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Рабочая программа воспитателей группы раннего возраста № 3 (далее- Программа) 

разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №642 «Земля 

и Вселенная», ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Фе-

деральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста №3 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей по основным направлениям - социально-коммуникативному, по-

знавательному, речевому и художественно – эстетическому развитию, физическому. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

- федерального уровня: 

 Законом «Об образовании в РФ» (Принят 10.07.1992. № 3266-1, ред. от 

27.12.2009. №374-ФЗ; Принят 29.12.2012. №273, ред. от 23.07. 2013. № 273 ФЗ). 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольно-

го образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- регионального уровня: 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»; 

 Уставом и другими локальными актами ГБОУ гимназии №642 «Земля и 

Вселенная». 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания детства ребенком младшего дошкольного возраста, формирование основ ба-

зовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в со-

временном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, язы-

ка, социального статуса;  

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-
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тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности;  

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и ин-

дивидуальным особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного об-

щего и начального общего образования. 
 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Подходы к формированию Рабочей программы: 

Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного 

процесса. Предполагает, что деятельность всегда субъектна, поскольку строит сам ребе-

нок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В дошкольном воз-

расте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику: ребенок развивается 

только в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание педагога направляется 

не столько на достижение результата (красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), 

сколько на организацию самого процесса деятельности, который для самого ребенка име-

ет самоценное значение и характеризуется многократными пробующими действиями с 

целью нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное удовлетворение и 

формирует новые познавательные мотивы. 

Амплификация (обогащение)развития ребенка в специфически детскихвидах дея-

тельности в противовес акселерации, связанной с интенсификацией обучения с целью 

подготовки детей к школе. Предполагает, во-первых, развитие и саморазвитие ребенка. 

Последнее связано с необходимостью создания условий для волеизъявления каждого ре-

бенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет раз-

вивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность.Во-вторых, 

предполагает появление «умных» эмоций, которые возникают в результате большого удо-

влетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в 

процессе решения разного рода проблемных задач. 

Ведущая роль обучения в развитии, которая состоит в том,чторебенок дошколь-

ник способен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта про-

грамма становится его собственной, что возможно через создание «зоныближайшего раз-

вития», опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и 

присваиваются в его совместной со взрослым деятельности. Осуществляется двумя ос-

новными путями: через организацию обучающегося детского сообщества, которое позво-

ляет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим, способным за счет того, что он 

имеет постоянную возможность обратиться за необходимой помощью к другим детям или 

к взрослому, и через использование специально отобранных взрослым развивающих объ-

ектов для самостоятельной деятельности, обладающих свойством автодидактизма. 

Принципы к формированию Программы 
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 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка. 

 Принципы научной обоснованности и практической применимости (соот-

ветствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

 Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать по-

ставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближаясь к разумному «минимуму») . 

 Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых фор-

мируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

предусматривающий решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятель-

ности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошколь-

ного образования и предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

 Принцип культуросообразности. Учитывает национальные ценности и тра-

диции в образовании. 

 

1.1.3. Планируемые результаты реализации Рабочей программы для детей 

раннего возраста 
 

Результатом реализации Рабочей программы для детей раннего возраста должны 

стать достижения целевых ориентиров на этапе завершения раннего возраста, а именно: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре-

мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, 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; проявля-

ет навыки опрятности. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих пред-

метов и игрушек. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взросло-

го. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игро-

вую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произ-

ведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные ви-

ды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в по-

движных играх c простым содержанием, несложными движениями. 
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 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты осво-

ения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах до-

школьного детства.  

 

1.1.4.Характеристика особенностей основных участников образовательного 

процесса 

Показатели развития детей 3-х лет 

Предметно-орудийная деятельность 

- умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением 

(ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует 

мыло, носовой платок и др.); 

- самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует 

другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик); 

- способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с по-

мощью взрослого только застегивает пуговицы; помогает взрослому убирать игрушки); 

- ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»; 

- выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоиме-

ние «Я». 

Общение 

- общение осуществляется на основе использования речи; 

- действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого 

(«Пойдем гулять, будем одеваться» и др.); 

- обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы 

ему завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.); 

- активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и др.). 

Символико-моделирующие виды деятельности  

Сюжетно-отобразительная игра: 

- пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее дей-

ствия, движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.); 

- использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.). 

Изобразительная деятельность: 

- рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название; 

- возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — ма-

шина и др.).  

Подражание: 

- активно подражает сверстникам и взрослым; 

- показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет маши-

на), изображает животных и др. 

Речь 

Пассивная (импрессивная) речь: 

- по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на 

картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет; 
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- выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

- проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

- путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ря-

ба», «Колобок», «Теремок» и др.); 

- эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел ко-

тик на Торжок» и др.). 

Активная (экспрессивная) речь: 

- ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, 

действия и качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, машина едет, она 

красная); 

- владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, предложе-

ния изменяет слова по родам, числам и падежам; 

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с прось-

бой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и ждет на 

них ответа). 

Действия с предметами как основа познавательного развития 

- действия руки контролирует зрением; 

- овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), 

круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин;  

- вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм 

(«стаканчики», «волшебный сундучок» и др.); 

- группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме 

(шар, куб); 

- умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой — 

поменьше — маленький); 

- выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, ска-

меечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру. 

Эмоциональные проявления 

- эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в 

эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» и т.п.); 

- проявляет любовь и нежность к близким людям; 

- реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения; 

- появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы, 

и т.п.). 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

- преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в кол-

лективе сверстников; 

- интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, 

в потребности общения с окружающими; 

- умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, по-

терпеть); 

- умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не кри-

чать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться и 

др.). 

Проявления в физическом развитии: 

- владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагивани-

ем через предметы (выс. 10 см), в различном темпе; бег в разных направлениях и к цели, 

не прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с продвижением вперед); 
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- воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

- получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

- нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий 

сон и активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул. 

 
Базисные характеристики личности ребенка 3-го года жизни 

К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: компетент-

ность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы общения. Осозна-

ет свою половую принадлежность. 

Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что ребенок ак-

тивно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению не-

которые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре и общении. В практической деятельности учитывает свойства 

предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует, наблюдает. 

Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и 

словарем разговорной речи. 

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в 

том, что он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, 

действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками самооб-

служивания. 

Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональ-

ном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. 

Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в прак-

тической предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобрази-тельных играх. 

Все это составляет основу развития у ребенка креативности (способности к творчеству). 

Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.). 
 

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основ-

ные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная 

деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуют-

ся их функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это 

требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется 

круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение 

предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает 

его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 

развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. 

Ведущая деятельность - предметная. Ребенок при помощи взрослого усваивает ос-

новные способы использования предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает 

для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства (катается, скла-

дывается и пр.), пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на ча-
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сти и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Он 

осваивает систему предметно-орудийных действий — достает сачком шарик из воды или 

тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако функциональное назначе-

ние предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вы-

тирают руки, карандашом рисуют и т.д. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей само-

стоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью предметов-

заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной 

жизни. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются 

не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, 

элементарное самообслуживание и др. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, мышле-

ния, памяти и других познавательных процессов. 

 

Характеристика особенностей детей группы раннего возраста №3 

 

1 Возрастные особенности 2-3 года 

2 Наполняемость 18 

3 Гендерные особенности  

 мальчики 

(кол-во) 

9 

 девочки 

 (кол-во) 

9 

4 Дети, вновь поступившие из других дошкольных учреждений  

(кол-во) 

__ 

5 Дети, вновь поступившие в ДО, никогда не посещавших до этого дошколь-

ных образовательных учреждений (кол-во) 

15 

6 Физическое состояние детей  

6.1 Распределение по группам здоровья:  

 с основной (кол-во) 17 

 с подготовительной (кол-во) 1 

 

Особенности социального статуса родителей (законных представителей) детей 

Особенности семьи полные семьи 18 

одинокая мать - 

одинокий отец - 

в разводе  - 

вдовы - 
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опекуны - 

многодетные 1 

Жилищные условия имеют собственное жилье 15 

живут с родителями - 

снимают 3 

коммунальная квартира - 

Образование высшее 17 

н/высшее - 

среднее - 

с/специальное 1 

Социальный состав интеллигенция 0 

рабочие 9 

служащие 2 

домохозяйки 3 

предприниматели 4 

 

Исходя из полученных данных организация предметно – пространственной разви-

вающей среды обустроена с учетом гендерных особенностей группы. Предусмотрена по-

лоролевая специфика, среда оснащена, как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков. Все дети имеют вторую группу здоровья. Так же в группе есть и ча-

сто болеющие дети – 3 ребенка. Все дети из полной семьи. На основе полученных данных 

планируется индивидуальная работа с детьми, работа с родителями и наполнение пред-

метно-развивающей среды, с учётом типов темперамента и социально – эмоциональной 

сферы ребёнка, а также сведений о семьях воспитанников. 

  



 12 

 

 

1.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не поз-

воляет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образователь-

ных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения обра-

зовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, сле-

дует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направлен-

ность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится прояв-

лять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

ваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять са-

мостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напомина-

нию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоцио-

нально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

рам небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в се-

зонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-

туры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет жела-

ние участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструиро-

вание, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

с простым содержанием, несложными движениями. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не явля-

ются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей. Целевые ориентиры не могут служить непо-

средственным основанием при решении управленческих задач, включая: 
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• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, осно-

ванных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей).  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития, представленными в пяти образовательных областях.  

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной педагогики и психологии и 

обеспечивает единство целей и задач. 

Программа охватывает следующие структурные единицы, представляющие опре-

деленные направления развития и образования детей (далее – образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗ-

ВИТИЕ» 

 

Основная цель социально-коммуникативного развития – это позитивная социали-

зация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, тради-

циям семьи, общества и государства. 

Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного образования, предусматрива-

ет решение следующих задач (п.2.6.): 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и сообществу детей и взрослых в Организации. 

В зависимости от целей и задач образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» делится на тематические блоки:  
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Таблица 1 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Тематический блок 

 

Задачи 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, вос-

питание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои по-

ступки и поступки сверстников; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослы-

ми и сверстниками, развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к окружающим; 

 формирование готовности детей к совместной деятель-

ности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 
 

 формирование образа-Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДО;  

 формирование гендерной, семейной, гражданской при-

надлежности;  

 воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

Самообслуживание,  

самостоятельность,  

трудовое воспитание 

 развитие навыков самообслуживания; становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование позитивных установок к различным ви-

дам труда и творчества, воспитание положительного от-

ношения к труду, желания трудиться; 

 воспитание ценностного отношения к собственному тру-

ду, труду других людей и его результатам;  

 формирование умения ответственно относиться к пору-

ченному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование основ 

безопасности 
 формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе; 

 воспитание осознанного отношения к выполнению пра-

вил безопасности; 

 формирование осторожного и осмотрительного отноше-

ния к потенциально опасным для человека и окружаю-

щего мира природы ситуациям; 

 формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них; 

 формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознан-

ного отношения к необходимости выполнения этих пра-

вил.  
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Таблица 2  

Интеграция ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

с другими образовательными областями 

 

Познавательное 

развитие 
 

- Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

элементарных математических представлений.  

