприятие некоторых средств 

музыкальной выразительности, способствующих созданию художественного образа 

(высотные, ритмические, тембровые и динамические отношения музыкальных звуков). 
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- Способствовать элементарным музыкально-творческим проявлениям, 

связанным с содержанием музыкального произведения. 

Элементарная певческая деятельность. 

- Содействовать овладению певческой деятельностью. 

- Прививать элементарные певческие навыки: 

- напевное, протяжное пение; 

- правильная певческая дикция; 

- согласованное пение в соответствии с особенностями музыкального звучания. 

- Приучать к сольному и коллективному исполнению – к самостоятельному 

пению, к совместному пению со взрослыми, под аккомпанемент и без него. 

- Побуждать к первоначальным музыкально-творческим проявлениям в 

пении. 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

- Настраивать на восприятие музыки, используемой для музыкально-игровой 

и танцевальной деятельности, обращая внимание на её характер и темп. 

- Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости на характер 

танца. 

- Помогать малышам овладевать музыкально – ритмической               

- деятельностью. 

- Учить выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, играм 

под музыку. Вызывая желание участвовать в них и связывать движения с музыкой. 

- Формировать элементарные музыкально – ритмические умения: 

-  двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (веселый, 

грустный) – весело бежать под лёгкую музыку, энергично ходить под ритмичный марш; 

- менять движения в связи с изменением динамики звучанию музыки (тихое и 

громкое), регистров (высокий и низкий). 

- Обучать ориентировке в пространстве, умению вместе с другими детьми 

двигаться стайкой за взрослыми, образовывать круг, немного продвигаться по кругу, 

сужать и расширять его, становиться парами по кругу (мальчик спиной в круг, девочка 

лицом в круг). 

- Учить выполнять элементарные танцевальные движения, связывая их с 

ритмом музыки: различные виды хлопков в ладоши и по коленям, притопы одной ногой и 

попеременно, полуприседания с легким поворотом вправо и влево, покачивание с ноги на 

ногу, прыжки на двух ногах, кружение по одному и в парах, при этом согласовывать 

движение с текстом и музыкой пляски, выполнять движения с атрибутами. 

- Вовлекать малышей в сюжетные музыкальные игры, в которых они могли 

бы выполнять под музыку различные роли и учитывать взаимоотношения в игре, а в 

движениях передавать особенности музыкального звучания. 

- Побуждать к первоначальным творческим проявлениям в музыкальных 

играх и свободных плясках (придумать и показать движения зайчика, лисы, медведя, 

волка, соответствующие характеру персонажа сказки). 

«Элементарное музицирование." 

- Увлекать детей звучащими музыкальными игрушками и детскими 

инструментами. 
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- Знакомить с тембром звучания музыкальных игрушек (бубенчики, дудочки 

и т.п.) и детских музыкальных инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Одной из важнейших задач детского сада являются обеспечение 

эмоционального 

  

благополучия детей. Особую актуальность эта задача приобретает в раннем 

возрасте, так как ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. 

Кроме того, при поступлении в дошкольное образовательное учреждение, дети 

переживают адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка раннего возраста 

ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и 

длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным 

нарушениям. Раннее формирование положительных эмоций - залог становления личности, 

основа проявления познавательной активности. 

Поэтому часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в виде перспективного планирования образовательной работы по 

эмоциональному развитию детей раннего возраста с использованием игр-забав, игр - 

драматизаций, музыкальных и физкультурных развлечений, игр с двигательными 

игрушками, праздники – сюрпризы (по методике Т.В. Галановой, М.Ю. Картушиной, Л.Н. 

Павловой). 

В играх-забавах снижается закомплексованность, скованность, малыш 

раскрепощается; у него воспитываются сенсорные навыки, расширяется сфера 
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эмоциональных и мыслительных возможностей, развивается фантазия и творческое 

воображение. Эти игры лучше проводить в пятницу, чтобы к концу недели снять 

напряжение у детей, оставить доброе впечатление о детском саде, чтобы после выходных 

им захотелось в него вернуться. 

Однако авторы программы не предлагают тематику и конспекты игр-забав. 

Практического материала по данной проблеме очень мало. Поэтому это и определило 

тему моего опыта. 

Данная система работы по эмоциональному развитию детей раннего возраста с 

использованием игр-забав представлена следующим образом: это игры драматизации, 

музыкальные и физкультурные развлечения, игры с двигательными игрушками, 

праздники 

– сюрпризы. 

Тематика игр- забав с детьми раннего возраста. 

 «Игрушки в гостях у детей». 

 «Праздник осенних листьев». 

 В гостях у сказки: «Репка», «Курочка ряба», «Колобок» и др. 

 «Праздник воздушных шаров». 

 «Зайчик в гостях у детей». 

 «Паровозик едет в гости». 

 «Веселое путешествие корабликов». 

 «Мой веселый звонкий мяч» 

 «Вместе весело играть». 

 «Праздник мыльных пузырей». 

 «Мои любимые сказки». 

 «Магазин игрушек». 

 «Праздник цвета (синего, красного, желтого, зеленого)». И т.п. 

Эта тематика составлена с учетом разных видов деятельности детей: 

двигательной, игровой, музыкальной, изобразительной, речевой, познавательной. 

  

Развивающая направленность игр – забав выражена через приемы работы с 

детьми, которые предлагают освоение содержания в условиях познавательной и 

творческой деятельности, базирующейся на детской самостоятельности. 

В раннем детстве несовершенство нервных процессов проявляется в 

преобладании процесса возбуждения над торможением. Поэтому в данные развлечения 

включила также задания, несколько ограничивающие активность детей, что создает 

условия для процесса торможения. 

Главная задача взрослого - вызвать у детей живой интерес к деятельности, 

создать хорошее настроение. 

Предложенным игровым приемам присущ эффект неожиданности 

(сюрпризный момент), что позволяет детям испытать удивление, радость. 

 

 

2.9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 
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 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 

в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 

 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

   2020г.-2021г. 

Месяц Мероприятия 

 

Ответственный 
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Сентябрь  Анкетирование родителей 

«Готов ли ваш ребенок к 

поступлению в Детский 

сад»; «Анкета-знакомство, 

социальный паспорт». 

Родительское собрание 

«Адаптация ребенка в 

Детском саду» (с 

результатами по адаптации 

детей в группе) 

 

Воспитатели 

Октябрь Консультация «Адаптация 

ребенка в детском саду» 

 

Ноябрь Мастер класс, 

посвященный к дню 

матери. 

Консультация «Правила 

безопасного перехода 

дороги с ребенком в 

коляске и на санках» 

 

Фотовыставка «Моя жизнь 

в детском саду» 

Воспитатели 

Декабрь Консультация «Выбираем 

малышу подарки» 

Мастер класс для 

родителей «Поделки из 

бросового материала» 

Воспитатели 

Январь 

 

Консультация 

«Самообслуживание у 

детей раннего возраста» 

 

 

Воспитатели 

Февраль Буклет «Вредные привычки 

у ребенка» 

Папка – раскладка 

«Профилактика ДТП с 

участием детей» 

Выставка «Мой папа лучше 

всех!» 

Воспитатели 

Март Консультация «Развитие 

речи у детей в раннем 

возрасте» 

Воспитатели 
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Родительская гостиная 

«Игра – не забава» 

Выставка «Мама-первое 

слово…» 

Апрель Папка – раскладка 

«Здоровое питание для 

детей» 

Воспитатели 

Май Консультация «Куда 

поехать с ребенком 

отдыхать» 

Буклет «Аптечка в дорогу» 

Родительское собрание 

«Безопасность детей в 

летний период» (летне-

оздоровительная компания) 

Выставка «Лето, ах лето…» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ 

Холодный период года 

7.00-8.05 Приём детей. Самостоятельная игровая деятельность. 

8.05-8.15 Утренняя гимнастика. 

8.15-8.30 Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

8.30-8.50 Завтрак. Воспитание культуры еды 

8.50-9.30 Организованнаяобразовательная деятельность 

10.00 Второй завтрак 

10.05-10.15 Подготовка к прогулке 

10.15-11.45 Прогулка 

11.45-12.00 Подготовка к обеду 

12.00-12.15 Обед 

12.15 -12.20 Подготовка ко сну 
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12.20-15.00 Дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъём, игры 

15.25-15.35 Полдник 

15.35-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-16.50 Сомостоятельная деятельность детей, игры 

16.50-17.00 Подготовка к ужину 

17.00-17.30 Ужин 

17.30-19.00 Совместные настольные игры. Уход детей домой. 

  

Тёплый период года 

7.00-8.05 Приём на участке, игры 

8.05-8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку 

8.30-8.45 Завтрак 

8.45-8.55 Игры, подготовка к прогулке 

8.55-9.10 Образовательная деятельность на прогулке 

9.10-11.30 Прогулка 

10.00 Второй завтрак 

11.30 Возвращение с прогулки 

11.30-11.40 Водные процедуры 

11.40-11.50 Подготовка к обеду 

11.50-12-15 Обед 

12.15-12.20 Подготовка ко сну 

12.20-15.00 Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъём, игры 

15.15-15.25 Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.25-15.35 Полдник 

15.35-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-16.50 Сомостоятельная деятельность детей, игры 

16.50-17.00 Подготовка к ужину 

17.00-17.30 Ужин 

17.30-19.00 Прогулка. Уход детей домой. 
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3.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

М
ес

я

ц
ц

  

Неделя  

 

Тема 

 

Содержание работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1,2,3 Адаптация Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить детей с воспитателями, с детским садом 

(помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, горшок, полотенце, с игрушками и 

пр.) 

4 Игрушки Формировать умение играть рядом не мешая друг 

другу. Развивать интерес к игровым действиям, умение 

играть вместе. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения.  

5 Осень Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежда людей, 

изменения на участке детского сада) 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1.10-

2.10 

Бабушки, 

дедушки 

 

2 Лесные 

грибы 

Формировать элементарные представления о лесе. Дать 

первичное представление о грибах и ягодах 

3 Овощи Дать первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах. 

4 Фрукты Расширять знания об урожае, о некоторых фруктах. 

5 Осень. 

Переленые 

птицы  

Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к 

птицам; желание помогать им, подкармливать зимой  

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Мой город Знакомить детей с городом Одинцово 

2 Домашние 

птицы 

Познакомить детей с птицами домашними и дикими, 

их особенностями. 

3 День 

Рождения 

Деда 

Мороза 

Познакомить детей с Дедом Морозом и его родиной 

4 Посуда Закреплять знание детей о посуде, ее назначения и 

использования. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Зима Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) 

2 Одежда Расширять представления детей об одежде (сезонная 

смена одежды, ее разнообразие) 

3 Дикие 

животные 

Познакомить детей с дикими животными и их 

детенышами. Формировать умение узнавать, называть 

и различать особенности внешнего вида. 

4 Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Познакомить детей с домашними животными и их 

детенышами. Формировать умение узнавать, называть 

и различать особенности внешнего вида. 

5 Новый год Формировать представления о Новом годе, как о 

веселом и добром празднике. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Обувь Расширять представления детей об обуви (сезонная 

смена обуви, ее разнообразие) 

2 Здоровье  Формирование основ здорового образа жизни у детей 

раннего дошкольного возраста 

3 Зимние 

забавы 

Расширять представления о зиме, о безопасном 

поведении зимой (катание на санках, на коньках, 

лыжах) 

Ф
ев

р

а
л

ь
 1 Комнатные 

растения 

Формировать представления о некоторых комнатных 

растениях, их частях 
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2 Профессии Помочь освоить первые представления о труде 

взрослых как способе создания и преобразования 

предметов, необходимых людям, 

3 Я и Папа Формировать первичные представления о мужчинах, 

как защитниках. Воспитывать внимательное 

отношение к родным (отцу, дедушке, брату) 

4 Мебель  Закреплять знания об удобствах в быту, расширять 

знания о мебели. 

М
а
р

т
 

1 Я и Мама Воспитывать чувство любви и уважения к женщине, 

желания помогать им, заботиться о них 

2 Русские 

народные 

праздники 

Формирование первичного представления о русских 

народных праздниках. 

 

3 Весна. 

Первоцветы 

Дать представление о ранних цветах – первоцветах, 

закрепить представление о весне и её приметах. 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) 

4 Неделя 

книги 

Формировать интерес у детей к детской книге через 

творческую и познавательную деятельность. 

Прививать любовь к детской литературе. Обогащать 

читательский опыт детей, способствовать восприятию 

и пониманию текста, воспитывать интерес к русскому 

фольклеру. 

5 Театр Дать детям представление о театре. Вызвать у детей 

интерес к театральной деятельности. Способствовать 

созданию у детей радостного настроения, развивать 

воображение и способности к творчеству. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна. 

Птицы 

Систематизировать представления детей о 

весне.Расширять и систематизировать знания о 

перелетных птицах различных климатических зон, 

условиями их обитания.  

2 Космос Содействовать интересу детей к объектам природы 

солнца, неба, луны, звезды. Дать элементарные 

представления о празднике- День космонавтики. 

3 Дикие 

животные 

жарких 

стран 

Знакомить с животными жарких стран, их внешним 

видом, местом обитания; расширять кругозор и 

словарный запас по теме. 

4 Транспорт Познакомить детей с разнообразием транспортных 

средств, с основными его частями, знакомить с 

элементарными правилами дорожного движения. 
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М
а
й

 

1 День 

Победы 

Формирование первоначальных представлений о 

празднике «День победы» и его атрибутах: флагах, 

салюте, цветах. 

2 Насекомые Познакомить детей с насекомыми на участке детского 

сада, их строением. 

3 Мой город, 

моя улица 

Закреплять знания местности, о семье, о доме в 

котором живут, об удобствах в быту. 

4 Лето. 

Цветы 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) Познакомить 

детей с цветами на участке детского сада, их 

строением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Художественно-эстетическое развитие» в первой младшей группе (2 – 3 года) 

Сентябрь 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема: 

«Адаптация» 

Тема: 

«Адаптация» 

Тема: 

«Адаптация» 

Тема: «Игрушки» Тема:  

«Осень» 

 Лепка: НОД  

 Рисование: НОД  

 Лепка: НОД  

 Рисование: НОД   

 Лепка: НОД  

 Рисование: НОД   

 Лепка: НОД 

«Мячи для 

кукол» 

 Рисование: НОД 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

 

Лепка: НОД  

 Рисование: НОД   
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Октябрь 2020– 2021учебный год 

1.10-2.10 1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя 

Тема:  

Бабушки, 

дедушки 

Тема:  

«Лесные грибы» 

Тема:  

«Овощи» 

Тема: 

«Фрукты» 

Тема:  

«Осень. 

Перелетные 

птицы» 

 Лепка: НОД 

«Угощение для 

бабушек и 

дедушек»  

 Рисование: НОД 

 

 Лепка: НОД 

«Грибы» 

 Рисование: НОД 

«Мухомор» 

  

 Лепка: НОД 

«Горох» 

 Рисование: НОД 

«Помидоры в 

банке» 

  

 Лепка: НОД 

«Большие и 

маленькие 

яблочки на 

тарелке» 

 Рисование: 

НОД 

«Круглое, 

румяное, я 

расту на 

ветке»   

Лепка: НОД 

Рисование  

 

Ноябрь 2020– 2021учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема:  

«Мой город» 

Тема: 

«Домашние 

птицы». 

Тема:  

«День Рождения Деда 

Мороза » 

Тема:  

« Посуда » 

 Лепка: НОД «Угостим 

петушка горошком» 

 Рисование: НОД 

«Котята играют 

разноцветными 

клубочками» 

 Конструирование: 

 Лепка: НОД 

«Угостим 

петушка 

горошком» 

 Рисование: НОД 

«Жёлтые 

комочки» 

 Лепка: НОД  Рисование: 

НОД  

 Лепка: НОД «Миска 

для медведей» 

 Рисование: НОД «Узор 

на чашке»Лепка: НОД  

Рисование: НОД  

 

 

Декабрь 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5неделя 

Тема:  Тема:  Тема:  Тема:  Тема:  
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«Зима» « Одежда ». « Дикие 

животные » 

«Домашние 

животные и их 

детеныши » 

«Новый год» 

 Лепка: НОД  

 Рисование: НОД 

«Украсим 

руковички» 

 Лепка: НОД 

«Ежик»   

Рисование: НОД 

«Звери в зимнем 

лесу» 

 Лепка: НОД 

«Пуговицы на 

платье» 

 Рисование: НОД 

«Украшаем 

шапку» 

 Лепка: НОД 

«Наряжаем Елку»  

Рисование: НОД 

«Зима», «Новый 

год» 

 Лепка: НОД 

Рисование: НОД 

 

 

Январь 2020– 2021учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Тема: «Обувь» Тема: «Здоровье» Тема: «Зимние забавы» 

 Лепка НОД: «Сапожки»  

 Рисование: НОД «Веселые 

валенки» 

 Лепка НОД: ) «Витамины в 

баночке»  

 Рисование: НОД «Расчески 

для кукол» 

 Лепка НОД: «Снеговик» 

 Рисование: НОД 

«Снежинка» 

  

 

 

Февраль 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Комнатные 

растения» 

Тема: «Профессии» Тема: «Я и Папа». Тема: « Мебель » 

 Лепка: НОД 

«Испечем оладушки»   

Рисование: НОД 

«Выпал первый 

снежок» 

 

 Лепка: НОД 

«Крендель» 

Рисование: НОД 

«Железная дорога для 

АйБолита» 

 

 Лепка: НОД 

«Воробушки и кот»  

Рисование: НОД 

«Мышка и репка» 

 Лепка НОД: «Проложим 

дорожку из камешков 

для колобка» 

 Рисование: НОД 

«Шарики-фонарики» 

 Конструирование: НОД 

«Открытка из бумаги» 

( из бумаги) «Диван» 

 Аппликация: 

 

Март 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема: «Я и мама» Тема: « Русские 

народные 

праздники » 

Тема: « Весна. 