- Расширение кругозора в области трудовой деятельности, зна-

комство с новыми профессиями и предметами труда.  

- Расширение кругозора в сфере безопасности, формирование 

элементарных способов действия в экстремальных ситуациях в 

быту, в природе, на улице.  

Речевое развитие - Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по пово-

ду процесса и результатов продуктивной деятельности. 

- Развитие диалогической стороны речи при работе в парах: 

«взрослый – ребенок», «ребенок – взрослый – ребенок», «ребе-

нок – ребенок»; практическое овладение воспитанниками нор-

мами речи.  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в обла-

сти безопасности, практическое овладение воспитанниками пра-

вилами общения в чрезвычайных ситуациях.  

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области развития детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства. 

- Отражение в художественном творчестве гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  

- Развитие мелкой моторики; улучшение качества графических 

навыков; использование изобразительных средств для создания 

различных плакатов, рисунков с предупреждающим содержани-

ем.  

Физическое развитие - Формирование навыков игровой деятельности, игр с правила-

ми; умение общаться с педагогами и сверстниками в игре, со-

блюдение правил игры. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни  

- Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в про-

странстве; развитие физических качеств личности: силы, вынос-

ливости.  

- Закаливание организма, умение оказать первую помощь при 

бытовых травмах (порез, ушиб и т.п.)  

- Формирование основ безопасного поведения на улице и в по-

мещении при проведении соревнований, игр, эстафет. 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель образовательной области «Познавательное развитие» – интеллектуальное 

развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариа-

тивного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предме-

тов и явлений окружающего мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» согласно с ФГОС дошколь-

ного образования предполагает (п.2.6): 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

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

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традици-

ях и праздниках;  

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от целей и задач образовательная область «Познавательное разви-

тие» разбита на тематические блоки: 

Таблица 3 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

 

Тематический блок 

 

Задачи 

Развитие  

познавательно-исследовательской 

деятельности 

 развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотива-

ции;  

 формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательно-

сти, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явле-

ний окружающего мира; умения устанавливать простей-

шие связи между предметами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения.  

Приобщение к социокультурным 

ценностям (ознакомление с соци-

альным миром) 

 ознакомление с окружающим социальным миром, рас-

ширение кругозора детей, формирование целостной кар-

тины мира; 

 формирование первичных представлений о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  

 формирование гражданской принадлежности; воспита-

ние любви к Родине, гордости за ее достижения, патрио-

тических чувств;  

 формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

Формирование элементарных 

математических представлений 
 формирование первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным  ознакомление с предметным миром (название, функция, 
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окружением назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда; 

 формирование первичных представлений о многообра-

зии предметного окружения; 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с миром природы 

 
 ознакомление с природой и природными явлениями;  

 развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями; 

 формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля; 

 формирование элементарных экологических представле-

ний; понимания того, что человек – часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в приро-

де все взаимосвязано, и жизнь человека на Земле во мно-

гом зависит от окружающей среды; 

 воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

 

Таблица 4 

Интеграция ОО «Познавательное развитие»  

с другими образовательными областями 

 
Социально- 

коммуникативное развитие 
 

- Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к миро-

вому сообществу, реализация партнерского взаимодей-

ствия «взрослый – ребенок»; расширение кругозора детей 

в области соблюдения общепринятых норм и правил пове-

дения и морали.  

- Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

- Формирование основ безопасности собственной жизне-

деятельности в различных видах познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности  

Речевое развитие - Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу процесса результатов познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, практи-

ческое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Расширение кругозора детей в области музыки; сенсор-

ное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества;  

- Использование музыкальных произведений для обогаще-

ния содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства.  

- Развитие продуктивной деятельности детей, введение в 

самостоятельную продуктивную деятельность.  

- Приобщение к конструированию; развитие интереса  

к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов.  

- Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, догова-
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риваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Физическое развитие - Обогащение представлений детей о необходимости со-

блюдения культурно-гигиенических навыков; расширение 

кругозора детей в области сохранения, сбережения и 

укрепления собственного здоровья, необходимости веде-

ния здорового образа жизни.  

- Развитие мелкой моторики, цветоразличения и цветовос-

приятия, а также умения ориентироваться в пространстве.  

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель речевого развития – формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
Достижение этой цели обеспечивается решением задач, представленными в ФГОС ДО 

(п.2.6.): 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте. 

В зависимости от целей и задач в образовательной области «Речевое развитие» вы-

деляются следующие тематические блоки:  

Таблица 5 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие» 

 

Тематический блок 

 

Задачи 

Развитие речи 
 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: грамма-

тического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспита-

ние звуковой культуры речи; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи  

Художественная литература  воспитание интереса и любви к чтению; развитие лите-

ратурной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

 

В четком соответствии задачам речевого развития определены основные направле-

ния работы по развитию речи дошкольников: 

 Развитие словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соот-

ветствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой проходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 
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 Формирование грамматического строя речи – морфология (изменение слов по 

родам, числам падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний 

и предложений), словообразование. 

 Развитие связной речи – диалогическая (разговорная) и монологическая (расска-

зывание) речь. 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи – различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Таблица 6 

Интеграция ОО «Речевое развитие» с другими образовательными областями 

 

Социально- 

коммуникативное развитие 
 

- Реализация партнерского взаимодействия «взрос-

лый - ребенок», «ребенок – ребенок», развитие диа-

логической речи дошкольников, свободного обще-

ния с взрослыми и детьми с соблюдением общепри-

нятых норм и правил поведения, при возникновении 

опасных ситуаций, обогащение словарного запаса. 

- Развитие умения составлять связный рассказ о тру-

довой деятельности, последовательности выполне-

ния трудовых поручений, название инструментов.  

Познавательное развитие - Развитие связной речи: умения составлять описа-

тельный рассказ о предмете, его качествах, свой-

ствах, месте в экосистеме; повествовательный рас-

сказ - из личного опыта, рассуждение, формирова-

ние целостной картины мира, расширение кругозора. 

Художественно-эстетическое развитие - Обогащение словарного запаса, знание названий 

средств художественной выразительности, умение 

составлять рассказ по картине художников. 

- Развитие артикуляционного аппарата, свободного 

общения с взрослыми и детьми в области музыкаль-

ного и изобразительного искусства, развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной дея-

тельности. 

Физическое - Развитие связной речи при организации и проведе-

нии подвижных игр и упражнений, при воспитании 

культурно-гигиенических навыков (приветствие, 

пожелание, комплименты), формирование началь-

ных представлений о ЗОЖ. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗ-

ВИТИЕ 

Цель художественно-эстетического развития – воспитание художественных спо-

собностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

(п.2.6. ФГОС ДО): 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений 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; 
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 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В зависимости от целей и задач образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» разбита на тематические блоки: 

Таблица 7 

Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Тематический блок 

 

Задачи 

Приобщение к искусству  развитие эмоциональной восприимчивости, эмоциональ-

ного отклика на литературные и музыкальные произве-

дения, красоту окружающего мира, произведения искус-

ства; 

 приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительно-

му, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искус-

ства; воспитание умения понимать содержание произве-

дений искусства; 

 формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различ-

ных видах искусства. 

Изобразительная деятельность  развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприя-

тии произведений изобразительного искусства; 

 воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно- 

модельная деятельность 
 приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов;  

 воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, догова-

риваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность  приобщение к музыкальному искусству; развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния музыкального искусства; формирование основ му-

зыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоци-

ональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памя-

ти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

 воспитание интереса к музыкально-художественной дея-

тельности;  

 развитие детского музыкально-художественного творче-

ства, реализация самостоятельной творческой деятель-

ности детей; удовлетворение потребности в самовыра-

жении. 
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Таблица 8 

Интеграция ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

с другими образовательными областями 

 

Социально-коммуникативное  

развитие 
 

- Формирование навыков трудовой деятельности, са-

моконтроль за своими действиями в процессе работы; 

бережное отношение к художественным материалам. 

- Развитие интереса к различным видам игр (сюжетно-

ролевым; дидактическим, настольным и т.д.); разви-

тие взаимопонимания, сотрудничества, взаимопомо-

щи и конструктивного общения. 

Познавательное развитие - Первичное представление о деятельности народных 

мастеров, разных видов народных промыслов. 

- Развитие представлений о цветах спектра и ахрома-

тических цветах: черный, серый, белый; дополнитель-

ных тонов цвета, оттенках цвета, о теплых и холодных 

цветах, о смешивании цвета для получения нужного 

тона и оттенка.  

- Расширение представлений о геометрических фигу-

рах (плоских, объемных). 

- Изучение и освоение разновидностей материалов, 

используемых для изготовления предметов с учетом 

их назначения, экспериментирование с ними.  

- Наблюдение за природными явлениями, беседа о 

временах года, заучивание стихов, слушание музы-

кальных произведений. 

Речевое развитие - Чтение и слушание рассказов, легенд и сказок при 

знакомстве с декоративно-прикладным искусством, 

элементарное словесное творчество, творческое рас-

сказывание о народных промыслах. 

- Появление в словарном запасе детей названий цве-

тов и оттенков, изобразительных действий и материа-

лов, пространственных обозначений, названия картин 

и имена их авторов; обогащение словаря. 

- Развитие свободного общения со взрослыми и деть-

ми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности. 

Физическое развитие - Во время физкультминуток изображение явлений 

природы через движения: идет дождь, кружатся ли-

сточки, летят птицы и т. д.  

- Развитие мелкой моторики рук через формообразу-

ющие движения и технические навыки на занятиях по 

лепке. 

- Использование пальчиковой гимнастики, динамиче-

ские паузы, зрительная гимнастика, беседы о безопас-

ных правилах использования художественного мате-

риала и оборудования. 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель образовательной области «Физическое развитие» – гармоничное 

физическое развитие; формирование у детей основ здорового образа жизни, интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой.  
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Достижение этой цели предусматривает решение задач, представленных в ФГОС 

ДО (п.2.6.): 
 приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражне-

ний, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы ор-

ганизма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением ос-

новных 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 полез-

ных привычек и др.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» разделено на тема-

тические блоки в зависимости от целей и задач: 

Таблица 9 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

 

Тематический блок Задачи 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 формирование представлений о ценностях здоровья, же-

лания вести здоровый образ жизни; 

 формирование потребности в соблюдении навыков гиги-

ены и опрятности в повседневной жизни; 

 формирование потребности о необходимости закалива-

ния; 

 воспитание бережного отношения к своему телу, здоро-

вью и здоровью окружающих; интереса к активным ви-

дам отдыха. 

Физическая культура  обеспечение гармоничного физического развития, со-

вершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, вырази-

тельности движений, формирование правильной осанки; 

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повы-

шение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 

 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, воспитание любви к 

спорту. 

 

Таблица 10 

Интеграция ОО «Физическое развитие» с другими образовательными областями 

 
Социально-коммуникативное 

развитие 
 

- Приобщение детей к ценностям физической культуры, 

формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, развитие нравственных качеств, по-

буждение детей к самооценке и оценке действий и пове-

дения сверстников. 

- Накопление двигательного опыта, участие детей в рас-
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становке и уборке физкультурного инвентаря и оборудо-

вания, овладение навыками ухода за инвентарем и спор-

тивной одеждой. 

- Формирование навыков безопасного поведения в физ-

культурном зале, в организации подвижных и спортив-

ных игр и др. 

Познавательное развитие - Активизация мышления детей через самостоятельный 

выбор игры, пересчет пособий, количественные отноше-

ния и др., упражнения на ориентировку в пространстве, 

подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об 

окружающем, просмотр иллюстраций, познавательных 

фильмов и их обсуждение. 

Речевое развитие - Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 

части необходимости двигательного и физического со-

вершенствования, игровое общение со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной деятельности, 

проговаривание действий и называние упражнений, по-

ощрение речевой активности детей.  

- Развитие двигательной активности детей через игры и 

упражнения под тексты разных жанров произведений, 

сюжетные игры-занятия по темам прочитанных сказок. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- Привлечение внимания детей к внешнему виду, оформ-

лению помещения, развитие детского творчества. 

- Развитие музыкально-ритмической деятельности, выра-

зительности движений, двигательного творчества на ос-

нове физических качеств и основных движений детей. 

- Использование музыкального сопровождения как сред-

ства повышения эмоциональной активности детей. 

 

2.2. Примерное комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста 

№3 

 

№
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СЕНТЯБРЬ 

1 Здравствуй, 

Детский сад!  
Создать условия для знаком-

ства с воспитателем и друг с 

другом, группой, игрушками 

Создать условия для благопри-

ятного эмоционального состо-

яния ребенка. Создать условия 

для индивидуального общения 

взрослых с детьми с целью 

снятия тревожности и негати-

визма в поведении малышей. 

1-я 

неделя 

«Давайте 

познако-

мимся?» 

01.09 1-2- 

День 

знаний 
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2 Путешествие 

в страну иг-

рушек 

Создавать условия для поло-

жительного эмоционального 

микроклимата в группе, ста-

новлению доброжелательных и 

доверительных отношений де-

тей к взрослым и друг к другу 

в условиях детского сообще-

ства, развитию потребности в 

общении; Создать представле-

ние о правилах поведения в 

детском саду. 

2-я 

неделя 

«В гости к 

кукле Ма-

ше» 

09.09  

3 Осень насту-
пила… 

Расширять представления де-

тей об осени, как о времени 

года. Развивать умение описы-

вать предметы, замечая харак-

терные признаки 

3-я не-

деля 

Развлечение 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

16.09  

4 В осеннем лу-

кошке всего 

понемножку 

Расширять представления де-

тей об осени, сезонных изме-

нениях в природе, на участке 

детского сада и в лесу.   

Обогащать представление де-

тей о дарах осени в лесу.  

Создавать условия для обуче-

ния правильно называть пред-

меты, их качества, цвет, вели-

чину, образовывать существи-

тельные.  

Развивать умение описывать и 

классифицировать предметы, 

замечая характерные признаки.  

Формировать представления о 

способах употребления грибов 

и ягод в пищу. 

Знакомить с правилами без-

опасного поведения в природе. 

4-я 

неделя 

Создание 

макета (по-

делок) из 

природного 

материала 

«Что нам 

осень пода-

рила?» 

23.09 

 

 

5 Собираем 

урожай 
Создать условия для формиро-

вания представления о процес-

се выращивания овощей. Со-

здать представления о пользе 

овощей.  

5-я  

неделя 

Развлечение 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

30.09  

ОКТЯБРЬ 

6 В гости к ви-

таминке 
Расширять представления де-

тей об осени, как о времени 

сбора урожая (фрукты, овощи). 

Расширять и систематизиро-

вать представления о фруктах, 

о полезных заготовках на зиму 

(компот, сок, варенье).  

1-я  

неделя 

 7.10  
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7 Колобок – ру-

мяный бок 
Создать условия для формиро-

вания представления о процес-

се выращивания хлеба, о том, 

как хлеб пришел к нам на стол. 

Способствовать развитию зри-

тельного и слухового внима-

ния, памяти, наблюдательно-

сти, координации речи с дви-

жениями. Воспитывать береж-

ное отношение к хлебу. 

2-я 

неделя 

Пальчико-

вый театр 

«Колобок» 

14.10  

8 Осень золотая 

в гости к нам 

пришла 

Расширить представления де-

тей об осени.  

Закрепить у детей представле-

ния о цвете листьев осенних 

деревьев (желтый, красный, 

зеленый, оранжевый). 

Обратить внимание детей на 

форму листьев и окраску в раз-

ное время года. 

Воспитывать любовь к приро-

де. 

3-я 

неделя 

«Осенние 

листья раз-

ных деревь-

ев». 

21.10 Осен-

ний 

празд-

ник 

«Золо-

тая 

осень» 

9 Путешествие 

в сказочный лес 
Создать представление диких 

животных наших лесов (заяц, 

лиса, волк, медведь, белка, еж), 

и их внешние признаки.  

Развивать представления о том, 

где они живут, чем питаются.  

Закрепить названия детены-

шей. Воспитывать любовь к 

животному миру. 

4-я 

неделя 

Игра-

драматиза-

ция «В гос-

тях у мед-

ведя»  

28.10  

НОЯБРЬ 

10 А у бабушки в 

деревне… 
Создавать условия для форми-

рования умения, называть и 

различать особенности внеш-

него вида и образа жизни до-

машних животных. 

Учить детей различать взрос-

лых животных и их детенышей 

по размеру и голосу. 

Воспитывать любовь и забот-

ливое отношение к животным.  

Формировать навыки безопас-

ного поведения при встрече 

домашнего животного на ули-

це. 

1-я 

неделя 

Театрализо-

ванное 

представле-

ние «Кош-

кин дом» по 

03.11 3-День 

рожде-

ния 

С.Я.Мар

шака 
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11 В гости к ку-

рочке Рябе 
Создать представление о до-

машних птицах и их детены-

шах. Создать представления 

детей чем питаются, как за ни-

ми ухаживает человек, какую 

пользу людям приносят. 

2-я 

неделя 

Театрализо-

ванное 

представле-

ние 

«Курочка 

Ряба» 

11.11 11-День 

рожде-

ния 

Е.И.Чар

ушина 

12 Я и моя люби-

мая семья  
Формировать у ребенка образ 

«Я». 

Дать первоначальные знания о 

себе, вызвать интерес к позна-

нию себя. 

Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, имена 

членов своей семьи. 

Развивать представление о сво-

ей семье. 

Побуждать проявлять заботу о 

родных и любовь к ним. 

3-я 

неделя 

Д.И. «Оде-

ваемся на 

прогулку» 

18.11 21.11 

«День 

Матери

» 

13 Мы наденем и 

пойдем… 
Создать представление о одеж-

де для мальчиков и девочек. 

Развивать культурно-

гигиенические навыки, закреп-

ляя умение снимать и аккурат-

но убирать свою одежду  

4-я 

неделя 

Развлечение 

«Наша 

дружная 

семья». 

25.11  

ДЕКАБРЬ 

14 В гости к Дро-

восеку 
Расширять представления де-

тей о понятии «малая родина-

 дом, семья» в которой они жи-

вут.   

Закрепить знания об основ-

ных   частях здания (дом, сте-

на, крыша, окно).   

Продолжать знакомить детей с  

1-я 

неделя 

Сюжетно-

ролевая иг-

ра «Но-

вый дом для 

кукол».  

02.12  

15 Ах, Федора, 

Федора! 
Продолжать знакомить детей с 

домом, с предметами домаш-

него обихода, посудой, ее ви-

дах и назначении. 

Расширять и закреплять знания 

о посуде. 

Создавать условия для нахож-

дения сходств и различий в 

предметах, группировать по 

сходным существенным при-

знакам. 

2-я 

неделя 

Д.И. «Фе-

дорино го-

ре» 

09.12  
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16 Зимушка - зима 

в гости к нам 

пришла 

Создавать условия для расши-

рения представления о зиме, о 

сезонных изменениях в приро-

де, зимних забавах, зимней 

одежде. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой 

на улице. 

Формировать исследователь-

ский и познавательный интерес 

входе экспериментирования с 

водой и льдом. 

3-я 

неделя 

Музыкаль-

ный досуг 

«В гостях у 

Зимы» 

16.12  

17 Елочка наряд-

ная в гости к 

нам пришла! 

Знакомить детей с праздником 

Нового года.  

Создавать условия для приоб-

щения детей к праздничной 

культуре.   

Формировать представление о 

разнообразии игрушек. 

Воспитывать желание прини-

мать участие в новогодних ме-

роприятиях. 

4-я 

неделя 

Изготовле-

ние игру-

шек на елку 

23.12 

 

 

 

Ново-

годний 

утрен-

ник 

«Елоч-

ка-

краса-

вица» 

18 Зимние забавы Расширять знания детей о вре-

мени года-зима.  

Познакомить детей с понятием 

«зимние забавы», с зимними 

видами игр. 

Расширять представления де-

тей о играх, в которые можно 

играть зимой, о том, что нужно 

для зимних игр, что зимние 

развлечения характерны толь-

ко для зимы.  

5-я 

неделя 

Задания по 

маршру-

там праздни

чных дней 

(01.01-

09.01)  

29.12.  

ЯНВАРЬ 

19 Здравствуй, 

Доктор Айбо-

лит! 

Расширять знания об окружа-

ющем мире. 

Учить различать диких и до-

машних живот-

ных, характерные особенности 

их внешнего вида, о зимовке 

животных, их среды обитания, 

их питании, повадки. 

Развивать интерес к живой 

природе, эмоциональную от-

зывчивость. 

2-я 

неделя 

 

Показ 

настольного 

театра «Те-

ремок».  

13.01 
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20 Сорока - бело-

бока в гости 

приходила 

Создавать условия для форми-

рования знаний детей о зиму-

ющих птицах. 

Формировать познавательную 

активность. 

Учить находить и называть 

внешние признаки сходства и 

различия птиц. Воспитывать 

бережное отношение к птицам, 

желание помогать им в труд-

ное зимнее время, заботиться о 

них. 

3-я 

неделя 

Кормим 

птичек 

20.01  

21 Мойдодыр 

идет к нам 

гости 

Формировать первоначальные 

представления о здоровом об-

разе жизни.  