Первоцветы » 

Тема: « Неделя 

книги » 

Тема: «Театр» 
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 Лепка: НОД 

«Любимой 

мамочке испеку я 

прянички» 

 Рисование: НОД 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

 Аппликация: 

«Открытка для 

мамы» 

 

Конструирование

: 

«Дорожка к 

теремку» 

 Лепка: НОД 

«Слепим мисочку 

и угостим ѐжика 

молоком» 

 Рисование: НОД 

«Платочек для 

мамы» 

 

Конструирование

: 

Игры с 

конструктором 

«ЛЕГО» 

 Аппликация: 

 Лепка: НОД 

«Улитка» 

 Рисование: НОД 

«Разноцветные 

колечки» 

 Аппликация: 

«Колобок» 

 

Конструирование

: 

«Скамеечка для 

зайки и 

мишутки» 

 Лепка: НОД  

 Рисование: НОД 

Аппликация:. 

 

 

Конструирование

: 

 

 Лепка: НОД 

«Самолѐт» 

 Рисование: НОД 

«Повисла с 

крыши сосулька – 

льдинка» 

 Аппликация: 

Коллективная. 

«Машины на 

нашей улице» 

 

Конструирование

: 

«Машинка для 

доктора 

Айболита» 

Апрель 2020-2021 учебный  год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Весна. 

Птицы» 

Тема: «Космос» Тема: «Дикие 

животные жарких 

стран» 

Тема: «Транспорт» 

 

 Лепка: НОД 

«Разноцветные ви- 

таминки» 

 Рисование: НОД 

«Следы котенка» 

 Аппликация: 

«Плывут, плывут 

кораблики» 

 Конструирование: 

«Ворота для машины 

Айболита» 

 Лепка: НОД «Лесенка 

для матрешки» 

 Рисование: НОД 

«Звездное небо» 

 Аппликация: «Ракета» 

 Конструирование: 

«Ракета большая и 

маленькая» 

 Лепка: НОД 

«Погремушка для 

сестренки» 

 Рисование: НОД 

«Ручейки весенние» 

 Аппликация: На 

фланелеграфе 

«Дом для матрешки» 

 Конструирование: 

«Лодочка» 

 Лепка: НОД 

«Разноцветные 

рыбки» 

 Рисование: НОД 

«Апельсин» 

 Аппликация: 

«Красивые рыбки в 

аквариуме» 

коллективная работа 

 Конструирование: 

«Дом для кошечки» 

 

Май  2020– 2021учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «День победы» Тема: «Насекомые» Тема: «Мой город, 

моя улица» 

Тема: «Лето. Цветы» 

 Лепка: НОД 

«Колобок из солено- 

го теста» 

 Рисование: НОД 

 Лепка: НОД «Кукла-

неваляшка» 

 Рисование: НОД 

«Зеленые лис- 

 Лепка: НОД «Птички-

невелички» 

 Рисование: НОД 

«Жучки в траве» 

 Лепка: НОД 

«Цыпленок» 

 Рисование: НОД 

«Одуванчики на 
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«Ниточки для 

шариков» 

 Аппликация: 

«Звездочка» 

 Конструирование: 

«Мост и дорожка» 

точки» 

 Аппликация: 

«Курочка с 

цыплятами» 

 Конструирование: 

«Дом для всей семьи» 

 Аппликация: 

«Красивая ваза» 

 Конструирование: 

"Полочка для 

игрушек" 

лугу». 

 Аппликация: 

«Нарядные бабочки 

на поляне» 

 Конструирование: 

«Паровозик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Речевое развитие в первой младшей группе (2-3 года) 

 

Сентябрь 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Адаптация» Тема: «Адаптация» Тема: «Адаптация» Тема: «Игрушки» 
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 Развитие речи: НОД « 

 ЧХЛ: Потешки 

"Солнышко, 

солнышко", 

"Солнышко-

ведрышко", "Пошел 

котик на торжок". 

Д/и "Кто в домике 

живет", "Отгадай, кто 

позвал" 

 Развитие речи: НОД  

 ЧХЛ: Потешки 

"Собачка", "Как у 

нашего кота", 

"Заинька, заинька", 

"Летели две птички", 

"Петушок", "Сорока-

белобока" 

Кукольный театр 

"Колобок" 

Рассказывание сказки 

"Теремок" 

 Развитие речи: НОД  

 ЧХЛ: «Курочка Ряба», 

Чтение стихотворения 

Е.Благининой 

«Аленушка» 

 Развитие речи: НОД 

«Про девочку Машу 

и Зайку-Длинное 

Ушко» 

 ЧХЛ: стих "Зайка, 

зайка попляши" 

Чтение потешек: "Как 

у нашего кота", "Ай 

лады, лады, лады ", 

"Катя, Катя 

маленька". 

Октябрь 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

Тема: «Осень»  

Тема: 

«Лесные 

грибы» 

 

Тема: «Овощи» 

 

Тема: «Фрукты» 

Тема: 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 Развитие речи: 

НОД « У 

бабушки в 

гостях», Сказка 

«Репка» 

 ЧХЛ: продолжать 

знакомить детей 

со стихами 

А.Барто из цикла 

«Игрушки», 

напомнить 

стихотворение 

«Зайка» и 

познакомить со 

стихотворением 

«Мишка» 

Игрушка 

Зайчик, 

иллюстрации 

с 

изображением 

осени 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение 

А. Плещеева 

«Осень 

наступила».  

. 

 Развитие речи: 

НОД Повторение 

сказки «Репка». 

Дидактическая 

игра «Узнай и 

назови овощи». 

 ЧХЛ: Чтение 

потешки «Расти, 

коса, до пояса», 

Чтение 

стихотворения А. 

Чельцова 

«Поехали». 

Чтение 

стихотворения Н. 

Нищевой 

«Листья». 

Н.Довженко 

«Ешьте овощи и 

фрукты». 

Т.Боковой 

«Праздник 

урожая». 

 Развитие речи: НОД  

Артикуляционная 

гимнастика,  

«Фруктовый сад», 

«Одежда для кукол» 

 ЧХЛ: В. Мирясова 

«Яблоко». Русская 

народная сказка 

«Вершки и корешки», 

В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо», Чтение 

русской народной 

потешки: «Как на 

нашем на лугу». 

Развитие речи: 

НОД: «Кошка с 

котятами», 

Заучивание 

наизусть 

потешки «Как 

у нашего 

кота...». 

ЧХЛ: Чтение 

стихотворения 

В. Берестова 

«Котенок», Б. 

Житков 

«Храбрый 

утенок», Е 

Чарушин 

«Тюпа», 

заучивание 

стихотворения 

«Кот» 

 

Ноябрь 2020– 2021 учебный год 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Мой город» Тема: «Домашние птицы». Тема: «Посуда» Тема: «Перелетные 

птицы» 

 Развитие речи: НОД 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Игра «Чьи детки» 

Д/И «Кошечка и 

дети» Пальчиковая 

гимнастика 

«Погреемся» 

 ЧХЛ: Совместное 

рассказывание 

сказки «Цы- плѐнок 

и утѐнок» 

Чтение ст-я А.Барто 

«Игрушки» 

 Развитие речи: НОД Чтение 

стихотворения А.Барто «Кто 

как кричит» Ситуация - 

общение "Кто живет в лесу". 

Рассматривание игрушек. 

Дид. упр "Как можно 

порадовать медвежонка", 

«Не уходи от нас, киска!», 

«Домашние животные.» 

 ЧХЛ: чтение р.н.с. "Маша и 

медведь" Стих "Ежик" Б. За- 

ходер. 

Инсценировка сказки 

"Курочка ряба", Чтение 

стих-я «Курица – красавица» 

К. Чуковского, Разучивание 

потешки  «Петушок, 

петушок», Чтение потешки 

«Наши уточки с утра», К. 

Чуковский «Цыпленок», 

«Курочка» Е. Чарушин, 

«Гуси» К. Ушинский. 

 Развитие речи: 

НОД Русская 

народная 

потешка 

«Пошѐл котик 

на торжок»,  

 ЧХЛ: стих 

"Детский сад" 

О.Высотская, 

стих "Как вести 

себя в детском 

саду" 

Г.Шалаева. 

Рассматривание 

иллюстраций 

"Игрушки" 

А.Барто. 

Беседа "Наш 

детский сад". 

Д/и "Узнай по 

звуку" 

Чтение и 

проговаривание 

по- тешек. 

Сказка на 

фланелеграфе 

"Курочка ряба" 

 Развитие речи: НОД 

Игра- инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка», 

Рассматривание 

сюжетной картины, 

Знакомство с 

перелетными птицами,  

 ЧХЛ: стих "С добрым 

утром" Е.Благинина, 

"Игрушки" А.Барто. 

Д/и "Кто как 

разговаривает", "Кто 

что делает" 

Рассматривание 

иллюстраций к 

потешкам. 

Чтение и 

проговаривание по- 

тешек. Чтение 

Русская народная 

сказка «Курочка 

ряба», по желанию 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Зима» Тема: «Дикие 

животные». 

Тема: 

«Одежда» 

Тема: «Новый год» 

   Развитие речи: НОД  Развитие  Развитие речи: НОД 
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Развитие речи: 

НОД 

Инсценировка 

сказки В. Су- 

теева «Кто сказал 

«Мяу?» Речевая 

игра «Идите с 

нами 

играть» 

Упражнение на 

дыхание «Подуем 

на снежинку» 

Разучивание 

потешки 

«Петушок, 

петушок» 

 ЧХЛ: 

Просмотр видео 

фильма 

«Зимняя сказка» 

Показ на 

фланелеграфе 

сказки 

К.Чуковского 

«Цыплѐнок» 

Чтение потешки 

«Уж ты зимушка 

зима» 

Чтение рассказа 

Г.Скребицкого 

«Как заяц зимой 

живет» 

Рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева 

«Кто сказал «Мяу» 

Речевая игра «Лошадки» 

Речевое упражнение 

«Снежинки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Птички» 

Артикуляционная 

гимнастика, «Как лесные 

звери проводят зиму в 

лесу», «Киска-киска»  

 ЧХЛ: 

Чтение потешки 

«Козушка - Бе- 

лоногушка» 

Просмотр видео фильма 

«Варежка» 

Стихи: В Берестова 

«Снегопад» А.Барто 

«Грузовик», «Два жадных 

медвежонка», закреплять 

правильное 

произношение 

звуков в и вь, К. 

Ушинский «Жалобы 

зайки», Чтение 

произведений Н. 

Сладкова; Е. Чарушина, 

К. Паустовского, А.С. 

Пушкин «Зимний вечер», 

«Мороз и заяц».  

речи: НОД 

Чтение 

стихотворени

я 

К.Чуковского 

«Котауси и 

Мауси» 

Речевое 

упражнение 

«Змейка» 

Речевая игра 

«Снег» 

 ЧХЛ: 

Чтение и 

разучивание 

потешки 

«Как по 

снегу по 

метели трое 

саночек 

летели» 

Чтение 

стихотворени

я «На дворе 

морозище» 

Кукольный 

театр 

«Петрушкин

ы друзья» 

Рассматривание сюжетных 

картин 

Чтение рассказа Л. Тайц 

«Поезд» Пальчиковая 

гимнастика «Оладуш- 

ки» 

Речевая игра «Ослик» 

«Идите с нами играть», Как 

зверята готовятся к празднику 

ёлки, Рассматривание картины 

«Зимние забавы».  

 ЧХЛ: 

Чтение А. Александровой 

«Снежок» Чтение рассказа: 

«Таня выбирает елку» 

Просмотр видео фильм 

«Елочка для всех» 

Чтение сказки: «Кот петух и 

лиса», З. Александрова”Зимняя 

песенка”, чтение  потешки ”Ох 

ты зимушка зима”,  “Как по 

снегу, по метели трое саночек 

летели”, Повторение стихов о 

зиме, Пальчиковая г-

ка”Зайчик”,”Пальчик-

мальчик”, Повторение стиха 

о снеговике Снеговик, 

Артикулляционная 

гимнастика 

, Д.игра”У каого какая 

шубка», ”Зима”, ” Елочка”,  

«Кто что делает», “Это что”, 

Развитие звукоподражания 

 

 

 

 

Январь 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Тема: «Обувь» Тема: «Здоровье» Тема: «Зимние забавы» 
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 Развитие речи: НОД 

Чтение сказки Л.Н. 

Толстого «Три медведя» 

Игр.момент "Сказочный 

сундучок". 

Д/и "Собери картинку". 

Беседа "Почему люди 

одеваются зимой тепло" 

 ЧХЛ: 

Чтение потешки "Уж ты 

зимушка-зима". 

Проговаривание 

чистоговорок. "Курочка 

ряба"-чтение 

Рассказывание сказки 

"Теремок". Театр на 

флан. "Репка". 

Беседа "Встреча Нового 

года". Д/упр. "Скажи, а" 

Д/и "Кто как голос 

подает". 

 Развитие речи: НОД 

Повторение знакомых сказок 

Потешка «Оуречик, 

огуречик…» Чтение А.Барто 

"Лошадки". 

Рассматривание портрета 

А.Барто., «Кто позвал?»., 

Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. 

 ЧХЛ: 

А.Барто "Кто как кричит", 

"Кораблик", "Девочка 

чумазая". 

Упражнение "Голосок", 

"Колыбельная 

Проговаривание потешек с 

показом иллюстраций. 

"Обновки" 

Д/упр. "Паровоз", "Гости". 

Театр на фланелеграфе 

"Колобок", Разучивание 

потешки «Водичка, 

водичка», К.И. Чуковский 

«Мойдодыр», Чтение и 

разучивание стихотворения 

«Где мой пальчик?», Речевая 

игра «Ветер-ветерок!»    

 Развитие речи: НОД "Чья мама? 

Чей малыш?" Беседа "Зимние 

постройки", "Как мы кормим 

птичек", "Тихий вечер наступает". 

 ЧХЛ: 

Л.Воронова "Снег идет". 

К.Чуковский "Путаница". 

В.Берестов "Больная кукла". 

Чтение потешек с показом 

иллюстраций. Д/и "Кто в домике 

живет", "Мы пьем чай", "Громко-

тихо", "Чья одежда". 

Проговаривание чистоговорок. 

Игра "Подскажи словечко" 

 

 

 

Февраль 2020– 2021  учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Комнатные растения» Тема: «Профессии» Тема: «Я и Папа». Тема: «Русские 

народные 

праздники» 
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 Развитие речи: НОД 

Рассказывание сказки 

«Теремок» 

Чтение русской народной 

песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-

ду». 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Была в лесу белка» Речевая 

игра «Паровоз» Игровая 

ситуация «Мишка работает», 

Инсценировка сказки В.Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?», Игра – 

инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка!». 

 ЧХЛ: Чтение стихотворения Т. 

Волгиной «Паровоз» 

С. Капутикян «Кто скорее 

допьѐт» 

Сказка «Курочка Ряба», чтение 

стихотворения «Лужа», 

«Первый снег», «Снег», 

«Дождик», «Кот», Чтение сказки 

«Колобок», Повторение 

знакомых потешек. 

«Зайка», «Начал зайка 

умываться» и т.д., Чтение и 

разучивание стихов о «Стоят на 

подоконнике», А.Барто 

«Мишка», «Слон», «Кораблик», 

«Лошадка», Пальчиковая 

гимнастика 

 Развитие речи: НОД 

Составление рассказа на 

тему 

«Как мы птичек 

кормили» 

Рассматривание 

картины «Дети 

обедают» 

Упражнение «Закроем 

ворота» Речевая игра 

«Барабан» Пальчиковая 

гимнастика «Прилетели 

птички», «Водичка, во- 

дичка» 

Игра-инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

 ЧХЛ: 

Рассматривание 

иллюстраций Е. 

Чарушина к книге С. 

Маршака 

«Детки в клетках». 

Стихотворение С. Я. 

Маршака 

«Совята» 

Стихотворение 

С.Капутикян 

«Маша не плачет» 

Театр картинок по 

сказке «Колобок» 

 Развитие речи: НОД 

Игра «Цветочная 

поляна», 

«Медвежья семья.» 

 ЧХЛ: 

Чтение потешки 

«Коза – хлопата»,  

Стихотворение Н. 

Клокова 

«Гуси» 

Заучивание 

потешки «Чики- 

чикалочки», 

Пальчиковая 

гимнастика, А. 

Жаров 

«Пограничник», 

Разучивание 

стихотворения 

О. Чусовитиной 

«Самый лучший», 

В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо», 

Заучивание 

стихотворения о 

папе. 

 

 Развитие речи: 

НОД Знакомство 

с рассказом Я. 

Тайца «Поезд» 

Рассматривание 

картины «Кошка 

с котятами 

 ЧХЛ: 

Драматизация 

сказки 

«Репка» 

Чтение рассказа 

«Таня и братик» 

Инсценировка 

стихотворения А. 

Барто 

«Грузовик» 

Потешка «Из-за 

леса из-за гор» 

«Домашние 

животные и их 

детѐныши» 

Д/И «Кто как 

кричит» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Оладушки» 

 

Март 2020– 2021  учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Я и мама» Тема: «Весна» Тема: «Первоцветы» Тема: «Театр» 
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 Развитие речи: НОД 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики» 

Беседа «Наши мамы» 

Артикуляционная 

гимнастика «Ве- 

сѐлый язычок» 

 ЧХЛ: 

Настольный театр 

«Теремок» Чтение 

стихотворения А. 

Барто 

«Мячик» 

Повторение потешки 

«Как у нашего кота» 

 Развитие речи: 

НОД 

Чтение К. 

Чуковского 

«Путаница» 

Игра «У кого 

пузырей больше» 

Игра «Побродим 

по лужам» 

 ЧХЛ: 

Чтение 

стихотворения Б. 

Заходе- ра «Ёжик» 

А. Барто «Мячик» 

Повторение 

знакомых потешек 

 Развитие речи: НОД Чтение 

стихотворения В. Сапгира 

«Кошка» 

«Петушок золотой гребешок» 

Игровая ситуация «Зайчата в 

гостях у детей» 

Пальчиковая гимнастика 

«Улитка, улитка» 

 ЧХЛ: 

Драматизация сказок 

«Курочка Ряба» 

Театр картинок «Репка» 

Чтение потешки «Улитка» 

Игра инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку – 

Длинное Ушко» 

 

 Развитие речи: НОД 

«Как машина зверят 

катала». 