Воспитывать привычку сле-

дить за своим внешним видом, 

самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять знания детей о 

предметах личной гигиены: 

расчёска, мыло, полотенце, 

зубная щётка, мочалка, носо-

вой платок и навыках их ис-

пользования.  

1-я 

неделя 

Сказка 

«Мойдо-

дыр» 

27.01  

ФЕВРАЛЬ 

22 Все профессии 

важны 

Познакомить детей с различ-

ными видами профессий. По-

казать значение трудовой дея-

тельности в жизни человека. 

1-я 

неделя 

Д.И.«Инстр

ументы 

разных 

профессий» 

03.02  

23 Мы едем, едем, 

едем в далекие 

края… 

Создать представление об ос-

новных видах транспорта: 

наземный, воздушный, водный.  

Учить различать основные ча-

сти транспортных средств: ку-

зов, кабина, руль, колесо.  

Воспитывать уважение к ра-

ботникам транспорта. 

2-я 

неделя 

Развлечение 

«Паровозик 

из Ромаш-

ково». 

10.02  

24 По сказочным 

тропинкам… 

Создавать условия для разви-

тия слуха и понимания просто-

го текста. Знакомить с образа-

ми животных - героев сказки. 

Воспитывать чувство сопере-

живания, желания помочь. 

Расширять представления о 

русском фольклоре. 

3-я 

неделя 

Настольный 

театр 

«Заюшкина 

избушка» 

17.02  
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25 Папочку люби-

мого поздра-

вить я спешу 

Создать представление о 

празднике. Осуществлять пат-

риотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» про-

фессиями.   

Воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать чувство 

уважения к папам, отражать 

значимость их в семье. 

4-я 

неделя 

Изготовле-

ние поздра-

вительных 

открыток 

для пап 

22.02 Празд-

ник к 

Дню 

защит-

ника 

Отече-

ства 

МАРТ 

26 Мамочку мою - 

очень я люблю! 
Развивать добрые, нежные 

чувства    и уважение к маме за 

заботу.  

Воспитывать уважение к ма-

мам, бабушкам, воспитателям. 

Вызывать желание порадовать 

маму подарком, сделанным 

своими руками. 

1-я 

неделя 

Изготовле-

ние подарка 

маме 

03.03 Празд-

ник «8 

марта-

мамин 

день» 

27 Весна - красна, 

в гости к нам 

пришла 

Создать представление о вре-

мени года - весна. Объяснить 

отличительные признаки этого 

времени года. Воспитывать 

бережное отношение к приро-

де, умение замечать красоту 

весенней природы 

2-я 

неделя 

Сюжетно-

ролевая иг-

ра «В ве-

сеннем ле-

су» 

11.03 

 

 

28 Путешествие 

в страну Обув-

ляндию 

Создавать условия для форми-

рования навыка дифференциа-

ции вида одежды по временам 

года. 

Закреплять знание названий 

предметов одежды, обуви, го-

ловных уборов. Знакомство с 

профессией продавца одежды, 

прачки. 

3-я 

неделя 

 17.03  

29 Кто в гости к 

нам спешит? 

Познакомить с историей со-

здания книги. 

Воспитывать бережное отно-

шения к книгам. 

4-я 

неделя 

 24.03  
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30 Солнечные 

зайчики пры-

гают по лу-

жам 

Создать представление о сол-

нышке и его свойствах. Созда-

вать условия для наблюдения 

за происходящими в природе 

изменениями - признаками 

весны. Наблюдать за поведе-

нием птиц. Создавать условия 

для обогащения образов с по-

мощью произведений совест-

ного и музыкального искус-

ства. 

5-я 

неделя 

«Снегуруш-

ка» 

31.03  

АПРЕЛЬ 

31 Мир вокруг нас Продолжать знакомство с жи-

вотными и их детенышами. 

Познакомить детей с живот-

ными разных стран. Продол-

жать развивать умение рас-

сматривать картинки, замечать 

детали, сравнивать между со-

бой изображения 

1-я 

неделя 

Тематиче-

ское раз-

влечение 

«Львенок» 

07.04  

32 Путешествие 

в полете 

Создать представления о пере-

летных птицах, о их жизни в 

весенний период.  

Познакомить с звуковыми сиг-

налами птиц.Развивать инте-

рес, желание больше узнать о 

птицах.  

Воспитывать доброе, заботли-

вое отношение к ним, любовь 

ко всему живому. 

2-я 

неделя 

Тематиче-

ское раз-

влечение  

«Кукушка» 

14.04  

33 Понесемся над 

лесами, а по-

том вернемся к 

маме! 

Расширять представления о 

том, что Земля – наш общий 

дом всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с че-

ловеком. 

Формировать стремление бе-

речь свой общий дом как усло-

вие сохранения жизни челове-

чества и всех природных оби-

тателей. 

Закреплять понятия, что мы – 

люди – являемся частью при-

роды, что для жизни необхо-

димо: вода, солнце и воздух. 

Создать представление о поле-

те человека в космос. 

3-я 
неделя 

П.И. «Быст-

рые раке-

ты» 

21.04 24.04 - 

День 

космо-

навтики 
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34 Отважное пу-

тешествие ма-

ленькой ка-

пельки 

Создать условия для формиро-

вания у детей понятия о значе-

нии воды в нашей жизни. Рас-

ширить и систематизировать 

знания детей о представителях 

морского дна, о внешнем виде, 

питании, передвижении. 

Развивать желание у детей ак-

тивно изучать подводный мир. 

Воспитывать бережное отно-

шение к воде и всему живому. 

4-я 
неделя 

Коллектив-

ная работа 

«Аквариум» 

28.04  

МАЙ 

35 Ура, салют! Формировать у детей понятие 

о Великой Отечественной 

войне, о празднике 9 Мая. 

Познакомить детей со стихо-

творениями, посвящёнными 

Дню Победы. Воспитывать 

патриотические чувства у де-

тей. Побуждать уважительно 

относиться к подвигу наших 

солдат.  

1-я 
неделя 

Коллектив-

ная работа 

«Голубь 

Мира» 

05.05  

36 Разноцветный 

яркий мир 

Создавать условия для форми-

рования у детей представлений 

об изменениях, происходящие 

в природе с приходом весны и 

появлении первых цветов. 

Расширить и систематизиро-

вать знания о весне и ее харак-

терных признаках. 

Воспитывать эстетическое чув-

ство к природе. Воспитывать 

бережное отношение к приро-

де, умение замечать ее красоту. 

1-я 
неделя 

Цветик -

семицветик 

12.05  

37 В гости к Лун-

тику и его дру-

зьям! 

Закреплять знания о смене 

времен года.  

Упражнять в названии весен-

них месяцев. 

Расширять представления об 

изменениях, происходящие 

ранней и поздней весной в 

природе.  

Познакомить детей с насеко-

мыми, их строением (части те-

ла), характерными признаками, 

местами их обитания. 

Формировать представление 

детей о многообразии насеко-

мых, о приспособлении к усло-

виям жизни. 

Расширять знания о пользе и  

3-я 

неделя 

Рассматри-

вание эн-

циклопедии 

«Насеко-

мые» 

Е.С. Чайка 

19.05  
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38 Мы - выросли! Повторять темы года в различ-

ных комбинациях. Рассматри-

вание фотографий детей в 

начале года, обращение внима-

ния на то как все подросли.  

4-я 
неделя 

Рассматри-

вание лич-

ных альбо-

мов 

26.05 Вы-

пускной 

«Про-

щайте, 

ясли! 

Здрав-

ствуй, 

Детский 

сад!» 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложе-

ны следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей раннего возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в се-

мье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелатель-

ное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близ-

ким, уверенность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельно-

сти, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и соци-

альном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребен-

ка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

•  

№ Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 
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1 Изучение семьи, семейных ценно-

стей, уровня психолого-

педагогической компетентности 

• Социологическое обследование по определе-

нию социального статуса и микроклимата се-

мьи;  

• Беседы (администрация, педагоги, 

специалисты); 

• Наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком;  

• Анкетирование; 

• Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2 Информирование родителей • Информационные стенды; 

• Визитная карточка учреждения; 

• Выставки детских работ; 

• Личные беседы; 

• Общение по телефону; 

• Родительские собрания; 

• Сайт организации; 

• Передача информации по электронной почте; 

• Объявления; 

• Фотогазеты; 

• Памятки 

3 Консультирование родителей • Индивидуальные; 

• Семейные; 

• Очные; 

• Дистанционные 

4 Просвещение и обучение родителей • Семинары-практикумы и мастер-классы поза-

просам родителей или выявленным проблемам; 

• Сайт организации и рекомендации другихре-

сурсов сетиИнтернет; 

• Творческие задания; 

5 Совместная деятельность детского 

сада и семьи 
• Родительский комитет; 

• Дни открытых дверей; 

• Выставки семейного творчества; 

• Субботники; 

• Досуги; 
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2.4. Перспективное планирование по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие, физическое развитие для детей 2-3 лет 

Планирование занятий по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Занятия 

ФЭМП Сенсорное развитие Ознакомление с окружаю-

щим миром 

СЕНТЯБРЬ 

Что нам привез мишутка? 

Учить определять форму и размер пред-

метов путем осязательного обследова-

ния. (Г.И. Винникова «Занятия с детьми 

2-3 лет: первые шаги в математику, раз-

витие движений» Занятие 2.) 

 «Где спряталась 

неваляшка?» 

Цель: помочь детям 

научиться опреде-

лять на слух полные 

и пустые коробочки. 

Тема: «Наш любимый дет-

ский сад» – явления обще-

ственной жизни. 

Познакомить детей с по-

мещением детского сада: 

окна, двери, крыша, груп-

па. Развивать наблюда-

тельность, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

любовь к ближнему окру-

жению. 

ОКТЯБРЬ 

Соотнесение предметов двух заданных 

форм, при выборе из четырех. 

Учить выбирать предметы двух заданных 

форм из четырех возможных; закреплять 

умение соотносить разнородные предме-

ты по форме; формировать навык выпол-

нения задания вместе с другими детьми. ( 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет: первые шаги в математику, развитие 

движений» Занятие 3.) 

«У кого большой 

мяч?» 

Цель: Обратить вни-

мание на относи-

тельность величины 

предметов (один и 

тот же предмет мо-

жет быть или ма-

леньким в зависимо-

сти от того, с каким 

предметом его срав-

нивают); закреплять 

слова « большой», 

«маленький»,» 

больше», «меньше». 

Тема: «Чудесная корзина». 

Познакомить детей с фрук-

тами. Развивать цветовое 

восприятие. Воспитывать 

аккуратность, бережли-

вость. 

НОЯБРЬ 
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Соотнесение предметов двух заданных 

форм и размеров при выборе из четырех. 

Учить выбирать предметы двух заданных 

сенсорных свойств – величины и формы- 

из четырех возможных; закреплять уме-

ние соотносить разнородные предметы 

по размеру и величине. (Г.И. Винникова 

«Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в 

математику, развитие движений» Занятие 

4.) 

«Цветные кубики» 

Цель: Учить разли-

чать цвета, ориенти-

руясь на их однород-

ность или неодно-

родность при нало-

жении; обозначать 

результат словами 

«такой», «не такой»; 

действовать по под-

ражанию. 

Тема: «Падают листочки». 

Познакомить с цветом. 

Развивать познавательный 

интерес. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

ДЕКАБРЬ 

Принеси и покажи. 

Продолжать учить приемам зрительного 

обследования формы в усложненных 

условиях; воспитывать чувство ответ-

ственность за выполнение поручения; 

пополнять опыт дружного игрового 

партнерства.  

(Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет: первые шаги в математику, развитие 

движений» Занятие 6.) 

«Что катится, что не 

катится?» 

Цель: Сделать форму 

предмета значимой 

для ребенка, учить 

опираться на нее в 

деятельности. 

Тема: «По дорожке в зим-

ний лес» – явления обще-

ственной жизни: город. 

Учить называть глаголы 

единственного числа 

настоящего времени. Раз-

вивать мелкую моторику 

пальцев. Воспитывать доб-

рые чувства к окружаю-

щим. 

ЯНВАРЬ 

Раскладывание однородных предметов 

на две группы. 

Закрепить умение группировать одно-

родные предметы по цвету. ( Г.И. Вин-

никова «Занятия с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, развитие движений» 

Занятие 8.) 

Нанизывание колец, 

убывающих по вели-

чине. 

Цель: упражнять в 

простых действиях с 

предметами( снимать 

и нанизывать коль-

ца), обогащать зри-

тельно-осязательный 

опыт, закреплять по-

ложительное отно-

шение к занятиям. 

Тема: «Белоснежные ко-

мочки» – неживая природа: 

снег. 

Формировать элементар-

ные представления о зиме. 

Развивать координацию 

движений. Воспитывать 

дружеские взаимоотноше-

ния. 

ФЕВРАЛЬ 
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Разноцветные ленточки. 

Учить различать цветовые тона путем 

сравнения их друг с другом и приклады-

вая к образцу; совершенствовать зри-

тельное восприятие; приучать точно и 

старательно выполнять поручения. (Г.И. 

Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: 

первые шаги в математику, развитие 

движений» Занятие 9.) 

Складывание трех-

местной матрешки. 

Цель: познакомить 

детей с принципом 

складывания мат-

решки (маленькая 

прячется в боль-

шую); вызывать по-

ложительное эмоци-

ональное отношение 

к игрушке и действи-

ям с нею. 

Тема: «Кукла Катя гуляет» 

– времена года: зима. 

Формировать представле-

ние о зиме. Развивать зри-

тельное восприятие цвета – 

синий. Воспитывать акку-

ратность в процессе одева-

ния зимней одежды 

МАРТ 

Какой это формы? 

Научить чередовать предметы по форме. 

(Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет: первые шаги в математику, развитие 

движений» Занятие 12.) 

Группирование од-

нородных предметов 

по величине. 

Цель: учить фикси-

ровать внимание на 

величине предметов, 

формировать умение 

пользоваться про-

стейшими приемами 

нахождения тожде-

ства и различия од-

нородных объектов 

по величине. 

Тема: «Кто в домике жи-

вет?». Семья. 

Побуждать находить и по-

казывать игрушки по 

названию. Развивать зву-

копроизношение. Воспи-

тывать коммуникативные 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

АПРЕЛЬ 

 

Что катится? 

Познакомить с объемной формой пред-

метов и их свойствами. ( Г.И. Винникова 

«Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в 

математику, развитие движений» Занятие 

19.) 

Раскладывание одно-

родных предметов, 

резко отличающихся 

по форме, на две 

группы. 

Цель: фиксировать 

внимание на форме 

предметов, формиро-

вать простейшие 

приемы установле-

ния тождества и раз-

личия однородных 

объектов, сопостав-

лять формы, ориен-

тируясь при этом на 

слова такая, не такая. 

разные, одинаковые. 

Тема: «Кто с нами рядом 

живет!». 

Сформировать навык со-

относить свои действия с 

речевой инструкцией. Дать 

представление о том, как 

движется курочка. Воспи-

тывать заботу о ближних, 

любовь к животным. 
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МАЙ 

Поручения 

Обучать различать и называть игрушки, 

выделять их основные качества (цвет и 

размер); развивать слуховое восприятие, 

совершенствовать речевое общение. 

(Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет: первые шаги в математику, развитие 

движений» Занятие 20.) 

«Угадай на вкус» 

Цель: обогащать вку-

совые ощущения, 

развивать память; 

развивать умение 

определять нужный 

способ для опозна-

ния предметов; обо-

гащать словарь де-

тей. 

Тема: «Ладушки, ладуш-

ки». 

Познакомить со свойства-

ми песка. Развивать внима-

тельность.  Воспитывать 

аккуратность. 

 

Планирование занятий по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Неделя Занятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 1. Путешествие по территории участка 

Цель. Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и пони-

мать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или сде-

лать) (В. Гербова) 

Игра на развитие слухового восприятия «Что гудит?» 

2. Путешествие по комнате 

Цель. Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и пони-

мать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить или сде-

лать) (В. Гербова) 

Игра на развитие словаря «Большой – маленький» 

2 1. Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение стихотворения А. Барто 

«Кто как кричит» 

Цель. С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для развития речевого дыхания). Познакомить де-

тей со стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух. (В. Гербова) 

2. Рассматривание сюжетной картины « В детском саду» 

Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоот-

ношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать активиза-

ции речи.  

Игра на развитие слухового восприятия «Звени колокольчик» 

3 1. Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко» 

Цель. Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в проговаривании фраз, которые можно произнести, про-

щаясь с мамой (папой, бабушкой) (В. Гербова) 

Игра на развитие словаря «Чудесный мешочек» 

2. Рассматривание сюжетной картины « В песочнице» 

Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоот-

ношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать активиза-

ции речи. (В. Гербова) 

Игра на развитие слухового восприятия «Мы гуляем и поем» 
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4 1. Дидактические игры «Поручения», «Лошадки» 

Цель. Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать действия, противоположные по значению 

(подняться вверх – спуститься); учить отчетливо произносить звук и. (В. Гербова) 

2. Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Был у Пети и Миши конь» 

Цель. Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного сопровож-

дения. (В. Гербова) 

Игра на развитие словаря «Какой?» 

ОКТЯБРЬ 

1 1. Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 

Цель. Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена това-

рищей (в том числе произнесенные взрослым по-разному (но без сюсюканья): Са-

ша – Сашенька – Сашуля), преодолеть застенчивость. (В. Гербова) 

Игра на развитие слухового восприятия «На чем играл зайка» 

2. Дидактическая игра «Поручения». Дидактическое упражнение «Вверх – 

вниз» 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять по-

пытки детей самостоятельно осуществлять действия с предметами и называть их; 

помочь детям понять значение слов вверх – вниз, научить отчетливо произносить 

их. (В. Гербова) 

2 1. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца» 

Цель. Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых говорится в тексте 

песенки (В. Гербова) 

Игра на развитие слухового восприятия «Шагаем, прыгаем» 

2. Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, вести про-

стейший диалог со сверстниками, развивать внимание. Учить детей различать и 

называть птиц, о которых упоминается в потешке. (В. Гербова) 

3 1. Рассматривание сюжетной картины « Осень» 

Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоот-

ношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать активиза-

ции речи.  

Игра на развитие словаря «Чудесный мешочек» 

2. Чтение потешки «Вот и люди спят» 

Цель. Помочь детям понять содержание потешки, запомнить названия животных, 

которые встречаются в тексте, а так же то, что о них говориться, формировать спо-

собность к обобщению, вызывать у детей желание послушать это стихотворение 

еще раз, подговаривать отдельные слова. («Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. Максаков Занятие 18 с.50 

4 1. «Фрукты» 

Цель: уточнить представление детей о фруктах: названиях, форме, вкусе, запахе; 

развивать речь, сенсорные способности. 

Игра на развитие словаря «Что в корзинке» 

2. Дидактическая игра «Узнай и назови фрукты» 

Цель: учить узнавать фрукты в натуре и на картине, называть их; учить понимать и 

правильно выполнять задание педагога; активизировать в речи детей слово много. 

НОЯБРЬ 
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1 1. «Накормим зайку овощами» 

Цель: Дать представление об овощах (морковь, капуста, свекла, картошка, лук). 

Игра на развитие словаря «Что в корзинке» 

2. Повторение сказки «Репка». Дидактические упражнения «Кто что ест?», 

«Скажи „а“» 

Цель. Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей о том, какое животное что ест (мыш-

ка грызет корочку сыра, собака – косточку и т. д.); активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; учить отчетливо произносить звук а, небольшие фра-

зы. (В. Гербова) 

2 1. Игра «Что лежит в корзинке» 

Цель: познакомить детей с грибами, дать представление о них-строение (ножка и 

шляпка) и названия; развивать речь обогащать словарь детей. 

2. «Угостим белочку» 

Цель: закрепить знания детей о грибах; развивать речь, обогащать словарь.  

Дидактическая игра «Отгадай кто к нам пришел» 

3 1. «У бабушки в лукошке» 

Цель: познакомить детей с ягодами; дать представление о них (где растут, какие на 

вкус), развивать речь обогащать словарь детей. 

2. Чтение сказки «Маша и медведь» 

Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь» (обраб. 

М. Булатова). (Приложение 1."Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. Планы занятий"В. Гербова) 

4 1. Рассматривание одежды куклы Кати. Одевание куклы на прогулку.  

Цель: Уточнить представления детей об одежде, назначении вещей, учить запоми-

нать последовательность одевания на прогулку. («Занятия по развитию речи в пер-

вой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. Максаков Занятие 30 с.60) 

2. Рассказывание сказки «Теремок». Чтение русской народной песенки «Ай, 

ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

Цель: Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб. М. Булатова) и песенкой-

присказкой. («Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

Планы занятий» В.Гербова)  

ДЕКАБРЬ 

1 1. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 

Цель. Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить слушать произ-

ведение без наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что клич-

ка животных зависит от их внешних признаков («Занятия по развитию речи в пер-

вой младшей группе детского сада. Планы занятий» В. Гербова) 

2. Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление артикуляционного аппарата 

Цель. Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом произнесении звука х (изолированного, в звуко-

подражательных словах и во фразах) («Занятия по развитию речи в первой млад-

шей группе детского сада. Планы занятий В. Гербова) 
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2 1. 1.Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это зима?» 

Цель: Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать сверст-

ников по голосу (игра «Кто позвал?»). Рассматривать с детьми раздаточные кар-

тинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено ("Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе детского сада. Планы занятий"В.Гербова) 

2. Чтение стихотворения «Снег» А. Барто. Дидактическая игра «Где снежин-

ка?» 