«Петушок и коровка» 

Речевая игра «Собака 

лает» 

 ЧХЛ 

Чтение стихотворения 

«Шофѐр» Б. Заходер 

Загадки о транспорте 

Потешка «Солнышко- 

вѐдрышко» 

Настольный театр 

«Поезд» 

Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят» 

 

Апрель 2020– 2021  учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема: «Весна. Птицы» Тема: «Космос» Тема: «Дикие 

животные 

жарких стран» 

Тема: 

«Мебель» 

Тема: 

«Транспорт» 

 

 Развитие речи: НОД 

Чтение сказки «Маша и 

медведь» Заучивание 

стих "Весна" 

Д/игра "Кому, что 

нужно для работы". 

Беседа "Как одеты люди 

весной" 

 ЧХЛ: 

Чтение потешки "Киска, 

киска брысь".  

Проговаривание 

чистоговорок. 

В.Берестов "Больная 

кукла" 

Е.Крылов "Как лечили 

петуха" А.Барто 

"Девочка чумазая" 

Р.игра «К нам пришел 

Петрушка». 

 Развитие речи: НОД 

Чтение главы «Друзья» 

из книги Ч. Янчаровского 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 

Д/упр. "Самолетики". 

Д/и "Большой, и 

маленький" 

 ЧХЛ: 

Упражнение 

Проговаривание по- 

тешек с показом 

иллюстраций. 

Театр на фланелеграфе 

"Колобок" А.Барто 

"Самолет" 

Чтение р.н.с. "Маша и 

медведь". Р. игра 

«Покатаем наших 

друзей». Игр.ситуация 

"Сказка в гости к нам 

пришла". 

 Развитие речи: 

НОД 

«Купание 

куклы Кати» 

"Села птичка на 

окошко"(по 

картине 

"Весна") 

Р/и "Кто 

рассказывает?" 

Упражнение 

"Где солнечный 

зайчик", 

 ЧХЛ: 

И.Токмакова 

"Весна" 

А.Бродский 

"Солнечные 

зайчики" Р.н.с. 

«Козлята и 

волк». 

«Сказка о 

 Развитие речи: 

НОД 

Рассматривани

е картин из 

серии 

«Домашние 

животные» 

"Лодочка" 

рассказ 

Л.Толстой 

Д/упр."Скажи, 

а". 

 ЧХЛ: 

Наст.театр 

"Маша и 

медведь". 

А.Барто 

"Игрушки". 

К. Чуковский 

«Путаница». 

Просмотр 

мульфильма 

Развитие 

речи: НОД 

Рассматрива

ние картин 

из серии 

«Домашние 

животные» 

"Лодочка" 

рассказ 

Л.Толстой 

Д/упр."Скаж

и, а". 

 ЧХЛ: 

Наст.театр 

"Маша и 

медведь". 

А.Барто 

"Игрушки". 

К. Чуковский 

«Путаница». 

Просмотр 

мульфильма 
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 глупом 

мышонке». 

Проговаривание 

чистоговорок. 

Р. игра «наши 

домашние 

животные». 

"Кошкин дом". 

Загадки о 

домашних 

животных. 

Рассматривани

е иллюстраций 

к Р.Н.С. 

"Кошкин 

дом". 

Загадки о 

домашних 

животных. 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

к Р.Н.С. 

 

Май  2020– 2021  учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «День победы» Тема: «Насекомые» Тема: «Мой город, моя 

улица» 

Тема: «Лето. Цветы» 

 Развитие речи: НОД 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». 

Игр.момент 

"Сказочный 

сундучок". 

Речевая/и 

"Покатаемся на 

лошадке". 

Д/и "Кто как голос 

подает, "Чья одежда". 

 ЧХЛ: 

А. Барто "Бычок" 

Проговаривание 

чистоговорок. 

Рассказывание сказки 

"Три медведя". 

Театр на флан. 

"Репка". Л.Толстой 

"Наступила весна". 

В.Берестов "Курица с 

цыплятами" 

 Развитие речи: НОД 

Чтение рассказа 

Г.Балла «Желтя- 

чок» 

Д/и "Кто это?", 

"Поручение" Д/упр. 

"Паровоз", "Гости". 

Игровая сит. "Чья 

одежда?". 

 ЧХЛ: 

Е.Чарушин 

«Курочка". Потешка 

"Петушок и его 

семья" Упражнение 

"Голосок", 

Проговаривание 

потешек с показом 

иллюстраций. 

Н. Санковская "Где 

мой пальчик?". 

 Развитие речи: НОД 

Чтение стихотворения А. 

Барто 

«Кораблик» 

Чтение "Водичка, водичка" 

Речевая игра "Дует ветер" 

Д/упр. "Скажи, а" 

Д/и "Кто в домике живет", 

"Мы пьем чай". 

Игра "Подскажи словечко", 

"Наши домашние животные" 

 ЧХЛ: 

Н.Куприянова "Про курицу" 

Стих "Воробей живет под 

крышей" 

Проговаривание 

чистоговорок. К.Чуковский 

"Мойдодыр". 

В. Бианки "Лис и мышонок" 

 Развитие речи: НОД 

Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и 

мышонок» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

первоцветами. 

Д/упр. "Позови 

цыпленка", "Громко-

тихо". 

Реч. игра "Кап-кап-

кап". Р/ игра "Где мои 

детки?" 

 ЧХЛ: 

Потешка "Божья 

коровка" Стих Г.Бойко 

"Солнышко" 

Театр на флан. "Маша 

и медведь". 

З.Александрова 

"Прятки". 

Чтение потешки 

"Бежала лесочком лиса 

с кузовочком..." 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ (2-3 ГОДА) 

 

Сентябрь 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: "Дом, в 

котором мы 

живем" 

Тема: "Учимся 

знакомиться" 

Тема: "Яркие осенние 

листочки" 

Тема: "Наш веселый 

звонкий мяч" 

 Социализация: 

Игр.сит. "Клоун в 

гостях", "Новая 

игрушка", "К нам 

гости пришли" 

 Безопасность: 

 

 Труд: сбор 

выносного 

материала на 

прогулке. 

Встряхивание 

песка с выносного 

материала. 

Сюж. -рол. игра: 

"Новая кукла" 

 Социализация: 

Игр.сит. "Лисичка у 

нас в гостях". 

 Безопасность: ИОС 

"Кукла гуляет" 

Игр.сит. "Хрюша в 

гости пришел" 

 Труд: сбор выносного 

материала. Сбор 

листьев в ведерки 

Сюж. -рол. игра: 

"Унас в группе новая 

девочка" 

 Социализация: 

Игр.сит. "В гостях у 

Петрушки" 

 Безопасность: 

"Накорми куклу 

Машу". 

 Труд: сбор листьев в 

ведерки. 

Сбор выносного 

материала. Сметание 

песка с построек. 

Сюж. -рол. игра: 

"Напоим кукол чаем" 

Потешка "На столе 

готова каша" Игра-

забава "Паровоз ребят 

повез" 

 Социализация: Игровая 

сит. "У меня болят 

зубы", "Наши 

игрушки". 

 Безопасность: Игровая 

сит. "Веселый автобус" 

 Труд: сбор опавших 

листьев, сметание 

песка с построек, сбор 

выносного материала. 

Сюж. -рол. игра: 

"Купание кукол" 

Игров.упр. "Кто у нас 

хороший?" 

 

 

Октябрь 2020– 2021  учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Теплые 

бабушкины ру- 

ки» 

Тема: "Красивые 

игрушки" 

Тема: «Овощи» Тема: «Одень куклу на 

прогулку» 

 Социализация: Д/И 

«Грустная бабушка, 

веселая» 

Д/и "Помогите матрешке 

найти игрушки". 

Игровое упр. "С добрым 

утром" 

 Безопасность: 

 Социализация: 

Игр.сит «Нарядное 

платье у куклы» 

Наблюдение за 

работой дворника 

 Игровая ситуация 

«Накормим куклу 

Катю» 

 Социализация: 

Игра с 

дидактической 

куклой 

«Одеваемся по 

погоде» 

ИОС «Кто у нас 

хороший» Д/У 

 Социализация: ИОС 

«Вместе с куклой на 

прогулку» 

Д/У «Посмотри, как я 

одет» Игровая 

ситуация «Из чего и 

как готовят еду» 

 Безопасность: 
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Проблемная игровая 

ситуация «Нельзя ходить 

по лужам» 

 Беседа: «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Сит.беседа "Машины на 

дороге" 

 Труд: Поручения «Сбор 

листьев в ведѐрки» 

«Сбор сухих веток» 

сгребание песка 

лопатками, подкормка 

птиц 

Сюж. -рол. игры: «В 

гостях у матрешки» 

 

 Безопасность: 

Беседа «Опасные 

игрушки» 

 Труд: «Сбор 

камушек с 

дорожки» 

Посыпка песком 

скользкой 

дорожки 

Сюж. -рол. игры: 

«С добрым утром, 

кукла» 

«Волшебное 

слово» 

 Безопасность: 

Ситуативный 

разговор «Я бегу 

через дорогу»  

Труд: «Подкормка 

птиц» Трудовые 

поручения 

Сюж. -рол. игры: 

«В гостях у 

матрешки» 

Игровая ситуация «На 

прогулку вместе с 

мамой я иду» 

 Труд: Очистка 

дорожек от снега Сбор 

сухих веток 

Игра «Научи куклу 

мыть посуду» Сюж. 

рол. игры: «Магазин 

одежды» 

 

 

Ноябрь 2020– 2021учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема: «Домашние 

животные» 

Тема: "Дикие 

животные" 

Тема: "Наш 

детский сад" 

Тема: "Мы 

обедаем" 

Тема: "Мамочка 

любимая" 

 Социализация: 

Проблем. ситуация 

«Бездомные 

животные» 

 Безопасность: 

Беседа 

«Осторожно- 

собака» 

Ситуативный 

разговор «Нельзя 

лизать предметы в 

холодную погоду» 

 Труд: Расчистка 

скамеек от снега 

Наблюдение за 

трудом взрослых: 

«Поменяем воду в 

аква риуме» 

Подкормка птиц 

Сюж.рол. игры: 

«Домик для куклы 

Кати» 

 Социализация: 

Игровая сит. 

"У нас в гостях 

чудо- 

зверушки" 

 Безопасность: 

"Непослушные 

застежки" 

 Труд: 

сгребание 

снега со 

скамеек, с 

дорожек, со 

ступенек. 

Сюж. -рол. 

игра: игровая 

сит. "Оденем 

куклу после 

сна". 

 Социализация: 

Рассматривание 

иллюстраций 

"Счастливое 

детство". 

ИОС "Дружный 

хоровод". 

 Игр.сит. "Дом 

дружбы". 

 Безопасность: 

"Безопасный 

стульчик" 

 Труд: 

подкормка 

птиц, расчистка 

ступенек от 

снега, 

сгребание 

снега. 

Сюж. -рол. 

игра: "Напоим 

Катю чаем". 

 Социализация: 

Игровая ситуация 

"Сервируем стол". 

Ситуативный 

разговор "Наши 

хорошие 

поступки". 

 Безопасность: 

Познавательная 

минутка "Первая 

помощь при 

ушибах" 

 Труд: сгребание 

снега, подкормка 

птиц, сбор 

выносного 

материала, 

подметание 

ступенек. 

Сюж.рол. игра: 

"Больница". 

Игр.ситуация 

 Социализация: 

Ситуативный 

разговор "Как мы 

будем помогать 

маме". 

ИОС "Кукла 

простудилась". 

ИС "Что 

случилось?" 

 Безопасность: 

Познавательная 

беседа "Не 

разбей", 

"Осторожно 

горячо". 

 Труд: 

подметание 

ступенек, 

дорожек от снега, 

подкормка птиц, 

сбор выносного 

материала. 
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Д/и 

"Поручение" 

"Давай дружить". 

Д/и "Чистая 

посуда" 

 

Сюж.рол. игра: 

"Моя семья" 

 

Декабрь 2020– 2021  учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Дуйте в дудки, 

бейте в 

ложки, в гости к нам 

пришли матрѐшки» 

Тема: «Зимушка-

зима» 

Тема: 

«Новогодние 

подарки для 

кукол» 

Тема: «Ваня санки взял 

и на горку побежал» 

Каникулы 

 Социализация: Беседа 

«Будем беречь игрушки» 

Игра «Купание куклы 

Кати» Экскурсия во 2 

мл.группу 

 Безопасность: 

Беседа «Опасные 

игрушки» 

 Труд: Коллективный труд: 

«Расчистка снега на 

участке». 

«Подкормка птиц» 

«Постройка горки для 

кукол» Поручения 

«Помоги в реставрации 

книг» 

Сюж. -рол. игры: 

«Ласковая мама» Игры с 

предметами- 

заместителями 

 Социализация: 

Беседа «Расскажи 

- как зовут 

воспитателей, 

детей» 

Игра «Кто у нас 

хороший» 

 Безопасность: 

Познавательная 

минутка: 

«В розетке живет 

ток!» 

 Труд: 

«Подкормка 

птиц» 

Поручение 

«Помоги помыть 

игрушки» 

«Расчистка 

дорожек» Сюж. -

рол. игры: 

«У куклы Кати 

День Рождения» 

 Социализация: 

Игра «Накроем 

стол к обеду» 

Беседа «Мой 

внешний вид» 

Игровая ситуация 

«Добрые дети» 

 

 Безопасность: 

Просмотр 

мультфильма 

«Мигающие 

человечки» 

Проблемная 

ситуация «Хрюша 

включил 

телевизор» 

 Труд: 

Сгребание снега 

для будущих 

построек 

Подсыпка снега 

под деревья 

Сюж. -рол. игры: 

«Детский сад для 

 Социализация: НОД 

«Кукла Катя гуляет» 

Беседа «К нам 

приходит Дед Мороз» 

Новогоднее 

развлечение 

«Знакомство с 

ѐлочкой» Обучающая 

ситуация «Я учусь 

одеваться 

самостоятельно» 

 Безопасность: 

Познавательная 

минутка Письмо от 

елочки на тему: 

«Осторожно - у меня 

иголочки» 

 Труд: 

Совместный труд: 

«Украсим группу к 

празднику» 

Расчистка снега 

Сюж. -рол. игры: 

«Детский сад» (сюжет 

«Новогодний концерт») 
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зверят» 

 

Январь 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Тема: "Снегурочкины 

сказки" 

Тема: "Детский писатель-

Агния Барто" 

Тема: "Птичья столовая" 

 Социализация: 

Д/упр. "Туфельки 

поссорились-помирились" 

Игр.упр. "Как правильно 

складывать одежду". 

Сит.р "Доброе утро". 

 Безопасность: 

Ситуативный разговор 

"Острые ножницы- очень 

опасны" 

 Труд: 

Подкормка птиц на 

кормушке. Полив 

комнатных растений. 

Сбор выносного материала. 

Сгребание снега. 

Подметание дорожек. 

 Сюж. -рол. игра: "Напоим 

кукол чаем" 

 Социализация: 

Сит-общение "Покатаем 

кукол на машине". 

Сит.разговор "С жадиной 

не дружат", "Говорите до 

свидания", "Мы вежливые 

дети" Игр.упр. "Подарки", 

"Наведем порядок". 

 Безопасность: 

Сит.р. "С потолка бежит 

вода", "Можно- нельзя". 

 Труд: 

Сбор выносного 

материала. Сгребание 

снега со ступенек. 

Расчистка дорожек. 

Подметание снега с 

дорожек. 

 Сюж. -рол. игра: "Кукла 

заболела" 

 Социализация: 

Игр.сит. "Вежливые слова", 

"Что случилось", "Давай 

дружить" 

Сит.разговор "Моя семья". 

 Безопасность: 

Ситуация-общение 

"Осторожно- острые предметы" 

 Труд: 

Сбор выносного материала, 

встряхивание снега с кормушки, 

подкормка птиц, расчистка 

дорожек. Уход за комнатными 

растениями. 

Сюж. -рол. игра: "Купание 

куклы" Сит-помощь "Кубики 

рассыпались" 

 

Февраль 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема: «У кого 

какие 

Тема: «Труд 

повара» 

Тема: 

«Домашние 

Тема: «Папа – 

богатырь» 

Каникулы 
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шубки» любим- 

цы» 

 Социализация: 

ИОС «Яркие 

звѐздочки» 

 Безопасность: 

Беседа «Детское 

кресло в 

машине» 

Хороводная 

игра «Шла коза 

по лесу» 

 Труд: «Учимся 

расставлять 

салфетки» 

«Сооружение 

снежных валов» 

«Книжная 

мастерская» 

Сюж. -рол. 

игры: 

«Больница для 

животных» 

 Социализация: 

НОД «Труд 

повара» 

Познавательная 

минутка 

«На чѐм люди 

ездят» 

 Безопасность: 

Игровая ситуация 

«День рождения 

непослушного 

котѐнка» 

 Труд: 

Сгребание снега 

лопатой Трудовые 

поручения работы 

в уголке природы 

Игра «Научим 

куклу мыть 

посуду» 

Сюж. -рол. игры: 

«Семья» (Мама 

готовит обед) 

 Социализация: 

Игра с куклой 

«Сошьѐм кукле 

Маше новое 

платье» 

Игровая 

ситуация 

«Мишка- 

капризулька» 

 Безопасность: 

Беседа «Почему 

нельзя дразнить 

животных» 

 Труд: 

Сгребание снега 

в общую 

кучу 

Коллективный 

труд 

«Расставь 

игрушки на 

свои места» 

Сюж. -рол. 

игры: 

«Ветлечебница 

для зверят» 

 Социализация: 

Беседа «Я и мой 

папа» 

ИОС «Ты такой же, 

как и я» Д/И 

«Найди отличия» 

Игровая ситуация 

«Мы едем, едем» 

Игра «Купание 

куклы Кати» 

Игра «Разноцветное 

настроение»  

Безопасность: 

Ситуативный 

разговор «Почему 

нельзя ходить под 

крышей дома» 

 Труд: 

«Подкормка птиц» 

Игра – имитация 

«Мы помогаем 

папе» 

Сюж. -рол. игры: 

«Транспорт» 

Игр.сит. 

"Вежливые 

слова", "Что 

случилось", 

Ситуация-

общение 

"У раскрытого 

окошка пузыри 

пускает кошка". 

Ситуативный 

разговор по 

ПДД «За руку 

со взрослыми 

идем мы в 

детский сад» 

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Сюж. -рол. 

игра: 

"Магазин" 

 

 

 

Март 2020– 2021  учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Наши 

мамочки» 

Тема: «Мебель» Тема: «Любимые 

сказки» 

Тема: «Транспорт» 

 Социализация: НОД 

«Моя милая мама» 

Беседа «Мамин 

праздник» Д/И 

«Волшебные слова» 

 Безопасность: 

«Осторожно 

сугробы» 

Компьютерная 

презентация 

 Социализация: 

Игровая 

ситуация 

Непослушные 

котята» 

 Безопасность: 

Беседа «Мебель 

— это не 

игрушка» 

 Труд: 

 Социализация: 

Выставка «Русские 

народные сказки» 

Хоровод «Кто у нас 

хороший» 

 Безопасность: 

Наблюдение за 

пешеходной дорожкой 

Беседа «С мамой за 

руку иду» Беседа на 

 Социализация: НОД Д/И «На 

чѐм поедем» 

Д/И «Из чего и как готовят 

еду» Игра «Волшебные руки» 

 Безопасность: 

«Как козлѐнок купался» 

 Труд: 

«Сервировка стола» 

Разбрасывание снега 

Посыпка песком скользкой 
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«Электроприборы» 

 Труд: 

Совместный труд 

«Посадка лука» 

Сгребание снега 

лопатой Сюж. -рол. 

игры: 

«Домашние заботы» 

Посильная 

помощь 

дворнику 

Расчистка 

дорожки для игр 

в машинки 

Сюж. -рол. игры: 

«Устроим кукле 

комнату» 

тему «Опасные 

предметы» 

 Труд: 

Трудовые поручения 

«Мытьѐ поддонов» 

Расчистка участка от 

снега Заготовка талой 

воды 

Сюж. -рол. игры: 

«Кукольный детский 

сад» 

 

дорожки 

Сюж. -рол. игры: 

«Транспорт» 

 

Апрель 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: "В гостях у 

Витаминки" 

Тема: "На ракете 

мы летим" 

Тема: "Ручейки 

весенние" 

Тема: "Горячо-

холодно" 

 Социализация: Игр.ситуация 

"Мама заболела" 

"Каждая ножка в свой 

домик", Экскурсия в мед 

кабинет. 

Сит-общение "Рассмешим 

наши игрушки" 

 Безопасность: 

Ситуативный разговор 

"Осторожно лекарства!" 

Мультзал "Непослушные 

котята" Познавательная 

мин. по ПДД 

«Поведение в автомобиле» 

 Труд: 

Трудовые 

поручения:"Убираем 

игрушки" 

Полив комнатных растений. 

Сбор выносного материала. 

Сюж. -рол. игра: 

"Наша кукла заболела" 

 

 Социализация: 

Игр. Ситуация 

"Мы теперь 

умеем сами на 

прогулку 

одеваться" 

Сит.разговор 

"Говорите до 

свидания", 

Игр.упр. 

"Подарки", 

 Безопасность: 

Ситуативный 

разговор "Мы по 

лестнице идем", 

"Не играйте на 

дороге"- по ПДД 

 Труд: 

Сбор выносного 

материала. 

Сгребание снега 

со ступенек. 

Расчистка 

дорожек. 

Сюж. -рол. игра: 

"Автобус" 

 Социализация: "Давай 

дружить", "Куклы 

поссорились". 

Проблемная ситуация 

"Как поздравить 

бабушку?" 

 Безопасность: 

Ситуация-общение 

"Снег ползет с весенней 

крыши" 

"Горит для нас зеленый 

свет"- по ПДД. 

Беседа "Правила 

поведения в детском 

саду". 

 Труд: 

Полив комнатных 

растений, огорода на 

подоконнике, 

наблюдение за трудом 

старших детей. 

Сюж. -рол. игра: 

"Поликлиника" 

Сит-помощь "Кубики 

рассыпались" 

 Социализация: "Мы 

вежливые дети". 

Сит.разговор "Доброе 

утро". 

 Безопасность: 

Ситуация-общение 

"Зайка- пожарный 

огонь потушил". 

Ситуация-общение 

по ПДД 

«Автомобили во 

дворе». 

 Труд: Сбор 

выносного 

материала, 

посыпание дорожек 

песком, на- 

блюдение за трудом 

дворника. Сюж. -рол. 

игра: 

"Моя семья" 

Сит. -помощь 

"Книжки- 

растеряшки". 
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Май  2020– 2021учебный год 

Тема: "Разноцветные 

салюты" 

Тема: "Моя семья" Тема: "Водичка, 

водичка" 

Тема: "Первые 

цветочки" 

 Социализация: Д/упр. 

"Научим куклу застилать 

постель" Игр.упр. "Как 

правильно складывать 

одежду". 

Игра-хоровод "Каравай" 

Сит.р "Доброе утро". 

 Безопасность: 

Ситуативный разговор 

"Твердые предметы", 

"Опасные места", 

"Не подходи к чужим 

собакам". Познавательная 

минутка по ПДД 

"Двухколесный друг" 

 Труд: 

Полив комнатных растений. 

Сбор выносного материала. 

Подметание дорожек. 

Игра "Какие мы 

помощники" Сюж. -рол. 

игра: 

"Детский сад" 

 Социализация: 

Сит.разговор "Моя 

семья". 

Игр.сит. "Давайте 

познакомимся" 

Игр.упр. "Наведем 

порядок". 

 Безопасность: 

Сит.разговор 

"Можно-нельзя", 

"Мой веселый, 

быстрый мяч"- по 

ПДД 

 Труд: 

Сбор выносного 

материала. Уборка 

веток со ступенек. 

Расчистка дорожек. 

Полив комнатных 

растений Сюж. -рол. 

игра: "Семья". 

 Социализация: 

Игр.сит. "Вежливые 

слова", "Давай 

дружить". 

Проблемно-игровая 

ситуация "Что 

случилось" 

 Безопасность: 

Ситуация-общение 

"Осторожно- острые 

предметы". 

Ситуативный 

разговор по ПДД 

"Пешеходом будь 

примерным" 

 Труд: 

Сбор выносного 

материала, расчистка 

дорожек. 

Уход за комнатными 

растениями. Сюж. -

рол. игра: "Купание 

куклы". Д/игра "Кто 

что делает" 

Сит-помощь "Кубики 

рассыпались" 

 Социализация: 

Сит.разговор "Мы 

вежливые дети","Что 

случилось". Игровая 

ситуация "Мы 

принимаем гостей". 

 Безопасность: Игра-

тренинг "Я 

потерялся" Игра 

"Найди опасный 

предмет". 

Ситуация-общение 

"Светофор зажегся 

красный"- по ПДД. 

 Труд: 

Сбор сломанных 

веток, подметание 

дорожек, полив 

комнатных растений. 

Сюж. -рол. игра: 

"День рождения 

куклы Кати" 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (2-3 ГОДА) 

 

Сентябрь 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: "Дом, в 

котором мы 

живем" 

Тема: "Учимся 

знакомиться" 

Тема: "Яркие осенние 

листоч- 

ки" 

Тема: "Наш веселый звонкий 

мяч" 

 Сенсорное развитие: 

НОД "Собери 

пирамидку", "Собери 

кубик", "Собери 

бусы" 

 Окружающий мир: 

НОД "В гости к 

детям" 

Игра-

экспериментирование: 

"Водичка" 

Эколог.игра "Угадай 

на вкус" 

Природный мир: 

Наблюдения за 

 Сенсорное развитие: 

НОД "Что выбрал 

Петрушка" 

Д/и "Чудесный 

мешочек", "Собери 

кубик" 

 Окружающий мир: 

НОД "Наша группа" 

Игра-эксперимент: 

«Не боимся мы воды" 

Д/и "Кто в домике 

живет", "Кто, что 

услышит" 

 Природный мир: 

Наблюдения за 

 Сенсорное развитие: 

НОД "Разноцветные 

фонарики". 

"Шнуровки", "Собери 

бусы", "Чудесный 

мешочек", "Собери 

полоски по цветам" 

 Окружающий мир: 

НОД: "Кукла гуляет и 

листочки собирает" 

Игра-

экспериментирование: 

"Свойства песка" 

 Природный мир: 

Наблюдения за 

 Сенсорное развитие: НОД 

"Раскладывание предметов". 

 Окружающий мир: НОД: 

Игровое занятие "Чудесная 

корзина". 

Д/и "Нанизывание колец", 

"Собери грузовик", "Прокати 

бусы по дорожке", "Чудесный 

мешочек". 

Игра-эксперимент. "Вода 

холодная - теплая" 

 Природный мир: 

Наблюдения за опавшими 

листьями, за птицами, за 

деревьями, за рыбками. 
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солнцем, за листьями 

на деревьях, за 

песком, за ветром. 

воробьями, за 

листьями рябины, за 

цветами на клумбе, за 

березой. 

кошечкой, за 

собачкой, за 

машиной, за паданием 

листьев. 

Эколог.игра "Раскладывание 

листьев" 

 

Октябрь 2020– 2021учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Теплые 

бабушкины 

руки» 

Тема: «Красивые 

игрушки» 

Тема: «Овощи» Тема: «Одень куклу на 

прогулку» 

 Мир природы: Д/И 

«Сбор фруктов для 

бабушки» 

Рассматривание 

альбома: 

«Здравствуй золотая 

осень» НОД "Падают 

листочки" Досуг: 

«Листопад, листопад, 

листья желтые летят» 

 Предметный мир: 

Д/И «Танечка и 

Машечка-сестрички» 

Опыты: 

Опыты с листочками 

(плавают, летают). 

Д/и "Найди пару" 

 Сенсорное развитие: 

НОД 

«Волшебная 

коробочка» 

Д/И «Разноцветные 

листочки» 

 Мир природы: НОД 

«Птички хотят пить» 

Рассматривание 

игрушек домашних 

животных 

 Предметный мир: 

Рассматривание 

альбома «Мои 

игрушки» Игры с 

мокрым и сухим 

песком 

«Тортик» 

 Сенсорное развитие: 

НОД 

«Разложи в коробки» 

Д/И «Найди 

одинаковые 

листочки» 

«Чудесный мешочек» 

«Найди по звуку» 

Упражнение: 

«Соотношение 

предметов по цвету» 

 Мир природы: Игра с 

сюжетными 

картинками «Пойдѐм 

вместе» Д/И 

«Чудесная корзинка» 

 Предметный мир: 

НОД «Это всѐ 

автомобили» 

Опыты: «Какой 

бывает водичка» 

 Сенсорное развитие: 

НОД 

«Учимся определять 

на ощупь» Д/И 

«Шнуровка» 

«Бусы» 

«Подбери по форме» 

«Дорожка к зайкиной 

избушке» 

«Широкая и узкая 

полоса» 

 

 

 

 Мир природы: НОД 

«Наблюдение за рыбкой» 

Ситуативный разговор 

«Медведь готовится к зиме» 

 Предметный мир: 

Рассматривание одежды на 

предметных картинок 

ИОС «Одежда перепуталась» 

Опыты: Игра на определение 

качества ткани  (Мягкая, 

жесткая.) 

 Сенсорное развитие: НОД 

«Цветные дорожки к домикам 

куклы» 

Д/И «Чья варежка» 

«Найди пару» 

Д/И «Какой мяч больше» 

Составление силуэтов из частей 

 

Ноябрь 2020– 2021  учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема: 

«Домашние жи- 

вотные» 

Тема: "Дикие 

живот- 

ные" 

Тема: "Наш 

детский сад" 

Тема: "Мы обедаем" Тема: "Мамочка 

любимая" 
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 Мир природы: 

НОД 

«Серенькая 

кошечка» 

 Предметный 

мир: Игра с 

сюжетными 

картинками 

«Кто, что 

делает» Д/И 

«Поручения» 

«Устроим кукле 

комнату» 

Игры- 

экспериментиро

вания: Опыты: 

С водой «Тонет 

не тонет» 

 Сенсорное 

развитие: 

 НОД «Какие 

бывают 

фигуры» 

Д/И «Подбери 

варежку» 

 Сенсорное 

развитие: 

 НОД "Разложи 

грибочки в 

корзиночки". 

Д/и "Собери 

корзиночку", 

"Чудесный 

мешочек" 

 Окружающий 

мир: 

Рассматривание 

иллюстраций с 

дикими 

животными. 

Игра- 

экспериментиров

ание: "Тонет, не 

тонет" 

 Природный мир: 

Рассматривание 

льдинок. 

Д/и "Кто за 

деревом сидит". 

 Сенсорное 

развитие: 

 НОД "Соотнесение 

цветов". 

Д/и "Вкладыши", 

"Чудесный 

мешочек" 

 Окружающий мир: 

НОД "Экскурсия в 

спортивный зал". 

Экскурсия вокруг 

детского сада. 

Игра- 

экспериментирова

ние: "Свойства 

воды" 

 Природный мир: 

наблюдения за 

птицами, за 

деревьями, за 

погодой, за снегом. 

Полив комнатных 

расте- ний. 

 Сенсорное развитие: 

НОД "Катя угощает 

гостей". 

Д/и "Мозаика", 

"Собери по цвету", 

"Нанизывание 

шариков", "Чудесный 

мешочек", 

"Елочка-пирамидка". 

 Окружающий мир: 

НОД "Покормим 

Катю" 

Игра- 

экспериментирование

: "Разноцветная вода" 

 Природный мир: 

Наблюдения за 

ветром, за деревьями, 

за следами на снегу, 

за состоянием 

погоды. 

 Сенсорное развитие: 

НОД "Напоим маму 

чаем". 

Д/и "Засели в свой 

домик", "Башня из 

пяти колец", "Сделаем 

маме бусы". 

 Окружающий мир: 

НОД "Моя мама". 

Д/и "Найди такой же 

предмет" Игра-

экспериментирование: 

"Вот какая пена" 

 Природный мир: 

Наблюдения за 

елочкой, за деревьями, 

за падающим снегом, 

за птицами. 

Полив комнатных 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2020– 2021  учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Дуйте в дудки, 

бейте в ложки, в гости 

к нам пришли 

матрѐшки» 

Тема: «Зимушка-зима» Тема: «Новогодние 

подарки для кукол» 

Тема: «Ваня санки 

взял и на горку 

побежал» 

Каникулы 

 Мир природы: НОД 

Ситуативный разговор 

«Где 

греются птички» 

Наблюдение за 

растениями в 

уголке природы 

Д/И «Кому что дать» 

 Предметный мир: НОД 

«Игруш- 

ки для Миши и 

Мишутки» 

 Мир природы: НОД 

«Белоснеж- 

ные комочки» 

Беседа с детьми «Зима 

пришла» 

Рас-ние сюжетных картинок 

«Зи- 

ма» 

 Предметный мир: 

Д/И «Найди такой же 

предмет» 

Наблюдение за транспортом 

 Мир природы: НОД 

«Наши верные 

друзья» 

Наблюдение за уходом 

растений 

Рассматривание следов 

на снегу 

 Предметный мир: 

Д/И «Найди игрушку» 

«Три медведя» 

Опыты: «Зависимость 

состояния 

 Мир природы: 

Наблюдение за 

зимним пейзажем» 

 Предметный мир: 

НОД 

Игры-

экспериментирования: 

Эксперименты с 

фольгой «Блестя- 

щие комочки» 

Опыты: 

«Чем пахнет» 
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ИОС «Сломалась 

игрушка» 

Игры-

экспериментирования: 

«Где наш снежок» 

Опыт «Цветная вода» 

 Сенсорное развитие: 

НОД «Ку- 

рочка и цыплята» 

Игра с матрѐшкой. 

Д/И «Спрячь мышку» 

Д/И «Колокольчик-

дудочка» 

Эксперименты с бумагой 

«Снеж- 

ки». 

Опыт: «Узнаем какая вода» 

 Сенсорное развитие: 

НОД «Катя в цирке» 

Д/И «Где звенит» 

Д/И «Грибочки по местам» 

Игровая ситуация: 

«Освоение 

Формы 

воды от температуры» 

 Сенсорное развитие: 

НОД «Маша и 

медведь» 

Д/И «На что похоже» 

Д/И «Что катится» 

Д/У «Шнуровка», 

«Молния» 

 Сенсорное развитие: 

НОД «Боль- 

шие и маленькие» 

Д/И «Колокольчик и 

дудочка» 

Д/И «Найди свой 

домик» Д/И 

«Угадай какой цвет» 

 

 

 

 

 

Январь 2020– 2021  учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Тема: "Снегурочкины 

сказки" 

Тема: "Детский писатель-Агния 

Барто" 

Тема: "Птичья столовая" 

 Сенсорное развитие: НОД 

"Что делают матрешки" 

Разрезные вкладыши. 

Д/и "Спрячь мышку", 

"Подбери куклам одеж- 

ду", "Мои первые фигуры". 

 Окружающий мир: НОД 

"Летят снежинки". 

Д/и "Узнай по описанию". 

 Игра-экспериментирование: 

"Тонет-плавает" 

 Природный мир: 

Наблюдения за деревьями, за 

птицами, за снегопадом, за 

снежинками. 

Рассматривание илл. 

"Зимушка-зима" 

 Сенсорное развитие: НОД 

"Прозрачный квадрат". 

Д/и "Пройди по дорожке", 

"Чудесный мешо- 

чек". 

 Окружающий мир: НОД "Кукла 

спит". 

Игр. упр "Покажи где". 

 Игра-экспериментирование: 

"Снег-вода". 

Игры с "живым песком" 

 Природный мир: 

Наблюдения за собачкой, за 

снегом, за небом. Эк.игра 

"Знакомство со свеклой и 

картофелем". 