Цель: Учить детей рассказывать стихотворение вместе с педагогом, выполнять со-

ответствующие тексту движения (собираться в кружок, вертеться как снежок), ис-

пользовать в речи предлоги, понимать инструкцию взрослого. («Занятия по разви-

тию речи в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. Максаков 

Занятие  42 с.70) 

3 1. Рассматривание сюжетные картины «Наряжаем елочку»  

Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы.  

2. Рассматривание предметных картинок «Новогодние игрушки» 

Цель. Дать детям представление о новогодних игрушках. 

Дидактическое упражнение «Часики» 

4 1. Рассматривание картины «Дед Мороз» 

Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. («Занятия по 

развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы занятий» В. Гербо-

ва) 

2. Рассматривание картины «Новый год в детском саду» 

Цель. Закрепить знания детей о празднике Нового года. Создать в группе веселое 

настроение. Закрепить основные цвета. 

ЯНВАРЬ 

1 1. Рассматривание картины «Нвогодняя елка» 

Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

2. Рассматривание картины «Новый год у зверят» 

Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

2 1. Рассматривание картин с изображением народных игрушек. 

Цель. Познакомить детей с народными игрушками. 

2. Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к сказке «Кто сказал „мяу“?». По-

вторение песенки «Пошел котик на торжок…» 

Цель. Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им о 

сверстниках, которые внимательно рассматривают иллюстрации. Повторить с 

детьми народную песенку «Пошел котик на торжок…» ("Занятия по развитию речи 

в первой младшей группе детского сада. Планы занятий"В. Гербова) 
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3 1. Рассматривание картины «Зимой на прогулке» 

Цель: Закрепить знания о холодном времени года. Дать представление о зимней 

одежде. Познакомить с зимними играми на прогулке. 

2. Дидактические упражнения и игры на произношение звуков. Чтение стихо-

творения К. Чуковского «Котауси и Мауси» 

Цель: Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, способствовать раз-

витию голосового аппарата (произнесение звукоподражаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. Познакомить детей с новым художественным произведе-

нием ("Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы 

занятий"В.Гербова) 

4 1. Рассматривание предметных картинок «Одежда» 

Цель: Познакомить детей с предметами одежды. 

2. «На прогулку» 

Цель:  обеспечить своевременный сбор на прогулку всех детей; формировать пра-

вильную последовательность при одевании, навыки самостоятельного одевания; 

побуждать детей к действиям путем использования народного творчества (поте-

шек);  развивать и активизировать словарный запас (закреплять название предме-

тов одежды, действий); закреплять цвет одежды. 

ФЕВРАЛЬ 

1 1. Чтение потешки «Чики-чики-чикалочки» 

Цель: Помочь детям понять содержание потешки, запомнить ее, учить внятному 

произношению слов(проговаривание стихотворного текста вместе с воспитателем) 

(«Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, 

А.И. Максаков Занятие  78 с.97) 

2. Рассматривание одежды куклы Кати. Одевание куклы на прогулку.  

Цель: Уточнить представления детей об одежде, назначении вещей, учить запоми-

нать последовательность одевания на прогулку. («Занятия по развитию речи в пер-

вой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. Максаков Занятие 30 с.60) 

2 1. Рассматривание предметных картинок «Мебель» 

Цель: Познакомить детей с предметами мебели 

2. Дидактическая игра «Устроим кукле Кате комнату» («Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. Максаков Заня-

тие 51 с.76) 

3 1. Рассказывание сказки «Козлятки и волк» 

Цель: рассказать сказку, сопровождая текст показам настольного (фланелеграфно-

го) театра, вызывать у детей желание слушать сказку неоднократно; активизиро-

вать в речи детей слова: коза, козлята- козятки, волк, избушка. («Занятия по разви-

тию речи в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. Максаков 

Занятие 73 с.93) 

2. «Капризная внучка» 

Цель: развивать речь и музыкальность, пополнять словарь, совершенствовать зву-

ковую сторону речи, развивать мелкую и крупную моторику, формировать поло-

жительный эмоциональный настрой. 

4 1. «Какие бывают профессии?» 

Цель: познакомить детей с профессиями врач, повар, строитель, полицейский; раз-

витие словаря и активной речи. 

2. Игра: «Кому что?» 

Цель: словаря, развитие мыслительных операций (Картотека речевых игр) 

МАРТ 
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1 1. «Покажи, где мама» 

Цель: уточнение и расширение пассивного словаря. 

2. Рассказ на тему «Наши мамы» 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к матери. Побуждать рассказывать о своих 

мамах: как зовут, как они заботятся о детях, что делают дома. 

2 1. «Мамы и их детеныши»  

Цель: Создать положительно эмоциональный настрой детей. Учить детей узнавать 

и называть животных и их детенышей. Учить классифицировать, подбирая для 

каждой мамы ее детеныша. Упражнять детей в звукоподражании голосов зверей. 

Развивать и активизировать словарь детей. 

2. Рассматривание картины «Игра с куклой» 

Цель: Учить детей понимать то, что изображено на картине, отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, формировать умение соотносить предметы изоб-

раженные на сюжетной картине с соответствующими картинками, развивать 

наблюдательность. («Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада» В.В. Гербова, А.И. Максаков Занятие 70 с.91) 

3 1. Дидактическая игра «Куда что положить?» 

Цель: Совершенствовать у детей способность к обобщению, учить группировать 

знакомые предметы по общему признаку (одежда, посуда обувь и т.п.) («Занятия 

по развитию речи в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, А.И. 

Максаков Занятие 72 с.92) 

2. Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». Дидактическое упраж-

нение «Что я сделала?» 

Цель: Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь между со-

держанием литературного текста и рисунков к нему. Учить правильно называть 

действия, противоположные по значению ("Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. Планы занятий"В. Гербова) 

4 1. Рассматривание картины «Весна» 

2. Здравствуй, весна! 

Цель: Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы найти приметы 

весны и поприветствовать ее. (Приложение 1."Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. Планы занятий"В. Гербова) 

АПРЕЛЬ 

1 1. «Домашние животные» 

Цель: познакомить детей с домашними животными, учить отличать животных друг 

от друга по внешним признакам, имитировать звукоподражания животных, воспи-

тывать гуманное отношение к животным. 

Игра на развитие слухового восприятия «Кто кричит» 

2. Рассматривание сюжетной картины « Кто живет рядом с нами» 

Цель: Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоот-

ношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать активиза-

ции речи.  

Дидактическое упражнение «Кто как кричит» 
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2 1. «Дикие животные» 

Цель: познакомить детей с домашними животными, учить отличать животных друг 

от друга по внешним признакам, имитировать звукоподражания животных, воспи-

тывать гуманное отношение к животным. 

Игра на развитие слухового восприятия «Кто кричит» 

2. Рассматривание сюжетной картины « Кто живет в лесу» 

Цель: Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоот-

ношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; способствовать активиза-

ции речи.  

Дидактическое упражнение «Кто как кричит» 

3 1. Рассматривание предметных картинок «Деревья» 

Цель: Знакомство с деревьями. Рассказать детям о деревьях, которые произрастают 

в нашей местности. 

2. «Хоровод»  

Цель: Приобщать детей к народному творчеству; учить детей договаривать знако-

мые потешки; подбирать предметы, ориентируясь на цвет; закреплять в речи 

названия основных цветов; развивать память, мышление; воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

4 1. Рассматривание предметных картинок «Цветы» 

Цель: Знакомство с цветами. Обогащение словаря. 

2. Дидактическая игра «Кто что ест?». Чтение потешки «Травка-муравка…» 

Цель: Уточнить представления детей о том, чем питаются животные и птицы. 

(«Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» В.В. Гербова, 

А.И. Максаков Занятие 100 с.112) 

МАЙ 

1 1. Рассматривание предметных картинок «Насекомые» 

Цель: Знакомство с насекомыми. Обогащение словаря. 

2. Чтение произведения К. И Чуковского «Тараканище» и рассматривание 

иллюстраций. 

Цель: Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно узнать много нового); продолжать учить со-

гласовывать слова в предложениях. 

2 1. Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение детям русской народной 

потешки «Пошел котик на торжок…» 

Цель: Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые игрушки, озвучи-

вать полученный результат при помощи фразовой речи; познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на торжок…». (В. Гербова) 

2. Повторение с детьми знакомых сказок. 

Цель: Помочь детям вспомнить знакомые сказки и их героев, вызывать желание 

послушать эти сказки еще раз. 

3 1. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Дидактическая игра 

«Чья картинка» 

Цель: Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно узнать много нового); продолжать учить со-

гласовывать слова в предложениях. (В. Гербова) 

2. Рассматривание картины «Чудо-паровозик» 

Цель: Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного. 
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4 1. Рассказывание детям о лете. Чтение стихотворения А.Плещеева «Мой са-

дик» 

Цель: Закрепить представления о лете, как о времени года. Учить внимательно 

слушать стихотворное произведение. Показать детям ветки сирени и черемухи. 

Побуждать детей высказывать свои впечатления. 

2. Целевая прогулка на луг (на полянку на участке детского сада) 

Цель: Закрепить знания детей о лете. Познакомить детей с цветущими растениями, 

которые растут на участке и на лугу, закрепить названия цветов и их цвет. 

 

Планирование занятий по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

Неделя рисование лепка конструирование 

СЕНТЯБРЬ 

1 Спрячь картинку! 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш  

 (фломастер); самостоя-

тельно рисовать (черка-

ние); формировать интерес 

к изобразительной дея-

тельности.( Е.А. Янушко 

«Рисование с детьми ран-

него возраста 1-3 года» стр. 

11) 

Тяп-ляп и готово. 

Знакомство с глиной, как с 

художественным материа-

лом; экспериментальное 

узнавание и «открытие» пла-

стичности, как свойства раз-

ных материалов. (И.А. Лы-

кова «Изобразительная дея-

тельность в детском саду. 

Ранний возраст» стр. 19) 

Дорожка разноцветная 

Программное содержа-

ние: побуждать детей 

совершать элементар-

ные действия с кирпи-

чиками ( приставлять 

кирпичики друг к другу 

узкой короткой гра-

нью). 

2 Каляки – маляки. 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); самостоя-

тельно рисовать (черка-

ние); видеть в линиях и их 

пересечениях предметы; 

формировать интерес к ри-

сованию. (Е.А. Янушко 

«Рисование с детьми ран-

него возраста 1-3 года» стр. 

12) 

Вот такой пластилин. 

Познакомить детей с пласти-

лином и его свойствами; 

научить детей разминать 

пластилин пальцами и ладо-

нями обеих рук; формиро-

вать интерес к работе с пла-

стилином; развивать мелкую 

моторику. (Е.А. Янушко 

«Лепка с детьми раннего 

возраста 1-3 года» 

стр. 15) 

3 Палочки. 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать па-

лочки- прямые вертикаль-

ные линии; формировать 

интерес к рисованию. (Е.А. 

Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста 1-

3 года» стр. 14) 

Блинчики 

Продолжать знакомить с 

пластилином и его свойства-

ми; учить сплющивать ша-

рики из пластилина при по-

мощи всех пальцев руки; 

формировать интерес к рабо-

те с пластилином; развивать 

мелкую моторику. (Е.А. 

Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 17) 
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4 Лопатки. 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать па-

лочки- прямые вертикаль-

ные линии; контролировать 

длину линии, ее начало и 

конец; формировать инте-

рес к рисованию. (Е.А. 

Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста 1-

3 года» стр. 17) 

Пластилиновая мозаика. 

Продолжать знакомить с 

пластилином и его свойства-

ми; научить детей отщипы-

вать маленькие кусочки от 

большого куска и прикреп-

лять к плоской поверхности; 

формировать интерес к рабо-

те с пластилином; развивать 

мелкую моторику. (Е.А. 

Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 16) 

ОКТЯБРЬ 

1 Дождик 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать па-

лочки – прямые вертикаль-

ные линии; не выходить за 

пределы ограничительной 

линии; формировать инте-

рес к рисованию. (Е.А. 

Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста 1-

3 года» стр. 21) 

Падают, падают листья… 

Создание рельефных картин: 

отрывание (отщипывание) 

кусочков пластилина (жёлто-

го, красного цвета) и прима-

зывание к фону. Развитие 

чувства цвета и мелкой мо-

торики. (И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Ранний 

возраст» стр. 26) 

Заборчик 

Программное содержа-

ние: побуждать детей 

устанавливать кирпи-

чики на длинную грань, 

плотно приставляя друг 

к другу, используя об-

разец воспитателя. 

2 Мячи 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать кру-

ги разного диаметра, рас-

полагать их равномерно на 

листе бумаги; формировать 

интерес к рисованию. (Е.А. 

Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста 1-

3 года» стр. 25) 

Покормим птиц 

Продолжать знакомить детей 

с глиной  и ее свойствами; 

учить отщипывать малень-

кие кусочки глины от боль-

шого куска; формировать 

интерес к работе с глиной; 

развивать мелкую моторику. 

(Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста 1-3 

года» стр. 14) 

3 Знакомимся с кисточкой 

Научить детей рисовать 

красками, используя кисть; 

уточнять и закреплять зна-

ния цветов; формировать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

(Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста 1-

3 года» стр. 49) 

Листопад 

Развитие мелкой моторики 

рук, воображения; формиро-

вание умения отрывать мел-

кие кусочки от целого куска 

пластилина и наклеивать на 

лист бумаги; воспитание 

внимательности и аккурат-

ности. 
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4 Яблоки 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш  

(фломастер); рисовать не-

большие по размеру круги; 

располагать круги равно-

мерно, не выходить за гра-

ницы контура; формиро-

вать интерес к рисованию. 

(Е.А. Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста 1-

3 года» стр. 27) 

Яблоки 

Продолжать учить детей от-

щипывать маленькие кусоч-

ки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к ос-

нове, располагать шарики а 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать интерес 

к работе с пластилином, раз-

вивать мелкую моторику. 

(Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста 1-3 

года» 

стр. 30) 

НОЯБРЬ 

1 Морковка 

Продолжать учить рисо-

вать карандашами прямые 

вертикальные линии . Раз-

вивать мелкую моторику и 

интерес к рисованию. 

Морковка 

Учить детей раскатывать из 

пластилина колбаски, фор-

мировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мел-

кую моторику. 

Маленькая машина 

Программное содержа-

ние: познакомить детей 

с приемом накладыва-

ния деталей друг на 

друга и с новой строи-

тельной деталью- пла-

стиной. 
2 Мухомор 

Воспитание у детей инте-

реса к природе; 

создавать условия для раз-

вития творческих способ-

ностей; обучать наносить 

точки, пятнышки в задан-

ном контуре; отрабатывать 

уверенные движения и 

свободное перемещение 

руки. 

Мухомор 

Закрепить умение отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина, скатывать в шарик, 

прикреплять на лист в соот-

ветствии с рисунком; закре-

пить знание строения гриба 

(ножка, шляпка; закрепить 

знание цветов: белый, крас-

ный; развитие внимания и 

наблюдательности; пополне-

ние словарного запаса. 

3 Ягоды 

Учить рисовать красками 

при помощи пальцев; за-

креплять знания цветов; 

формировать интерес к ри-

сованию; развивать быто-

вые навыки. (Е.А. Янушко 

«Рисование с детьми ран-

него возраста 1-3 года» стр. 

43) 

Вишенки 

Закрепить навык скатывания 

шариков из пластилина; 

научить вдавливать детали в 

пластилин; формировать ин-

терес к работе с пластили-

ном; развивать мелкую мо-

торику.  (Е.А. Янушко «Леп-

ка с детьми раннего возраста 

1-3 года» стр. 65) 
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4 Листочки танцуют 

Освоение техники рисова-

ния кисточкой (промыва-

ние, набирание краски, 

примакивание). Рисование 

осенних листьев- отпечат-

ки на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и 

ритма.  (И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Ран-

ний возраст» стр. 29) 

Пушистая тучка 

Создание образа тучки пла-

стическими средствами; от-

рывание или отщипывание 

кусочков пластилина и при-

крепление к фону. 

(И.А.Лыкова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду. Ранний возраст» 

стр. 34) 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Птички 

Учить детей рисовать ла-

дошками; уточнять и за-

креплять знания цветов; 

формировать интерес и по-

ложительное отношение к 

рисованию; развивать бы-

товые навыки. 

Покормим птиц 

Продолжать знакомить детей 

с глиной  и ее свойствами; 

учить отщипывать малень-

кие кусочки глины от боль-

шого куска; формировать 

интерес к работе с глиной; 

развивать мелкую моторику. 

(Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста 1-3 

года» 

стр. 14) 

Автобус 

Программное содержа-

ние: продолжать знако-

мить с приемом накла-

дывания одной формы 

на другую, закреплять 

узнавание и название 

цветов. 

2 Снег идет 

Продолжать учить детей 

рисовать красками, исполь-

зуя кисть; закреплять и 

уточнять знание цветов; 

формировать интерес и по-

ложительное отношение к 

рисованию. (Е.А. Янушко 

«Рисование с детьми ран-

него возраста 1-3 года» стр. 

50) 

Снег идет 

Продолжать учить надавли-

вать указательным пальцем 

на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, 

располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоя-

нии друг от друга; формиро-

вать интерес к работе с пла-

стилином; развивать мелкую 

моторику. (Е.А. Янушко 

«Лепка с детьми раннего 

возраста 1-3 года»  стр. 28) 
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3 Новогодняя елка 

Продолжать учить пра-

вильно держать в руке ка-

рандаш (фломастер); рисо-

вать маленькие круги, во 

время рисования не выхо-

дить за границы контура; 

формировать интерес к ри-

сованию. (Е.А. Янушко 

«Рисование с детьми ран-

него возраста 1-3 года» стр. 

28) 

Наряжаем елку 

Продолжать учить детей от-

щипывать маленькие кусоч-

ки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к ос-

нове, размазывать пластилин 

на картоне надавливающим 

движением указательного 

пальца; формировать инте-

рес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. (Е.А. Янушко «Лепка с 

детьми раннего возраста 1-3 

года»  стр. 41) 

4 Нарядим елочку 

Учить самостоятельному 

рисованию при помощи 

пальцев рук по образцу  

(без показа); уточнять и 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес и по-

ложительное отношение к 

рисованию; развивать бы-

товые навыки. (Е.А. Януш-

ко «Рисование с детьми 

раннего возраста 1-3 года» 

стр. 44) 

Вот какая елочка! 

Создание образа елочки в 

сотворчестве с воспитате-

лем: раскатывание жгутиков 

из пластилина и прикрепле-

ние к стволу (колбаске 

Украшение получившейся 

елочки в сотворчестве с вос-

питателем. Развитие мелкой 

моторики. Практическое 

освоение пластических осо-

бенностей пластилина. 

(И.А.Лыкова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду. Ранний возраст» 

стр. 43) 

ЯНВАРЬ 

1 Праздничная елочка (кол-

лективная композиция) 

Рисование праздничной 

елочки в сотворчестве с 

педагогом и другими деть-

ми: проведение кистью 

прямых линий – «веток» от 

«ствола». (И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Ран-

ний возраст» стр. 44) 

Маленькой елочке холодно 

зимой. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе через 

изображение образа елочки; 

упражнять в рисовании 

пальчиками, в нанесении ри-

сунка равномерно по всей 

поверхности лист; развивать 

цветовосприятие ( Р.Г. Каза-

кова «Рисование с детьми 

дошкольного возраста. Не-

традиционные техники, сце-

нарии занятий, планирова-

ние» стр.74) 

Автобус и грузовик по 

образцу 

Программное содержа-

ние; побуждать детей 

выполнять постройки 

по словесному объяс-

нению воспитателя, 

рассматривая только 

образец. 
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2 Дымковская игрушка  

(раскрашивание основы) 

Упражнять в технике рисо-

вания пальчиками. Учить 

украшать основу простым 

рисунком, ориентируясь на 

образец. Развивать чувство 

цвета, ритма и  мелкую мо-

торику. 

Неваляшка 

Учить детей действовать по 

поэтапному показу – скаты-

вать из пластилина шарики и 

соединять их друг с другом в 

определенном порядке; за-

крепить знания о величине, о 

пространственном располо-

жении предметов; формиро-

вать интерес к работе с пла-

стилином; развивать мелкую 

моторику. (Е.А. Янушко 

«Лепка с детьми раннего 

возраста 1-3 года»  стр. 74) 

3 Снежки  

Учит рисовать кисточкой 

предметы округлых форм. 

Развивать чувство цвета, 

мелкую моторику и инте-

рес к рисованию красками. 

Снеговик 

Продолжать учить детей 

действовать по поэтапному 

показу – скатывать из пла-

стилина шарики и соединять 

их друг с другом в опреде-

ленном порядке; закрепить 

знания о величине, о про-

странственном расположе-

нии предметов; формировать 

интерес к работе с пластили-

ном; развивать мелкую мо-

торику. (Е.А. Янушко «Леп-

ка с детьми раннего возраста 

1-3 года»  стр. 75) 

4 Свитер для моих друзей 

Упражнять в технике рисо-

вания пальчиками; разви-

вать инициативу, закрепить 

знания цветов; учить со-

ставлять элементарный 

узор. (Р.Г. Казакова «Рисо-

вание с детьми дошкольно-

го возраста. Нетрадицион-

ные техники, сценарии за-

нятий, планирование.» 

стр.72) 

Свитер для моих друзей 

Учить отламывать маленькие 

кусочки пластилина и раска-

тывать их круговыми движе-

ниями рук, прикреплять к 

основе. Развивать чувство 

цвета, ритма, мелкую мото-

рику. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Украшаем валенок 

Освоение техники рисова-

ния кисточкой (промыва-

ние, набирание краски, 

примакивание). Развитие 

чувства цвета и ритма. 