Рассм.картинок "Что делают 

люди зимой". 

 Сенсорное развитие: НОД 

"В гости к нам при- 

шел зайчишка" 

Д/и "Подбери 

варежку","Оденем Мишку", 

"За- 

вяжем ботинок", "разложи 

фасоль по стаканчи- 

кам" 

 Окружающий мир: НОД 

"Птичкам холодно зимой" 

Д/и "Мы пьем чай" 

 Игра-экспериментирование: 

"Дуем в трубочку". 

 Природный мир: 

Наблюдения за птицами, за 

следами птиц, за погодой, за 

падающим снегом. 

Рассматривание илл. 

"Зимующие птицы". Д/и 

"Накормим животных". 
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Февраль 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема: «У кого 

какие шубки» 

Тема: «Труд 

повара» 

Тема: «Папа – 

богатырь» 

Тема: 

«Домашние лю- 

бимцы» 

Каникулы 

 Мир природы: 

НОД «Где живут 

звери» 

Компьютерная 

презентация 

«Детѐныши диких 

животных» Д/И 

«Чьи детки» 

Д/И «Герои 

сказок» 

Д/И «Чудесный 

мешочек» 

 Предметный 

мир: НОД Д/И 

«Где найти» 

Д/И «Предметы 

вокруг нас» 

Игры-

экспериментиров

ания: Опыты: 

«Тонет, не 

тонет» 

 Сенсорное 

развитие: НОД 

«Домик для 

кукол» 

Д/И «Застегни 

пальто кукле» 

Д/И 

«Пальчиковая 

игра с 

прищепки» 

 Мир природы: 

Д/И «Кто как 

ходит» Игровая 

ситуация 

«Куколке 

холодно» 

 Предметный 

мир: Д/И 

«Посуда» 

Игры-

экспериментиров

ания: Опыты: 

«Вода жидкая, 

она может течь» 

 Сенсорное 

развитие: НОД 

«Нанизывание 

кубиков по 

образцу данному 

на картинке» 

Д/И «Завяжи 

шарф кукле» Д/И 

«Поиграем с 

матрѐшка- ми» 

 Мир природы: 

Наблюдение за 

осиной 

Познавательная 

минутка 

«Свинья – 

домашние 

животные» 

 Предметный 

мир: 

Игра «Какой 

наряд у Кати» 

Игры-

экспериментиров

ания: Опыты: 

«Влияние тепла 

на рост 

растений» 

 Сенсорное 

развитие: НОД 

«Какой это 

формы» Игра 

«Гуси с 

гусятами» 

 Мир природы: 

НОД 

«Домашние 

животные» 

Рассматривание 

животных из 

пособия 

«Скотный двор» 

Д/И «Кто как 

помогает» 

Познавательная 

минутка 

«Кролики» 

Знакомство с 

морковью и 

картофелем 

 Предметный 

мир: НОД Игры- 

экспериментиров

ания: Опыты: 

Игры с песком 

 Сенсорное 

развитие: 

 НОД «Найди 

палочку» Д/И 

«Завяжи шарф» 

Игра «Чудо – 

крестики 

Д/И «Чей 

малыш» 

 Предметный 

мир: 

Д/З «Назови 

предметы, 

которые нас 

окружают» 

Игры- 

экспериментиров

ания: Игры с 

песком 

Д/И «Кто 

позвал» 

Д/И «Собери 

пирамидку» 

 

Март 2020– 2021  учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Наши 

мамочки» 

Тема: «Мебель» Тема: «Любимые сказки» Тема: «Транспорт» 
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 Мир природы: НОД 

ИОС «Корова и 

телѐнок» 

Игровая ситуация 

«Оденем Катю на 

прогулку» 

Беседа о весне 

 Предметный мир: 

Д/И «Покормим 

кукол» Игры-

экспериментирования: 

Опыты: 

«Почему снег тает» 

 Сенсорное развитие: 

НОД «Самое-самое 

вкусное» 

Д/И «Узнай 

животного» Д/И 

«Прищепки» 

Д/И «Чудо крестики» 

 Мир природы: НОД 

Познавательная 

минутка «Птицы 

весной» 

Наблюдение за 

пересадкой 

комнатных растений 

 Предметный мир: 

Игра «Большая 

стирка» Д/И «Кто где 

спрятался» 

Игры-

экспериментирования 

со снегом и льдом 

 Сенсорное развитие: 

НОД «Катя наводит 

порядок» 

Д/И «Кто как ходит» 

Игра «Разрезные 

картинки» 

 Мир природы: НОД 

«Ознакомление с 

комнатных растениями» 

Ситуативный разговор 

«Почему нельзя ломать 

деревья» Рассматривание 

картинок на весеннюю 

тематику 

 Предметный мир: 

Д/И «Разложи правильно» 

Д/И «Одень мишку» 

Игры-

экспериментирования: 

Опыты: «Лѐгкий – тяжѐлый» 

 Сенсорное развитие: НОД 

«Неправильное окно» 

Рассматривание 

неваляшек разного 

размера 

«Разноцветные бусы» 

Игровая ситуация 

«Угощение игрушек» 

 Мир природы: НОД Д/И 

«Плыви кораблик» 

Наблюдение за рыбками 

Наблюдение «Рост 

пѐрышек лука» 

 Предметный мир: НОД 

«Транспорт» 

Ситуативный разговор 

«Что я вижу вокруг» 

Д/И «Маша-растеряша» 

Игры-

экспериментирования: 

«Поставим веточку 

дерева в водичку» 

Опыты: 

 Сенсорное развитие: 

НОД «Большой-

маленький» 

Д/И «Что звучит» 

Д/И «Кубы-вкладыши» 

Игра «Воздушные 

шары» 

 

Апрель 2020– 2021  учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: "В гостях у 

Витаминки" 

Тема: "На ракете мы 

летим" 

Тема: "Ручейки 

весенние" 

Тема: "Горячо-

холодно" 
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 Сенсорное развитие: 

НОД 

"Любимая игрушка" 

Разрезные вкладыши. 

Д/и "Спрячь мышку", 

"Пройди по 

дорожке", "Собери 

матрешку" 

 Окружающий мир: 

НОД 

" Доктор Айболит". 

Предметные картинки 

"Медицин- 

ские инструменты" 

 Игра-

экспериментирование: 

"Свойства песка" 

 Природный мир: 

Наблюдения за 

птицами, за солн- 

цем, за капелью, за 

льдинками на 

Елке. 

Рассматр. 

иллюстраций "Весна" 

 Сенсорное развитие: 

НОД "Цветы для 

Кати". 

Д/и "Мои первые

 

фигу 

ры","Чудесный 

мешочек". 

 Окружающий мир: 

НОД "Мага- 

зин игрушек". 

Игр. упр "Покажи где". 

 Игра-

экспериментирование: 

"Тая- 

ние льда в воде" 

Игры с "живым 

песком". 

 Природный мир: 

Наблюдения за 

сосульками, за 

снегом, за небом. 

Эк.игра "Угадай, что 

съел" 

Рассм. картинок "Что 

делают люди весной". 

 Сенсорное развитие: 

НОД "Найди палочку" 

Д/и"Разложи фасоль по 

стаканчи- 

кам", "Оденем Мишку", 

"Бусы 

разной формы", "Подбери 

фигу- 

ры", "Бегите ко мне". 

 Окружающий мир: НОД 

"Куда плывет кораблик" 

Игра-

экспериментирование: 

"Прозрачная-мутная 

вода" 

 Природный мир: 

Наблюдения за ветром, за 

таянием 

снега, за сорокой, за 

сосульками, 

за луком (в группе) 

Игры с "живым песком" 

Д/игра "Кто как 

передвигается". 

 Сенсорное развитие: 

НОД "Помоги 

матрешке" 

Д/и "Найди знакомые 

фигуры" 

 Окружающий мир: 

НОД 

"Мы мамины 

помощники" 

Игра-

экспериментирование: 

"Куда делась вода?". 

 Природный мир: 

Наблюдения за 

общим состоянием 

погоды, за ка- 

пелью, за 

прорастанием 

листочков 

на веточке (в группе). 

Д/игра "Чье жилище", 

"Варим ком- 

пот" 

 

Май  2020– 2021  учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: "Разноцветные 

салюты" 

Тема: "Моя семья" Тема: "Водичка, 

водичка" 

Тема: "Первые цветочки" 
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 Сенсорное развитие: 

НОД 

"Что еще такой же 

формы" 

Разрезные вкладыши. 

Д/и "Спрячь мышку", 

"Мои пер- 

вые фигуры". 

 Окружающий мир: 

Д/и "Узнай по 

описанию". 

 Игра-

экспериментирование

: 

"Сквозь сито" 

 Природный мир: 

Наблюдения за 

кустарниками и 

деревьями, за 

птицами весной, за 

огородом на 

подоконнике 

Экол.игра "Детский 

сад для зве- 

рят", "Кто как 

передвигается" 

 Сенсорное развитие: 

НОД 

"Разноцветные 

фонарики". 

Д/и "Пройди по 

дорожке", "Чу- 

десный мешочек", 

"Гномики в 

домике" 

 Окружающий мир: 

Игр. упр "Покажи 

где". 

 Игра-

экспериментирование

: 

"Вода льется и 

разбрызгивается". 

Игры с "живым 

песком" 

 Природный мир: 

Наблюдения, за 

небом, за прохо- 

жими, за 

проталинами. 

Экол.игра 

"Беспорядок в лесу". 

Рассм. картинок "Что 

делают лю- 

ди весной". 

 Сенсорное развитие: 

НОД "Най- 

ди знакомые фигуры" 

Д/и "Подбери 

варежку","Оденем 

Мишку", "Найди 

палочку", "Оде- 

ваюсь сама". 

 Окружающий мир: 

НОД "Труд 

дворника" 

Экскурсия вокруг 

детского сада. 

Д/и "Мы пьем чай" 

 Игра-

экспериментирование

: 

"Встреча с 

ручейком". 

 Природный мир: 

Наблюдения за 

птицами, за пого- 

дой, за собачкой. 

Д/и "Накормим 

животных", "Кто 

где живет" 

 Сенсорное развитие: Игра 

"Расскажем Петрушке, что 

знаем" 

Д/и "Найди свой домик", 

"Помоги 

матрешке найти свои 

игрушки", 

"Одеваюсь сам" 

 Окружающий мир: Игровая 

ситуа- 

ция 

"Выходи дружок, на 

зелененький 

лужок" 

 Игра-экспериментирование: 

"Не 

все растворяется в воде" 

 Природный мир: Наблюдения 

за 

зеленой травой, за 

насекомыми, за 

почками на деревьях. 

Экол.игра "Чудесный 

мешочек", 

"На птичьем дворе". 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (2-3 ГОДА) 

 

Сентябрь 2020– 2021учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: "Дом, в 

котором мы 

живем" 

Тема: "Учимся 

знакомиться" 

Тема: "Яркие осенние 

листочки" 

Тема: "Наш веселый звонкий 

мяч" 

 Физическая культура: 

"Мы растем" 

 Подвижные игры:"По 

ровненькой 

дорожке", "Где 

звенит», игра м/п 

"Покати мяч ко мне", 

"Зайка серый 

умывается" 

 Здоровье: 

Пальчиковая игра 

"Этот пальчик 

дедеушка...", 

"Сорока-белобока" 

Дыхат.гимн. 

"Ветерок" 

Д/и "Прокати шарики 

по дорожке" 

Игра м/п "Пузырь" 

 Физическая 

культура 

 Подвижные 

игры:"Воробышки 

и кот", "Солнышко 

и дождик", 

"Птички летают" 

Игра м/п "Зайка 

серенький сидит", 

"Цыплята на 

прогулке", "Все 

дальше и выше" 

 Здоровье: 

Артикуляционная 

гимн. "Цок, цок" 

Пальчиковая игра 

"Капуста" Гимн. 

пробуждение "Мы 

проснулись" 

Дыхат. гимн. 

«Насосик" 

 Физическая культура 

"В гостях у деток". 

 Подвижные игры: 

"Доползи до 

погремушки", "Птички 

летают", "По 

ровненькой дорожке", 

"Солнечные зайчики". 

 Здоровье: 

Гимнастика 

пробуждение "Резвые 

ножки", "Веселые 

ручки". 

Игра м/п "Кошечка 

крадется", "Мы 

потопали ногами", 

"Цыплята на 

прогулке" 

Артикуляц. гимн. 

"Трубочка", 

"Заборчик" 

 Физическая культура "В гостях 

у деток". 

 Подвижные игры: 

"Птички летают", "Кто 

попадет", "По ровненькой 

дорожке", "Догони мяч". 

 Здоровье: 

Дыхательная гимн. "Подуем на 

пушинку", "Паровоз", "Гуси, 

гуси" Игра м/п "Пузырь", 

"Качели", "Зайка серенький 

сидит". 

Гимнастика для глаз. 

Гимнастика пробуждение 

"Резвые ножки" 

 

Октябрь 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Теплые 

бабушкины ру- 

ки» 

Тема: «Красивые 

игрушки» 

Тема: «Овощи» Тема: «Одень куклу на 

прогулку» 

Физкультура НОД 

«Репка» 

Подвижные игры: 

«Все захлопа- 

 Физкультура НОД «В 

гостях у 

детей» 

 Физкультура НОД 

«Наши ножки 

ходят по дорожке» 

 Физкультура НОД «Наши 

ножки хо- 

дят по дорожке» 
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ли в ладоши», «Через 

ручеѐк» Логорит. упр. 

«Пошел котик на 

торжок». 

"По ровненькой 

дорожке", "Воробушки-

пташки" 

Здоровье: Д/У «Надо, 

надо умываться» 

ИОС «Катя моет руки» 

Рас-ие ил-ции в книге: К 

Чуковский «Мойдодыр» 

Гимнастика для глаз: 

«Поймай зайку» 

Игра м/п "Петушок" 

Игр.упр. "Потягушечки" 

 Подвижные игры: 

«Поезд», 

«Лохматый пѐс» 

«Воробышки и 

автомобиль» Игра-

забава «Прятки» 

 Здоровье: 

Ситуативный 

разговор 

«Почему нельзя 

снимать перчатки» 

Гимнастика для глаз 

«Метѐлки» 

Подвижные 

игры: 

«Автомобили», 

«Кружатся 

листочки», 

«Зайка серый 

умывается». 

«Догони мяч» 

 Здоровье: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ладушки» 

Ситуативный 

разговор 

«Чистота залог 

здоровья» 

Подвижные игры: «Зайка 

серенький сидит» 

«Надувайся пузырь» 

«Бегите ко мне» 

 Здоровье: Игровая ситуация «У 

зайки заболело горло» 

Обучающая ситуация: ««как 

пользоваться носовым 

платочком» 

 

Ноябрь 2020– 2021   учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема: «Домашние 

жи- 

вотные» 

Тема: "Дикие 

животные" 

Тема: "Наш 

детский сад" 

Тема: "Мы обедаем" Тема: "Мамочка 

лю- 

бимая" 

 Физкультура НОД 

«Зайки» 

Подвижные игры: 

«Снег кружится» 

«Поймай мяч» 

«Автомобили» 

 Здоровье: Игровое 

упражнение 

«Пропавшие 

малыши» 

Д/У «Водичка, 

водичка умой моѐ 

личико» Гимнастика 

для глаз «Метѐлки» 

 Физическая 

культура 

 Подвижные 

игры: 

"К куклам в 

гости", 

"Перешагни 

через палку". 

Игра м/п "Хлоп, 

топ, шлеп", 

"Бурый мишка" 

 Здоровье: 

Пальчиковые 

игры. Игр.сит. 

"Умывалочка" 

 Физическая 

культура 

 Подвижные 

игры: 

"Прокати 

мяч", 

"Солнышко и 

дождик", 

"Догони мяч", 

"Птички 

летают" 

 Здоровье: 

Пальчиковые 

игры. Игр.упр. 

"Ножки-

воротики" 

Упражнение 

"Проползи под 

шнуром". 

Гимнастика 

для глаз. 

 Физическая культура 

 Подвижные игры: 

"Солнышко и дождик", 

"К куклам в гости", 

"Мяч в кругу". 

Игра м/п "Озорной 

мячик" 

 Здоровье: 

Дыхательная гимн. 

"Каша кипит". 

Упражнение 

"Шарики". Ситуация-

общение "Встреча с 

доктором Айболитом" 

 Физическая 

культура 

 Подвижные 

игры: "Прокати 

мяч", "Мяч в 

кругу", "Где 

звенит", 

"Солнышко и 

дож- 

дик", "К куклам в 

гости". 

Игра м/п 

"Петушок" 

 Здоровье: 

Дыхательная 

гимнастика. 

Артикуляционная 

Гимнастика. 

Гимнастика для 

глаз. 
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Декабрь 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Дуйте в дудки, 

бейте в ложки, в гости к 

нам пришли 

матрѐшки» 

Тема: «Зимушка-

зима» 

Тема: «Новогодние 

подарки для кукол» 

Тема: «Ваня санки взял и 

на горку побежал» 

Каникулы 

 Физкультура 

НОД «Зайка беленький 

сидит» Подвижные игры: 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«По ровненькой дорожке» 

«Пузырь» 

Упражнения: «Прыгни в 

обруч» 

 Здоровье: 

Д/И «Покажи, что я скажу» 

Гимнастика для глаз 

«Согревай- ка» 

ИОС: «У куклы Кати болит 

горло» 

Упражнение на дыхание 

«Подуем на снежинку» 

 Физкультура 

НОД «Зайка 

беленький сидит» 

Подвижные игры: 

«Догони мяч» 

«Перекати в 

воротца» 

«Зайка беленький 

сидит» 

«Догони мяч» 

 Здоровье: 

Д/У «Я ем как 

взрослый» Игровая 

ситуация 

«Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров!» 

 Физкультура 

НОД «Шустрые 

котята» Подвижные 

игры: 

«Зайка беленький 

сидит» 

«Мяч в кругу» 

«Догони мяч» 

 Здоровье: 

Ситуативный 

разговор «Почему 

нельзя говорить 

громко на улице» 

Игра- забава 

«Волшебные 

снежинки» 

Игра «Наша кукла 

заболела» 

 Физкультура 

НОД «Шустрые котята» 

Подвижные игры: 

«Зайка беленький сидит» 

«В воротца» 

«Где звенит» 

«Солнышко и дождик» 

 Здоровье: 

Игровая ситуация «По 

дорожке в зимний лес» 

Игра «Пастушок дудит в 

рожок» 

 

Январь 2020– 2021  учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Тема: "Снегурочкины сказки" Тема: "Детский писатель-

Агния Барто" 

Тема: "Птичья столовая" 
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 Физическая культура "Мы 

Петрушки" 

 Подвижные игры: 

"Догони мяч", "Принеси флажок", 

"Зайка бе- 

ленький сидит", "В воротца". 

 Здоровье: 

Пальчиковая игра "Ладушки, 

ладушки", "Подними ладоши 

выше". 

Артикуляционная гимнастика 

"Блинчик". Дыхательная 

гимнастика "Шарик". 

Гимнастика для глаз "Мостик". 

Д/и "Собери картинку". 

Упр. "Подуй в трубочку". 

 Физическая культура "Мы 

Петрушки" 

 Подвижные игры: 

"К куклам в гости", "Принеси 

флажок", "Зайка беленький 

сидит", "В воротца" 

Игра м/п "Лови, лови". Игра в 

лошадки. 

Игр.упр. "Куклы пляшут" 

 Здоровье: 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика 

"Шарик". 

 Физическая культура "Мишка 

по лесу гулял". 

 Подвижные игры: 

" Принеси флажок", "Зайка 

беленький сидит", "Целься 

вернее", "Солнышко и 

дождик". 

Игр.упр "По дорожке, по 

дорожке". 

 Здоровье: 

Дыхательная гимнастика 

"Паровоз". Пальчиковые 

игры. 

Рассматривание ил. "Мы - 

спортсмены". Игр.сит. 

"Мыльные перчатки" 

 

Февраль 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Тема: «У кого 

какие 

шубки» 

Тема: «Труд 

повара» 

Тема: 

«Домашние 

любим- 

цы» 

Тема: «Папа – 

богатырь» 

Каникулы 

 Физкультура 

НОД 

«Белочка на 

веточках» 

Подвижные 

игры: «Целься 

вернее» 

«Принеси 

флажок» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Догони мяч» 

 Здоровье: 

Игровая 

ситуация 

«Доброе утро 

Петушок» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Водичка, 

водичка…» 

 Физкультура НОД 

«Мы милашки, 

куклы – 

неваляшки» 

Подвижные игры: 

«Целься вернее» 

«Через ручеѐк» 

«Куры в огороде» 

«Принеси флажок» 

«Догоните меня» 

 Здоровье: 

Игровая ситуация 

«Катя 

простудилась» 

Ситуативный 

разговор 

«Почему в 

ветряную погоду 

одеваются теплее» 

Игра «Косари» 

Игра-забава «Баба 

сеяла горох» 

 Физкультура 

НОД «Идѐт 

бычок качается» 

Подвижные 

игры: 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Целься вернее» 

«Через ручеѐк» 

«Куры в 

огороде» 

«В воротца» 

«Попади в 

воротца» 

 Здоровье: 

Дыхательная 

гимнастика 

Психогимнастика 

«Весѐлые и 

грустные 

животные» 

 Физкультура на 

улице: 

Подвижные игры: 

«Мяч в кругу» 

«Через ручеѐк» 

«Попади в 

воротца» 

«Догоните меня» 

 Здоровье: 

Презентация 

«Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Водичка-

водичка» 

"Сорока, сорока, где 

была? Далеко". 

 Подвижные игры: 

"Воробышки и 

автомобиль", "Птички в 

гнездышках", 

"Через ручеек", "Доползи 

до погремушки", "Лови 

мяч". 

Игр.упр "По дорожке, по 

дорожке". 

Артикуляционная 

гимнастика "Лошадка" 

Дыхательная гимнастика 

"Паровоз". 

Пальчиковые игра "На 

берегу морском" Игр.сит. 

"Мыльные перчатки". 

Гимн.для глаз "Теремок". 
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Март 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Наши мамочки» Тема: «Мебель» Тема: «Любимые 

сказки» 

Тема: «Транспорт» 

 Физкультура 

НОД «Метание в цель, 

ползание по 

гимнастической 

скамейке» Подвижные 

игры: 

П/И «Куры в огороде» 

«Птички летают» 

«Попади в воротца» 

«Солнышко и дождик» 

«Через ручеѐк» 

 Здоровье: 

Игра-забава «Баба сеяла 

горох» Упражнение 

«Мыло душистое» 

 Физкультура 

НОД «Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

бросание предмета 

на дальность» 

Подвижные игры: 

«Птички летают» 

«Куры в огороде» 

«Попади в 

воротца» 

 Здоровье: 

Упражнение 

«Мягкое 

полотенце» Игра 

«Пастушок дудит в 

рожок» 

 Физкультура 

НОД «Ходьба по 

наклонной доске. 

Бросание мяча в цель» 

Подвижные игры: 

«Через ручеѐк» 

«Зайка беленький сидит» 

«Мой весѐлый звонкий 

мяч» 

«Будь осторожен» 

 Здоровье: 

Упражнение «Кто задует 

свечи одним выдохом» 

Игра-забава «Салют» 

Игровая ситуация 

«Чебурашка промочил 

ноги» 

 Физкультура 

НОД «Прыжки в длину с 

места. Бросание 

предмета на дальность» 

Подвижные игры: 

«Птички в гнѐздышках» 

«Лови мяч» 

«Мой весѐлый звонкий 

мяч» 

«Через ручеѐк» 

 Здоровье: 

Гимнастика для глаз 

«Зайка» Игра-забава 

«Летит самолѐт» 

 

Апрель 2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: "В гостях у 

Витаминки" 

Тема: "На ракете мы 

летим" 

Тема: "Ручейки 

весенние" 

Тема: "Горячо - 

холодно" 
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 Физическая культура "В 

гости к бабушке" 

 Подвижные игры: 

"Воробышки и 

автомобиль", "Через 

ручеек", "Будь 

осторожен", 

"Лови мяч", "Целься 

вернее". 

 Здоровье: 

Беседа "Таблетки растут 

на ветке" Пальчиковая 

игра "Подними ладоши 

выше". 

Артикуляционная 

гимнастика "Маляр" 

Дыхательная 

гимнастика "Петух". 

Гимнастика для глаз 

"Мостик". 

Упр. "Подуй в 

трубочку". 

 Физическая культура 

"В гости к бабушке" 

 Подвижные игры: 

"Воробышки и 

автомобиль", 

"Птички в 

гнездышках", "Через 

ручеек", "Будь 

осторожен", " Лови 

мяч". 

Игр.упр. "Куклы 

пляшут" 

 Здоровье: 

Артикуляционная 

гимнастика "Вкусное 

варенье" 

Дыхательная 

гимнастика "Насос". 

Пальчиковая игра 

"Подними ла- 

дошки выше" 

Гимнастика для глаз 

"Вверх-вниз". Д/игра 

"Что хорошо, что 

плохо" 

 Физическая культура 

"Сорока, сорока, где 

была? Далека". 

 Подвижные игры: 

"Воробышки и 

автомобиль", 

"Птички в 

гнездышках","Через ру- 

чеек","Зайка беленький 

сидит","Доползи до 

погремушки","Целься 

вернее". 

 Здоровье: 

Артикуляционная 

гимнастика: "Блинчик". 

Дыхательная гимнастика 

"Шарик" Пальчиковая 

игра "Полетели птички" 

Гимнастика для глаз 

"Далеко- 

близко" Игр.упр. "По 

дорожке, по дорожке" 

 Физическая культура 

"Собрались все на 

опушке" 

 Подвижные игры: 

"Зайка беленький 

сидит","Птички в 

гнездышках", "Лови 

мяч", "Через 

ручеек". 

 Здоровье: 

Артикуляционная 

гимнастика: "Улыбка-

хоботок". 

Дыхательная 

гимнастика "Насос" 

Пальчиковая игра 

"Фонарики" 

Гимнастика для глаз 

"Глазки бегают" 

Игр.упр. "Стали дети 

ровно в круг" 

 

 

 

Май  2020– 2021 учебный год 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: 

"Разноцветные 

салюты" 

Тема: "Моя семья" Тема: "Водичка, 

водичка" 

Тема: "Первые цветочки" 

 Физическая 

культура "Мишка 

косолапый" 

 Подвижные игры: 

"По тропинке", 

"Принеси флажок", 

"Птички в 

гнездышках", 

"Куры в огороде", 

"Лови мяч", 

"Попади в воротца" 

 Здоровье: 

 Физическая культура 

"Мишка косолапый" 

 Подвижные игры: 

"Птички летают", 

"Принеси флажок", 

"По тропинке", 

"Птички в 

гнездышках", "Куры в 

огоро- 

де","Прокати мяч". 

Игра м/п "Лови, лови". 

Игр.упр. "Куклы 

 Физическая культура "К 

нам пришла собачка". 

 Подвижные игры: 

"Через ручеек", "Птички 

летают", "По тропинке", 

"Курочка- хохлатка", 

"Куры в огороде", 

"Прокати мяч". 

Игр.упр "По дорожке, по 

дорожке". 

 Здоровье: 

Дыхательная гимнастика 

 Физическая культура 

"К нам пришла собачка" 

 Подвижные игры: 

"Через ручеек", "По 

тропинке", "Курочка-

хохлатка", "Лови мяч", 

"Попади в воротца", "Где 

звенит", "Найди флажок". 

 Здоровье: 

Артикуляционная 

гимнастика "Громкий 

барабан" 
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Пальчиковая игра 

"Подними ладоши 

выше". 

Артикуляционная 

гимнастика 

"Блинчик". 

Гимнастика для глаз 

"Мостик". Упр. 

"Подуй в трубочку". 

пляшут" 

 Здоровье: 

Артикуляционная 

гимнастика "Трубочка" 

Дыхательная 

гимнастика "Шарик". 

Гимнастика для глаз 

"Теремок". 

Пальчиковая игра 

"Полетели птички 

"Паровоз". 

Пальчиковая игра 

"Водичка, водичка" 

Гимнастика для глаз 

"Качели" 

Артикуляционная 

гимнастика "Грибок". 

Дидактические карточки 

"Азбука здоровья" 

Дыхательная гимнастика 

"Ах, какой аромат" 

Пальчиковые игры. 

"Утенок", 

Гимнастика для глаз 

"Бабочка" 

Игр.сит. "Мыльные 

перчатки" 
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3.5    ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ. 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное 

развитие 

Групповая 

комната 

- дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, памяти, воображения; 

- крупная мозаика, объемные вкладыши, шнуровки, 

лото, парные картинки, настольно-печатные игры; 

-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

Познавательное 

развитие 

Групповая 

комната   

-наборы для опытов с водой, воздухом, светом, 

песком;  

- серии картинок с временами года, частями суток, 

сюжетные картинки, картинки для установления 

последовательности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Групповая 

комната   

-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера;  

- крупная мозаика, объемные вкладыши, шнуровки, 

лото, парные картинки, настольно-печатные игры; 

- комплекты геометрических фигур; 

- матрешки, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

набор объемных тел; 

-кубики, разрезные предметные картинки. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Групповая 

комната   

-наборы картинок для группировки: домашние и 

дикие животные, животные с детенышами, птицы, 

рыбы, цветы, овощи, фрукты, одежда, посуда, 

транспорт, продукты питания. 

- серии картинок с временами года, частями суток, 

сюжетные картинки, картинки для установления 

последовательности. 

 

 

Конструирование изразного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Групповая 

комната   

- строительный материал; 

- конструкторы напольные; 

- детали конструктора настольного; 

- плоскостные конструкторы; 

- бумага, природные и бросовые 

материалы; 

-небольшие игрушки (фигурки животных, 

людей и т.п.), игрушечный транспорт. 

Коммуникативная деятельность 
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Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры («Найди по описанию», 

шнуровки, вкладыши и др.) 

- Художественная литература для чтения детям 

- картины, иллюстративный материал Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

Игровая 

комната 

группы, 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений; 

- развитие 

литературной речи; 

- приобщение к 

словесному 

искусству 

Игровая 

комната 

группы, все 

помещения 

группы, 

музыкальный 

зал, участок 

учреждения 

- Художественная литература для чтения детям 

- аудиовидеозаписи литературных 

произведений; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

-  игрушки-персонажи; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества; 

- книжные уголки в группах; 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровая 

комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

- строительный материал; 

конструкторы; 

- детали конструктора; 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам «и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе 

моральным) 

Все 

пространство 

учреждения 

- Художественная литература для чтения детям 

- альбомы «Правила группы», «Правила 

безопасности»; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 
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Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

группы 

- Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.); 

- уголок ряжения; 

- игрушки-персонажи 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего 

мира природы 

ситуациях и способах 

поведения в них; 

— приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Все 

пространство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и 

пр.), участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

- художественная литература для чтения детям 

- игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве, пешехо- 

да и пассажира 

транспортного 

средства 

Игровая 

комната 

группы, 

участок 

детского сада 

- Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; дидактические 

наборы соответствующей тематики; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи 

- настольные игры соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», домино 

«Дорожные знаки»); 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- художественная литература для чтения детям 

и рассматривания самими детьми по 00 

«Безопасность 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков 

и умений трудовой 

деятельности  

(самообслуживание, 

хозяйственно- 

бытовой труд, труд в 

природе) 

Все помещения 

группы, 

музыкальный 

зал, участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового 

Пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская» 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 

Воспитание цен- 

ностногоотноше- 

ния к собственному 

Все 

пространство 

учреждения, 

- Игрушки — предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель); 
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труду, труду других 

людей и его 

результатам 

участок 

учреждения 

- образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.); 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

Музыкальная деятельность 

- музыкально- 

художественная 

деятельность; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Музыкальный 

зал, игровая 

комната группы 

- разнообразные музыкальные инструменты 

для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- шумовые коробочки; 

- дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты») 

Изобразительная деятельность 

развитие 

навыков и умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровая 

комната 

группы; 

участок 

учреждения 

- материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования, лепки); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

- настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» идр.); 

- художественная литература с 

иллюстрациями; 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

развитие детского 

творчества 

Игровая 

комната 

группы; 

участок 

учреждения 

 

 

 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации); 

накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

игровая 

комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- Музыкальный центр; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. 

д.); 

- игровые комплексы (горка); 

качели, карусели; 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 
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Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

игровая 

комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; - общеразвивающих упражнений); 

- настольно-печатные игры 

- игровые комплексы (горка); 

качели, карусели 

Сохранение и 

укрепление 

физического 

и психического 

здоровья детей 

Все 

пространство 

группы, 

участок 

учреждения 

- Развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; 

- дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения); 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- игровые комплексы (горка); 

Воспитание 

культурно-гигиени- 

ческих навыков 

Все помещения 

группы, 

участок 

учреждения 

- Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-гигиенических 

навыков; 

- художественная литература; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- иллюстративный материал, картины, плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом 

образе жизни 

Все помещения 

группы, 

участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

- настольные игры соответствующей тематики; 

- художественная литература для чтения детям 

и рассматривания самими детьми; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое оборудование; 

- оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр. 
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3.6 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

  

 

Режим работы дошкольного 

образовательного учреждения: 

12 часов в день при пятидневной рабочей неделе, с 7.00 

до 19.00 часов.  

 

Перечень реализуемых 

образовательных программ: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детского сада № 12комб.вида 

Продолжительность учебного 

года: 

 

Начало учебного года – 1 сентября   

Окончание учебного года – 31 августа   

Летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 

августа  

В дни каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной, 

художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги 

Сроки проведения 

педагогической диагностики: 

01.09-22.09 

15.01-31.01 (по мере необходимости) 

1-3 неделя мая 

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников: 

Новогодний праздник  

Международный женский день 

Веснянка 

 

События, праздники День открытых дверей (знакомство с воспитателями, детьми 

и их родителями) 

«До свидания группа» - третья неделя мая (чаепитие) 

Выходные дни 

 

Суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации.  

4 ноября – День народного единства 

1-9 января – новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июля – День России 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного 

дней, согласно ч.2, ст.112 Трудового кодекса РФ, 

выходной переносится на следующий после 

праздничного рабочий день. 
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3.7 ЦИКЛОГРАММА ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 1.Окружающий 1.Развитие 1. Сенсорное 1.Художествен 1.Художественн 

поло мир речи развитие ное творчество ое творчество 

вина 09.00 - 09.10 09.00 - 09.10 09.00 - 09.10 (Р) (Л+К) 

дня (1п.) (1п.) (1 п.) 09.00 - 09.10 09.00 - 09.10 

 09.20 - 09.30 09.20 - 09.30 09.20 - 09.30 (1 п) (1 п.) 

 (2 п.) (2 п.) (2 п.) 09.20 -09.30 09.20 -09.30 

    (2 п) (2 п.) 

2 по- 2.Физическая 2. Музыка 2.Физическая 3. Музыка 2.Физическая 

ло культура 15.30 - 15.40 культура 15.30 - 15.40 культура (на 

вина 15.30 - 15.40  15.30 - 15.40  улице) 

дня (1 п.)  (1 п.)  10.50 – 11.00 

 15.50 – 16.00  15.50 - 16.00   

 (2 п.)  (2 п.)   

Недельная нагрузка в часах 1 час 40 минут 

 

Примерная образовательная нагрузка в группе для детей 2 - 3 лет 

№ Виды игровых занятий Количество занятий в неделю 

1 Окружающий мир 1 

2 Сенсорное развитие 1 

3 Физическая культура 2 

4 Музыка 2 

5 Рисование 1 

6 Лепка 0,5 

7 Конструирование 0,5 

8 Развитие речи 1 

 Итого: 9 

 

 

3.8 ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ. 

 

Закреплять позитивное отношение к умыванию, учить воспринимать мытье рук 

как обязательную необходимость. Чтение потешек «Моем моем мы ладошки» и «Воду в 

ручки набираем». 

Учить убирать игрушки по окончании игр. Закреплять позитивное отношение к 

уборке. Чтение стихотворения О. Ухалиной «Чтобы дом спасти от пыли». 

Продолжать учить ребёнка последовательно выполнять действия при мытье 

рук, подражать действиям взрослого. Чтение потешек «Чисто умываемся, Маме 

улыбаемся.» и «Знаем, знаем, да-да-да, где ты прячешься, вода!» 
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Рассказать детям о необходимости расчесывания после сна. Учить детей 

запоминать и приносить свою индивидуальную расческу. Чтение потешки «Чтоб 

понравилась прическа, 

Пусть потрудится расческа». 

Беседа «Моем руки чисто-чисто» - рассказать детям, почему важно тщательно 

мыть руки после прогулки. Чтение стихотворения Е. Луканиной «Зайка начал умываться».  

Во время одевания на прогулку учить соблюдать последовательность 

надевания вещей. Чтение стихотворения С. Винеевой «Одеваюсь на прогулку, кофту 

теплую возьму». 

Беседа «Умываться надо всем!» - рассказать детям, как умываются животные 

(собака, кошка, лошадка, слон) Чтение стихотворения А. Семашко «Умываться надо 

всем». 

Учить собирать игрушки по окончании игры. Чтение стихотворения Н. Хилтон 

«Все игрушки по местам я могу расставить сам!» 

Воспитывать стремление к самостоятельности при выполнен. ии навыков 

самообслуживания. Учить проявлять аккуратность, не мочить одежду, не разбрызгивать 

воду. Чтение стихотворения А, Ранневой «О-де-ва-ем-ся! 

У-мы-ва-ем-ся!» 

Воспитывать стремление к самостоятельности при выполнении навыков 

самообслуживания. Учить проявлять аккуратность, не мочить одежду, не разбрызгивать 

воду. Чтение стихотворения Петра Синявского «Кто не умывается». 

Учить собирать игрушки по окончании игры. Чтение потешки «Бим-бом, тили-

бом, собираем все кругом! Бим-бом, тили-бом, будет чистым наш дом!". 

. Учить ребёнка последовательно выполнять действия при мытье рук, 

подражать действиям взрослого. Чтение стихотворения Г. Виеру «На жаре в лесу 

спросонок умывается ежонок». 

Развитие КГН «Аккуратные ботиночки» учить аккуратно снимать и ставить 

обувь. Формировать осознанное отношение к порядку, стремление беречь обувь. С 

Напомнить детям, что нашу еду готовит повар на кухне – закреплять 

представление о профессиях. Чтение потешки «Повар наш весь день работал: Он варил 

борщи, компоты; Приготовил нам картошку, запекал омлет с горошком, жарил, парил и 

тушил. Будут сыты малыши!» 

Учить детей при одевании застегивать крупные пуговицы. Развивать КГН, 

мелкую моторику рук. Т. Томпаковой «Пуговички в ряд». 

Приучать детей следить за своим внешним видом, продолжать формировать 

умение закатывать рукава, правильно пользоваться мылом, аккуратно намыливать и мыть 

руки. Чтение стихотворения Э. Мошковской «Кран, откройся! Нос, умойся!» 

Учить смостоятельно одеваться после сна, запоминая правильную 

последовательность действий. Чтение стихотворенияС. Дорошиной «Беленькую маечку 

мы наденем Анечке». 

Учить детей выполнять гигиенические навыки (мытье рук) осмысленно, 

совершая действия в определенной последовательности. Чтение стихотворения Н. Кан «А 

теперь, детвора, умываться пора! 
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Обратить внимание детей при одевании на прогулку на уличную обувь, 

сравнить, чем она отличается от обуви которую мы носим в группе. Чтение потешки 

«Лошадь купила четыре галоши». 

Продолжать учить ребёнка последовательно выполнять действия при мытье 

рук, подражать действиям взрослого. Чтение стихотворения З. Александровой «Визжит 

поросенок «Спасите!» Купают его в корыте». 

Учить убирать игрушки по окончании игр. Закреплять позитивное отношение к 

уборке. Чтение стихотворения И. Вуйминой «Быстро, весело вдвоем 

Все на место отнесем 

Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки, желание всегда быть 

красивыми, чистыми, аккуратными. Чтение стихотворения Л. Луканиной «Рано утром 

каждый день умываться нам не лень». 

Беседа «Я люблю дома есть то, что готовит мама. Самое вкусное это…». 

Закреплять знания о названиях повседневных и праздничных блюд, продолжать 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

«Как накрывают на стол». Рассказать и показать детям в кукольном уголке как 

накрывают на стол, учить действовать последовательно и аккуратно. Чтение ст. М. 

Мокиной «На стол кладем мы скатерть, а сверху вилку с ложкой. Рядышком тарелку С 

супчиком немножко.» 

Учить смостоятельно одеваться после сна, запоминая правильную 

последовательность действий. Чтение стихотворения Т. Гетте «В страну Одеванцию». 

Учить детей выполнять гигиенические навыки (мытье рук) осмысленно, 

совершая действия в определенной последовательности. Чтение стихотворения Е. 

Панкратовой «Первый друг мой – это мыло». 

Беседа «Стирка». Рассказать детям как стирают белье, проговаривание 

отдельных элементов стирки, показ алгоритма стирки с помощью имитационных 

движений – намыливание, трем белье, полоскание, развешивание. 

Приучать детей следить за своим внешним видом, продолжать формировать 

умение закатывать рукава, правильно пользоваться мылом, аккуратно намыливать и мыть 

руки. Чтение стихотворения Е. Стеквашовой «Мою ручки, мою ножки». 

Компот. Рассказать, из чего изготавливается компот. Показать картинки 

фруктов и ягод. Д/и «Кукла маша любит компот из…» Активизировать словарь: 

закреплять названия фруктов и ягод. 

Учить детей выполнять гигиенические навыки (мытье рук) осмысленно, 

совершая действия в определенной последовательности. Чтение отрывка стихотворения: 

«Моем, моем трубочиста Чисто чисто, чисто, чисто. Будет, будет трубочист Чист, чист, 

чист, чист» (К. Чуковский). 

Рассказать детям о необходимости расчесывания после сна. Учить детей 

запоминать и приносить свою индивидуальную расческу. Чтение потешки «Я волшебная 

расческа, я дружу с любой прической». 

Беседа «Моем руки чисто-чисто» - рассказать детям, почему важно тщательно 

мыть руки после прогулки. Воспитывать у детей позитивное отношение к умыванию 

Чтение потешки «Выходи, водица, мы пришли умыться». 

Учить убирать игрушки по окончании игр. Закреплять позитивное отношение к 

уборке. Чтение стихотворения В. Черных «Считалка про уборку». 
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Закрепление положительного отношения к умыванию. Учить проявлять 

аккуратность, не мочить одежду, не разбрызгивать воду. Чтение потешек «Выходи, 

водица, мы пришли умыться!» и «Ах, водичка хороша! Хороша водичка!» 

Игровая ситуация «Медвежонок ужинает». Цель: формировать КГН, учить есть 

аккуратно, правильно держать ложку, пользоваться салфеткой. 

Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки, желание всегда быть 

красивыми, чистыми, аккуратными. Чтение потешек «Мы пойдем купаться и в воде 

плескаться» и «От водички, от водицы всё улыбками искрится!» 

 «Чудесные расчески» -научить детей, что предметы личной гигиены должны 

быть индивидуальными и содержаться в чистоте, воспитывать опрятность. Чтение ст. Ю. 

Симбирской «Чёлка расчёску совсем не боится.» 

Беседа «Умываться надо всем!» - рассказать детям, как умываются животные 

(собака, кошка, лошадка, слон) Чтение потешки «Буль, буль, буль, Карасики. Моемся мы в 

тазике.» и «Зеркало любит чистые лица, Зеркало скажет: - Надо умыться!» 

Учить смостоятельно одеваться после сна, запоминая правильную 

последовательность действий. Чтение стихотворенияЕ. Стеквашовой «Кошка ходит без 

одежки». 

Во время умывания рассмотреть мыло, беседа о мыле, зачем оно нужно. Чтение 

потешек 

«Мыло душистое, белое, мылкое», «Каждый день я мыло мою». 

Беседа «Прическа». Обсудить с детьми, у кого какие прически, показать, 

прическа кого из детей особенно нравится. Развивать коммуникабельность, интерес и 

уважение к сверстникам. Чтение стихотворенияП. Мориной «Раз причёска не в порядке – 

Гребешок причешет прядки». 

Беседа «Моем руки чисто-чисто» - рассказать детям, почему важно тщательно 

мыть руки после прогулки. Чтение потешек «Трите, трите, крошки дочиста ладошки!», 

««Хлюп-хлюп ручками». 

Учить самостоятельно одеваться на прогулку, запоминая правильную 

последовательность действий. Чтеие стихотворения С. Бусловой «Нынче за окном мороз. 

Чтобы мальчик не замёрз, 

Надеваем мы штанишки – 

Будем бегать в них вприпрыжку.» 

Приучать детей следить за своим внешним видом, продолжать формировать 

умение закатывать рукава, правильно пользоваться мылом, аккуратно намыливать и мыть 

руки. Чтение ст. Е. Черкашиной «У мамы-квочки восемь сынков и две дочки. Каждому 

мама купила по два кусочка мыла, чтоб чистыми были, опрятными, Красивыми и 

аккуратными.» 

Беседа «Зачем нужна расчёска?» Экспериментирование: продемонстрировать 

детям спутанный моток ниток, предложить распутать. Объяснить, что также путаются и 

волосы, если их не расчесывать. Чтение стихотворения о расческе В. Кузьминова «Острых 

зубок целый ряд, только ими не едят! Что бегает кобылкой от висков к затылку?» 

Беседа «Сладости». Предложить детям перечислить любимые сладости, 

рассказать, что сладкое делается с помощью сахара или меда. Развивать интерес к 

окружающему. 

Учить собирать игрушки по окончании игры. Чтение стихотворения Л. 

Заикиной «Мама делала уборку, позвала помочь Егорку». 
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Беседа «Моем руки каждый день». Развивать позитивное отношение к мытью 

рук, закреплять автоматизм привычки мыть руки. Чтение ст. Л. Скорнева «Мышка плохо 

лапки мыла». 

Учить детей аккуратно обращаться с обувью. Чтение стихотворения О. 

Ухалиной «Ботинок шел и охал, ботинку было плохо». 

Беседа «Надо вещи убирать – не придется их искать». Продолжать знакомить 

детей с правилами бережного отношения к вещам. 

Беседа «Расческа». Закреплять умение пользоваться индивидуальной 

расческой. Чтение загадки про расческу (Если волосы запутал – Я могу за три минуты 

расчесать их – без вопросов! А потом – плетите косы, Делайте хвосты, причёски – Всё 

благодаря … (расчёске! 

Учить детей что предметы бывают съедобные и несьедобные, и нельзя брать 

несъдобные предметы в рот, потому что это опасно и вредно (игрушечные ложечки, 

игрушки, карандаши и пр.) Расширять представления детей об окружающем. 

КГН. Закрепление положительного отношения к умыванию. Чтение потешки 

«Ой, лады, лады, лады, не боимся мы воды». 

Учить правильно держать ложку. Чтение потешки «Ложка – труженик простой, 

Кран подъёмный городской. 

Набирай скорей на ложку 

Кашу, суп или картошку» 

Беседа «Моем руки чисто-чисто» - рассказать детям, почему важно тщательно 

мыть руки после прогулки. 

Чтение потешек 

«Трите, трите, крошки дочиста ладошки!», ««Хлюп-хлюп ручками» 

При умывании. рассмотреть, какая грязная вода стекает с рук. Чтение 

стихотворения Ю. Кушака «Терли свинки другу другу спинки» 

При приеме пищи учить правильно держать ложку, заносить ложку в рот узкой 

стороной, а не боком. «Как лодочка заплывает». Чтение потешки «Кто у нас любимый 

самый? 

Ложку первую за маму» 

Напомнить детям, что суп на обед приготовил повар на кухне – закреплять 

представление о профессиях. Чтение потешки «Дайте повару продукты: Мясо, овощи и 

фрукты, Рис, картофель. И тогда ждёт вас вкусная еда.» 

Чтение потешки: «Как неаккуратно – вся одежда в пятнах!» Формировать у 

детей привычку следить за своим внешним видом. 

Учить бережно обращаться с хлебом, не бросать его, откусывать аккуратно. 

Чтение ст. Т. Лавровой «Из чего печётся хлеб». 

Обратить внимание детей при одевании на прогулку на уличную обувь, 

сравнить, чем она отличается от обуви которую мы носим в группе. Чтение потешки 

«Лошадь купила четыре галоши». 

Во время умывания рассмотреть мыло, беседа о мыле, зачем оно нужно. Чтение 

потешек 

«Мыло душистое, белое, мылкое», «Каждый день я мыло мою» 

Учить ребёнка последовательно выполнять действия при мытье рук, подражать 

действиям взрослого. Чтение стихотворения Евгении Урусовой «Я из белой-белой пены». 



 

105  

105 

Чтение потешки после сна «Вот проснулся петушок, встала курочка» - 

способствовать позитивному настроению детей после пробуждения. 

Напомнить детям, что нашу еду готовит повар на кухне – закреплять 

представление о профессиях. Чтение потешки «Скажем поварам спасибо за отличную еду. 

Детям было очень вкусно, Всё сметали на лету.» 

Закреплять знания детей о правилах личной гигиены (уход за руками). Чтение 

стихотворения Жанны Зудагс «Земляничное мыло». 

Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки, желание всегда быть 

красивыми, чистыми, аккуратными. Чтение стихотворения Алексея Смирнова «Только 

солнышко засветит – умываются коты». 

Беседа «Правильно держим кружку» - учить крепко держать кружку двумя 

руками, пить, не проливая. Чтение потешки «Трушки-трушки, тру-ту-тушки! Крепко 

взяли в руки кружки». 

Учить детей выполнять гигиенические навыки (мытье рук) осмысленно, 

совершая действия в определенной последовательности. Чтение стихотворения Евгении 

Урусовой «Стоит только кран открыть - 

Потечёт водица. Руки я могу помыть, а могу умыться». 

Чтение потешки: «Как неаккуратно – вся одежда в пятнах!» Формировать у 

детей привычку следить за своим внешним видом. 

КГН. Закрепление положительного отношения к умыванию. Чтение 

стихотворения С. Капутикян «И меня» 

Рассматривание иллюстраций к стихотворению А. Барто «Девочка чумазая». 

Цель: Приучать мыть руки перед едой. 

Рассказать детям, почему важно тщательно мыть руки после прогулки. Чтение 

потешек 

При умывании. рассмотреть, какая грязная вода стекает с рук. Чтение 

стихотворения Владимира и Елены Легковых «Мы пришли с прогулки дружно, 

Руки мыть нам очень нужно.». Закреплять позитивное отношение к умыванию. 

Формировать простейшие навыки опрятности и самообслуживания. Учить 

последовательно мыть руки, вытирать их полотенцем. Чтение стихотворения Е. Мирко 

«Все с водою знаются, утром умываются». 

Рассказать детям, как важно причесываться. Развивать КГН. Чтение 

стихотворения Л. Алейниковой «Я возьму свою расчёску, Кукле сделаю причёску! 

У неё мои привычки, Два банта и две косички!» 

КГН «О чём рассказало полотенце». Чтение отрывка из сказки К. Чуковского 

«Мойдодыр»: «Да здравствует мыло душистое». Продолжать закреплять умение детей 

чисто мыть руки, пользоваться своим полотенцем. 

Учить смостоятельно одеваться после сна, запоминая правильную 

последовательность действий. Чтение стихотворения С. Приварской «На майку с трусами 

одеть мы должны 

Колготки, рубашку, рейтузы-штаны». 

КГН. Закрепление положительного отношения к умыванию. Чтение 

стихотворения Э. Мошковской «Серый ежик вымыл ушки». 

Побуждать детей самостоятельно натягивать уличные штаны и надевать обувь. 

Чтение потешки «Если хочешь прогуляться, нужно быстро одеваться». 
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Продолжать учить ребёнка последовательно выполнять действия при мытье 

рук, подражать действиям взрослого. Чтение стихотворения Е. Николаевой «Добрая 

водичка! Помоги немножко: 

Вымой у ребяток грязные ладошки! 

Д/и «Послушные пуговицы» - учить детей застегивать крупные пуговицы, 

помогать друг-другу во время одевания на прогулку. Потешка «Пуговицу застегну, а 

потом еще одну» 

Продолжать учить ребёнка последовательно выполнять действия при мытье 

рук, подражать действиям взрослого. Чтение потешек «Брызги из кадушки на щеки и на 

ушки» и «Ливень с тепой тучки на маленькие ручки». 

Беседа «Расчесывание». Побеседовать про необходимость расчесывания и для 

мальчиков. Чтение стихотворения про гребешок. «Хоть с тобой я ссорюсь часто. 

Гребешок зубастый, здравствуй! Без тебя нельзя сестричке заплести свои косички. Без 

тебя пришлось бы брату Целый день ходить лохматым.» Развивать КГН. 

Беседа с детьми «из чего сварена манная каша» с показом сырой крупы 

(показать, что манная крупа похожа на белый песок, разрешить провести пальчиком по 

подносу с крупой). 

Чтение потешки «Сорока ворона кашу варила» 

Учить пользоваться личным полотенцем, находить его, ориентируясь на 

картинку. Чтение ст. Ю. Кушака «Расселись свинки в сенцах в махровых полотенцах». 

Беседа «Овощи в супе». Объяснить, что из всех овощей можно сварить суп.  

Понаблюдать, какие овощи видно в сегодняшнем супе. Чтение ст. Н. Волковой «Плывет, 

плывет картошка». 

При умывании. Воспитывать у детей позитивное отношение к умыванию 

Чтение потешки «Выходи, водица, мы пришли умыться». 

Чтение потешки после сна «Вот проснулся петушок, встала курочка» - 

способствовать позитивному настроению детей после пробуждения. 

За столом продолжать учить детей правильно вести себя, формировать умение 

держать ложку в правой руке. Чтение потешки «Где твоя ложечка? Скушай, хоть 

немножечко!» 

Продолжать учить детей самостоятельно снимать обувь после прогулки и 

ставить ее в свой шкафчик. Чтение потешки «Ох, сапожки хороши, так и просят – 

попляши!» 

Учить детей бережно относиться к еде, стараться съедать всю порцию. Чтение 

потешки «Тили-час, тили-час, вот обед у нас сейчас». 

Рассмотреть мыло, беседа о мыле, зачем оно нужно. Чтение потешек «Я под 

краном руки мыла», «А теперь, детвора, умываться пора». 

Д/и «Послушные пуговицы» - учить детей застегивать крупные пуговицы, 

помогать друг-другу во время одевания на прогулку. Потешка «Пуговицу застегну, а 

потом еще одну» Учить детей самостоятельно надевать обувь, показать различные 

способы проверки правильности выбора обуви для правой и левой ноги. Чтение потешки 

«Пошел котик на торжок, купил котик сапожок. Котик, ты скорей беги и еще один купи». 

Учить детей при одевании на прогулку доставать из шкафчика предметы 

одежды после довательно. Чтение потешки «Если хочешь прогуляться, нужно быстро 

одеваться» 
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Экспериментирование «Огромные мыльные пузыри» Показать детям, как при 

помощи мыльного раствора и петли можно выдуть необычно большой мыльный пузырь. 

Вызвать интерес к мылу и мыльной пене, позитивное отношение к умыванию. 

Беседа «Каждой вещи свое место» Учить бережному отношению к вещам, 

напомнить, что все вещи должны лежать на своих местах. Чтение ст. З. Александровой 

«Что взяла – клади на место». Развивать стремление к порядку, чувство юмора. 

Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать своим полотенцем. Чтение ст. И. Ищук 

«Мои ладошки» 

Беседа «Вода» Активизировать словарь детей, побеседовать о том, какая 

бывает вода (вкус, цвет воды, температура воды) Экспериментирование 6 сравнить на 

вкус яблочный сок и воду, подкрашенную и простую воду, холодную и горячую воду, 

сделать выводы. Рассказать зачем нужна вода человеку (чтобы пить, и чтобы готовить с ее 

помощью еду). Побеседовать, для приготовления каких блюд нужна вода. 

Беседа «Молочные блюда» Вспомнить с детьми блюда из молока, рассказать, 

как кипятится молоко. Чтение ст. М. Бородицкой «Убежало молоко» 

Развивать интерес детей к способам приготовления пищи, к живой природе. 

Воспитывать уважение к профессии повара. к труду мамы. 

Беседа «Твои любимые овощи?» Продолжать закреплять знания об овощах. 

Беседа «Умывание». Закреплять умение перед умванием засучивать рукава, 

мыть руки после пользования туалетом. Чтение стихотворенияГ. Ладонщикова. «Я под 

краном руки мыла» 

Беседа «Как умываются животные». Вспоминаем, как умывается кошка, 

собака, воробьи, утки. Рассказать, как купаются слоны и лошади, медведи и тигры. 

Развивать представления об окружающем мире. Развивать связную речь, активизировать 

словарь. 

Беседа «Перчатки и варежки» Сравнить перчатки – толстые теплые зимой и 

однослойные перчатки осенью. Загадки про сезонную одежду. («Две сестренки, две 

плетенки из овечьей шерсти тонкой. Как гулять – так надевать, чтоб не мерзли пять да 

пять.» и пр.) Предложить детям объяснить различие между перчатками и варежками. 

Развивать КГН, связную речь. 

Беседа «Варенье» Предложить детям вспомнить, как и из чего можно сварить 

варенье, на основе впечатлений от знакомого мультфильма «Маша и медведь. День 

варенья». Подвести к выводу, что варенье варится из сахара и ягод (фруктов). Расширять 

представление детей об окружающем, о нашей еде и способах ее приготовления. 

Беседа «Как же без расчески?» Чтение стихотворения «Я волшебная расческа, я 

дружу с любойпрической». Обсудить прически девочек, что больше нравится, стрижка, 

хвостики или косички. Закреплять уважение к профессии воспитателя, помогающего 

девочкам сделать прически после сна. 

Формировать представление о том, как взрослые поддерживают порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал. Чтение стихотворения Т. Молиной 

«Мокрая тряпка плясала-плясала». Закрепить у детей представление о важности влажной 

уборки, вызвать желание поддерживать группу в чистоте. 

Беседа: «Как мы наводим порядок в шкафу для одежды». Воспитание КГН. 

Закреплять умение правильно размещать свои вещи в шкафчиках. Заучивание 

скороговорки «Раз жираф повесил в шкаф…» 
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Беседа «Каждой вещи свое место» Учить бережному отношению к вещам, 

напомнить, что все вещи должны лежать на своих местах. Чтение ст. З. Александровой 

«Что взяла – клади на место». Развивать стремление к порядку, чувство юмора. 

Приучать детей следить за своим внешним видом, продолжать формировать 

умение закатывать рукава, правильно пользоваться мылом, аккуратно намыливать и мыть 

руки. Чтение стихотворения Э. Мошковской «Умывается тигрица, и тигрята моют лица». 

Обратить внимание детей на необходимость при одевании различать правый и 

левый ботинок (тапок, сандалик). Показать, как правильно поставить обувь перед 

надеванием: носочками друг к другу, обратить внимание, что у неправильно поставленной 

обуви носки обуви смотрят в разные стороны, как бы «убегая» друг от друга. Чтение 

стихотворения Т. Козыриной «Как у нашей Зиночки поссорились ботиночки». 

Учить ребёнка последовательно выполнять действия при мытье рук, подражать 

действиям взрослого. Чтение стихотворения Евгении Урусовой «Я из белой-белой пены». 

Чтение потешки после сна «Вот проснулся петушок, встала курочка» - 

способствовать позитивному настроению детей после пробуждения. 

Напомнить детям, что нашу еду готовит повар на кухне – закреплять 

представление о профессиях. Чтение потешки: «Скажем поварам спасибо за отличную 

еду. Детям было очень вкусно, Всё сметали на лету.» 

Закреплять знания детей о правилах личной гигиены (уход за руками). Чтение 

стихотворения Жанны Зудагс «Земляничное мыло». 

Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки, желание всегда быть 

красивыми, чистыми, аккуратными. Чтение стихотворения Алексея Смирнова «Только 

солнышко засветит – умываются коты». 

Беседа «Правильно держим кружку» - учить крепко держать кружку двумя 

руками, пить, не проливая. Чтение потешки «Трушки-трушки, тру-ту-тушки! Крепко 

взяли в руки кружки» 

КГН. Закрепление положительного отношения к умыванию. Чтение потешки 

«Ой, лады, лады, лады, не боимся мы воды». 

Чтение потешки: «Как неаккуратно – вся одежда в пятнах!» Формировать у 

детей привычку следить за своим внешним видом. 

Учить детей выполнять гигиенические навыки (мытье рук) осмысленно, 

совершая действия в определенной последовательности. Чтение стихотворения Евгении 

Урусовой «Стоит только кран открыть - 

Потечёт водица. Руки я могу помыть, а могу умыться». 

Закрепление положительного отношения к умыванию. Учить проявлять 

аккуратность, не мочить одежду, не разбрызгивать воду. Чтение потешек «Шла купаться 

черепаха и кусала всех от страха» и «Волшебная водичка на розовое личико». 

Учить бережно обращаться с хлебом, не бросать его, откусывать аккуратно. 

Чтение ст. Т. Лавровой «Из чего печётся хлеб». 

Во время одевания на прогулку учить соблюдать последовательность 

надевания вещей. Чтение потешки: «Мама, бабушка, смотрите: 

Подарил мне папа свитер» 

Рассмотреть мыло, беседа о мыле, зачем оно нужно. Чтение потешек «Я под 

краном руки мыла», «А теперь, детвора, умываться пора». 
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Обратить внимание детей при одевании на прогулку на уличную обувь, 

сравнить, чем она отличается от обуви которую мы носим в группе. Чтение потешки «А 

теперь давай в сапожки мы обуем наши ножки.» 

Во время обеда разъяснение «Из чего сварен суп», рассказать, какие овощи 

можно класть в суп, и какие положили сегодня. Чтение ст. О. Русенко «Рис с картошкой 

танцевали» 

 

3.9 КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Месяц, 

неделя 

Тема Ответственные 

Сентябрь «В гостях у сказке» Воспитатели 

Октябрь «Осенняя история» Воспитатели 

Ноябрь "Наши любимые игрушки» Воспитатели 

Декабрь «Паровозик едет в гости» 

 

Воспитатели 

Январь «Заюшкина избушка» Воспитатели 

Февраль Спортивное развлечение «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Воспитатели 

Март «Мамочка любимая» Воспитатели 

Апрель «В гостях у игрушек» Воспитатели 

Май «Здравствуй лето красное» Воспитатели 
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3.10 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 

возраста: 

 Разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и ди- дактического материала для развития ребѐнка, позволяющего усваивать 

знания и умения одного плана, но разными способами); 

 Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребѐнка), а также доступность по показателям возрастного 

развития; 

 Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищѐнности и эмоционального благополучия) - среда должна быть 

яркой, кра- сочной, привлекающей внимание ребѐнка и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребѐнку проявить свои эмоции; 

 Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности 

(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность - 

это свя- зано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

 Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 

другую; 

 Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст 

повы- шенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребѐнка необходимо, чтобы он, имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять еѐ самыми разнообразными способами. 

В помещении группы   раннего   созданы следующие   зоны развивающей

 предметно- пространственной среды: 

 Физического развития; 

 Сюжетных игр; 

 Строительных игр; 

 Игр с транспортом; 

 Игр с природным материалом (песком водой); 

 Творчества; 

 Музыкальных занятий; 

 Чтения и рассматривания иллюстраций; 

 Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Содержание предметно-развивающей, игровой среды 

1. Сюжетно-отобразительная деятельность: сюжетно-образные игрушки 

кукольный уголок игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, игры с куклами): 

стол, стулья, сервант, мягкая мебель, можно средних размеров модули для детей. 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, 

соразмерной по величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с 

героями из сказок, (1-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п. 

Куклы: имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см), с подвижными частями тела, 

изображающие мальчиков и девочек, узнаваемых по одежде и прическе; имитирующие 

ребенка-младенца (голыш); дидактическая кукла с полным набором верхней одежды и 
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белья. Животные и их детеныши, выполненные в реалистическом образе из разного 

материала, мягконабивные детеныши животных могут быть имитированы под ребенка 

(одеты в платье, шапочку и т.д.). Коляски для кукол. 

Гостиную можно совместить или расположить рядом с уголком «Ряженья» 

(для одевания на себя) - используется стойка, одежда на плечиках, можно сундучок, 

расписанный в народном стиле, зеркало (в рост или в полроста ребенка). Аксессуары 

сказочных персонажей, шапочки, элементы профессиональной одежды, рисунки и 

игровые трафареты на ленточках, рисунки-эмблемы на ободочках, узорчатые цветные 

воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, бусы из различных материалов 

(но не опасных для жизни 

  

и здоровья ребенка), ленты, косынки и т.д. Этот уголок следует наполнять в 

течение всего года, дополнять и обновлять. 

С уголком «Ряженья» рационально расположить парикмахерскую (Салон 

красоты). Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с зеркалом, 

расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для 

парикмахерских. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных размеров с 

постельными принадлежностями по размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало). Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для 

одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол- младенцев, одежда для 

кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, кран, 

плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной посуды, элементы 

домашней посуды: настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и 

фруктов. 

Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): ванночка для купания 

кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), 

пеленки, веревка (не леска) для белья, прищепки, веничек, щеточка, совок для уборки 

помещения, игрушечный пылесос и т.д. Гладильная доска, утюжки. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, 

таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; 

наборы овощей, фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки): сумочки, корзиночки 

из разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, 

клеенчатые и т.д.) 

Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в профессиональной одежде с 

символом (медицина - красный крест), фонендоскоп, градусник, можно тематический 

набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, 

отвертки, насос, шланг. 

2. Познавательно-отобразительная деятельность 

Сюжетное конструирование (важно рациональное расположение материала). 

Легкий модульный материал – мягкие объемные геометрические фигуры (модули) разных 

цветов и размеров. Напольный конструктор (крупный строительный материал). К нему 

для обыгрывания: крупные транспортные игрушки – автомобили грузовые, легковые, 

автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; сюжетные фигурки – 
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наборы диких и домашних животных и их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), 

рыбки, игрушечные насекомые, люди, сказочные персонажи и др. 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал, ЛЕГО). К нему для 

обыгрывания: мелкие транспортные игрушки и сюжетные фигурки. Детям раннего 

возраста для самостоятельных игр надо компоновать в коробку геометрические формы 

вместе с материалами для обыгрывания, например, в коробке - 2 кирпичика, 3 кубика, 1 

призма и т.д. и тут же сюжетные фигурки, например, наборы диких, домашних животных, 

т.е. создаем игровые ситуации. 

Центр воды и песка располагается рядом с уголком природы: ведерки, лопатки, 

совочки, грабли, различные формочки; рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки - 

мелкие и средних размеров (надувные, пластмассовые, резиновые, простые, заводные). 

Для экспериментирования: сачки, формочки (замораживание), различные емкости 

(наливание, переливание), лодочки, камешки (тяжелый - тонет, легкий - не тонет) и т.д. 

Можно оформить природный уголок в прихожих или холлах, находящихся 

перед групповым помещением Уголок природы: • картины - пейзажи по времени года; • 

цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; широколистные, с плотной 

поверхностью листа, обильно цветущие (фикус, бегония, бальзамин («Огонек»), фуксия, 

герань, гибискус) 

Книжный уголок: 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по 

программе, любимые) в толстом переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для 

обыгрывания, например, читаем про мишку, к книжкам ставим игрушку - мишку; 

иллюстрации (лами- 

  

нированные); сюжетные картинки. В группе желательно иметь фотоальбомы с 

эмоционально выразительными фотографиями. Рядом с книжным уголком рационально 

расположить театр: театр игрушки, настольный театр, плоскостной, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на кеглях», «на палочках», «на перчатке», театр 

«заводных игрушек», музыкальные игрушки (озвученные - музыкальная книжка, 

молоточек, волчок, погремушка, шкатулка; не озвученные игрушки- самоделки - 

плоскостные балалайка, пианино и т.д.); народные игрушки; музыкальные инструменты: 

металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики. 

3.Процессуальная игра: развитие символической функции мышления 

Предметы-заместители, неоформленный материал: кубики, коробочки, крышки 

цветные, пузырьки, банки с завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, 

форм; картонные, клеенчатые полоски различной длины, ширины. 

4. Сенсорное развитие: обеспечение накопления представлений о форме, 

величине, цвете, навыков самообслуживания Дидактические игрушки, формирующие 

интеллект и мелкую моторику: цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, пирамидки. 

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная пластиковая мозаика, например, 

«Цветы», пазлы из 3-7 частей, наборы разрезных картинок на кубиках, картинки-

трафареты, развивающие игры с плоскостными геометрическими формами («Сложи 

цветок», «Сложи елочку», «Сложи домик с окошком (для петушка)» или «Теремок»). 

Дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, пуговицами, кнопками, 

формирующие навыки самообслуживания и мелкую моторику: «Черепаха», шнуровки, 

застежки, молнии на панно, на туфельке, на игрушке. 
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5. Продуктивная деятельность: стремление к самовыражению Уголок 

изодеятель- ности: доска, мел; специальное самостирающееся устройство или восковые 

доски с палочкой для рисования; рулон простых раскатывающихся белых обоев, восковые 

мелки; светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки. 

6. Физическое развитие: умение действовать самостоятельно, ориентироваться 

в пространстве Пространство в группе для свободного перемещения, удовлетворяющее 

двигательную потребность ребенка. Физкультурный уголок: Мягкие легкие модули, 

разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие поролоновые шарики для метания 

вдаль, мячи большие и теннисные, разноцветные шары для прокатывания, мешочки с 

песком для равновесия, кегли, обруч. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

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

Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая  младшая группа / авт 

Куцепал Дарья Викторовна. 

 

 

Плакаты большого формата 

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. —  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Формирование целостной картины мира 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей 

группе детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г. 

Баринова Е.В. «Учимся любить природу: пособие для детских садов и школ раннего 

развития детей». 

- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г.-с.-(Сердце отдаю детям) 

Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и 

методистов». - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. - М.: Мозаика – Синтез 2005г 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Травина И.В. «Животные России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: 

РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 
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Травина И.В. «Чудеса света Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: 

РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «Народы России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН 

–ПРЕСС, 2012г.-96с. Травина И.В. «Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-

М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «История России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН 

–ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «планета Земля»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –

ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «Человек»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –

ПРЕСС, 2012г.-96с. 

«Наша флора и фауна» №1,2-М.: ООО Иглмосс Эдишинз»,2013г.,33с 

ОО «Речевое развитие» 

 «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. 

Мозаика-Синтез. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / 

Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-синтез, 

2008 г 

Гербова В. В. «Коммуникация. Развитике речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г 

Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся»- Ростов н /Дону: 

Феникс, 2014г. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. - М.: Мозаика – Синтез 2005г. 

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

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., РИПОЛ классик, 

2009г. 

Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие для 

воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 

Шипунова В.А. «Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

практическое руководство для родителей». - М.: ИД «Цветной мир», 2013г.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная безопасность. Детская безопасность: учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей». - М.: ИД 

«Цветной мир», 2013г.  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007 

Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: Учебно-

методическое пособие для воспитателей и методистов. - ЧП Лакоценин С.С., Воронеж. - 

2007г. 
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Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

ОО «Физическое развитие» 

Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999г 

Тагизаде Г.М. «Физическая культура для детей дошкольного возраста». М., «Медицина», 

1971г. 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей». - М.: ИД «Цветной мир», 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