Украшаем валенок 

Учить отламывать маленькие 

кусочки пластилина и раска-

тывать их круговыми движе-

ниями рук, прикреплять к 

основе. Развивать чувство 

цвета, ритма, мелкую мото-

Поезд 

Программное содержа-

ние: закрепить навыки 

детей в постройках 

транспортных средств, 

используя кирпичики, 

кубики и пластины, 
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рику. формировать знания о 

величине и цвете. 

2 Постираем полотенца  

Освоение техники рисова-

ния прямых горизонталь-

ных линий; развитие чув-

ства цвета и ритма. (И.А. 

Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Ранний возраст» стр. 

58) 

Щетка 

Учить детей вдавливать де-

тали в пластилин в опреде-

ленном порядке, создавать 

объемную поделку, анализи-

руя представленный образец; 

формировать интерес к рабо-

те с пластилином; развивать 

мелкую моторику. (Е.А. 

Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года»  

стр. 54) 

3 Снежок порхает, кружится 

Создание образа снегопада. 

Закрепление приема рисо-

вания пальчиками. Разви-

тие чувства цвета и мелкой 

моторики. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Ран-

ний возраст» стр. 40) 

Дерево в снегу. 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина от большого куска и 

примазывать их к фону. Раз-

вивать мелкую моторику и 

интерес к работе с пластили-

ном. 

4 Баранки – калачи 

Освоение техники рисова-

ния округлых замкнутых 

форм. Закрепление техники 

рисования красками и ки-

стью. (И.А. Лыкова «Изоб-

разительная деятельность в 

детском саду. Ранний воз-

раст» стр. 55) 

Бублики – баранки 

Лепка баранок – раскатыва-

ние колбасок и замыкание в 

кольцо. Обыгрывание леп-

ных изделий – «нанизыва-

ние» бубликов – баранок на 

связку – веревочку. (И.А. 

Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» стр. 54) 

МАРТ 
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1 Цветок для мамочки 

Освоение техники раскра-

шивания образца двумя 

цветами (на выбор), выде-

ление серединки и лепест-

ков. (И.А. Лыкова «Изоб-

разительная деятельность в 

детском саду. Ранний воз-

раст» стр. 61) 

Букет 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в пласти-

линовую основу в опреде-

ленном порядке., создавая 

изображение; формировать 

интерес к работе с пластили-

ном; способствовать разви-

тию фантазии; развивать 

мелкую моторику. (Е.А. 

Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста 1-3 года»  

стр. 53) 

Скамеечка для матреш-

ки 

Программное содержа-

ние: познакомить детей 

с новым действием со 

строительными деталя-

ми – простейшими пе-

рекрытиями, формиро-

вать аккуратность в 

процессе работы по об-

разцу. 

2 Вот какие сосульки 

Рисование сосулек краска-

ми. Освоение способа ри-

сования вертикальных ли-

ний разной длины кисточ-

кой. (И.А.Лыкова «Изобра-

зительная деятельность в 

детском саду. Ранний воз-

раст» стр. 63) 

Сосульки 

Освоение способа лепки 

предметов в форме цилин-

дра, легкое сдавливание (за-

острение) кончиками паль-

цев. Моделирование сосулек 

разной длины и толщины. 

(И.А.Лыкова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду. Ранний возраст» 

стр. 62) 

3 Вот какие у нас мостики! 

Создание композиций в 

сотворчестве с воспитате-

лем: рисование мостиков 

из 4-5 горизонтальных или 

дугообразных линий, раз-

мещенных близко к друг 

другу. (И.А.Лыкова «Изоб-

разительная деятельность в 

детском саду. Ранний воз-

раст» стр. 71) 

Дом 

Упражнять в раскатывание 

пластилины прямыми дви-

жениями рук, учить из полу-

чившихся «колбасок»  по 

образцу собирать изображе-

ние дома, развивать мелкую 

моторику рук. 

4 Ручейки бегут, журчат! 

Рисование ручейка в со-

творчестве с воспитателем. 

Освоение способа рисова-

ния волнистых линий, раз-

мещенных горизонтально. 

Развитие чувства формы и 

композиции. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Ран-

ний возраст» стр. 68) 

Вот какой у нас мостик! 

Моделирование мостика из 

3-4 «бревнышек»: раскаты-

вание колбасок и соединение 

в соответствии с образом. 

Создание коллективной ком-

позиции из ручейка и мости-

ков. (И.А.Лыкова «Изобра-

зительная деятельность в 

детском саду. Ранний воз-

раст» стр. 70) 

АПРЕЛЬ 
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1 Кошечка играет клубком 

Продолжать учить рисо-

вать карандашом  

(фломастером) округлые 

предметы. Учить допол-

нять изображение деталя-

ми. Развивать чувство цве-

та и ритма. 

Котенок (налеп из пластили-

на) 

Продолжать учить отщипы-

вать маленькие кусочки пла-

стилина и примазывать их к 

фону. Развивать чувство цве-

та, ритма и мелкую мотори-

ку. 

Ворота и заборчик 

Программное содержа-

ние: формировать 

навык постройки по 

образцу воспитателя 

без объяснения приема 

конструирования для 

развития логического 

мышления, развивать 

умение сосредоточенно 

рассматривать образец, 

слушать и понимать 

взрослого. 

2 Угощайся зайка (раскра-

шивание) 

Дальнейшее освоение тех-

ники раскрашивания кон-

турных картинок. Обыгры-

вание и дополнение рисун-

ка- изображение угощения 

для персонажа. 

(И.А.Лыкова «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду. Ранний воз-

раст» стр. 53) 

Зайчик 

Продолжать учить раскаты-

вать куски пластилина пря-

мыми и круговыми движе-

ниями рук, учить соединять 

между собой получившиеся 

детали. Развивать мелкую 

моторику. 

3 Колобок катится по дорож-

ке 

Создание образа колобка 

из комочка мятой бумаги и 

наклеивание его на дорож-

ку, нарисованную флома-

стером. Развитие восприя-

тия. Сравнение объемной 

формы и плоскостного ри-

сунка. Воспитание интере-

са к изобразительной дея-

тельности. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Ран-

ний возраст» стр. 50) 

Колобок катится по дорожке 

Создание интереса к обыг-

рыванию сказки «Колобок» в 

изодеятельности. Лепка ко-

лобка в форме шара, рисова-

ние длинной петляющей до-

рожки фломастером. Освое-

ние линии и цвета как 

средств художественно – 

образной выразительности. 

(И.А.Лыкова «Изобрази-

тельная деятельность в дет-

ском саду. Ранний возраст» 

стр. 51) 

4 Солнышко 

Создание образа солнца из 

большого круга и несколь-

ких лучей – прямых линий 

отходящих от круга ради-

ально. Развитие мышления 

и восприятия. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Ран-

ний возраст» стр. 67) 

Солнышко 

Создание рельефного образа 

солнца из диска  

(сплющенного шара) и не-

скольких жгутиков. Развитие 

пространственного мышле-

ния и восприятия. (И.А. Лы-

кова «Изобразительная дея-

тельность в детском саду. 

Ранний возраст» стр. 66) 

МАЙ 
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1 Божья коровка 

Учить самостоятельному 

рисованию при помощи 

пальцев рук по образцу 

(без показа); уточнять и 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес и по-

ложительное отношение к 

рисованию; развивать бы-

товые навыки. 

Бабочка 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в пласти-

линовую основу, создавая 

основу; способствовать раз-

витию воображения; форми-

ровать интерес к работе с 

пластилином; развивать мел-

кую моторику. (Е.А. Янушко 

«Лепка с детьми раннего 

возраста 1-3 года» стр. 52) 

Разноцветные построй-

ки 

Программное содержа-

ние: закрепить навык 

построек из кирпичи-

ков, пластин разных по 

величине и цвету, фор-

мировать умение об-

щаться и помогать в 

процессе обыгрывания 

построек, способство-

вать усвоению слов-

названий для обозначе-

ния строительных дета-

лей (кирпичик, кубик) 

2 Вот какой у нас салют! 

Создание красивой коллек-

тивной композиции в со-

творчестве с воспитателем. 

Рисование огней салюта 

нетрадиционными приема-

ми (примакивание тампо-

ном, тряпочкой, пробкой). 

Экспериментирование с 

разными художественными 

материалами и инструмен-

тами. Воспитание интереса 

к наблюдению красивых 

явлений в окружающей 

жизни и их отражению в 

изобразительной деятель-

ности. (И.А.Лыкова «Изоб-

разительная деятельность в 

детском саду. Ранний воз-

раст» стр. 77) 

Вот какой у нас салют! 

Создание красивой коллек-

тивной композиции в со-

творчестве с воспитателем. 

Сочетание приемов лепки: 

раскатывание жгутика и ша-

рика, их соединение и вклю-

чение в общую композицию. 

Развитие чувства, формы, 

ритма, композиции. Воспи-

тание интереса к наблюде-

нию красивых явлений в 

окружающей жизни и их от-

ражению в изобразительной 

деятельности. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Ранний 

возраст» стр. 76) 

3 Солнышко и облака 

Учить рисовать кисточкой 

поверх эскиза (рисование 

кругов, овалов и прямых 

линий), наносить мазки; 

закреплять знание цветов; 

формировать интерес и по-

ложительное отношение к 

рисованию. (Е.А. Янушко 

«Рисование с детьми ран-

него возраста 1-3 года» стр. 

54) 

Гусеница 

Учить детей действовать по 

показу- скатывать из пласти-

лина шарики и насаживать 

их на тонкую палочку; фор-

мировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мел-

кую моторику. (Е.А. Янушко 

«Лепка с детьми раннего 

возраста 1-3 года» стр. 73) 
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4 Солнышко – колоколныш-

ко 

Создание образа солнца из 

большого круга и несколь-

ких лучей – прямых линий, 

отходящих от круга ради-

ально. Развитие мышления 

и восприятия. (И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Ран-

ний возраст» стр. 67) 

Солнышко – колоколнышко 

Создание рельефного образа 

солнца из диска (сплющен-

ного шара) и нескольких 

жгутиков. Развитие про-

странственного мышления и 

восприятия. (И.А. Лыкова 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Ранний 

возраст» стр. 66) 

 

Планирование занятий по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Месяц Ребёнок и взрослые Ребёнок и  

сверстники 

Отношение ребёнка к 

самому себе 

СЕНТЯБРЬ • Учить детей проявлять 

интерес к взрослым и их 

действиям. Различать и 

называть отдельные 

действия взрослых, в 

которых проявляется 

доброе отношение к де-

тям. 

• Игровая ситуация «Что 

успевают руки взросло-

го в детском саду» 

• Беседа «Что надо делать 

осенью на улице, огоро-

де?» 

• Игра «Угостим гостей 

овощами и фруктами» 

• Учить различать, узна-

вать и называть детей 

на картинках. 

• Беседа «Что делают 

дети на улице на про-

гулке» 

• Дидактическая игра 

«Назови имя друга» 

• Чтение З. Александро-

ва «Прятки»  

 

• Учить ребёнка знать 

своё имя. 

• Игра с мячиком «Как 

тебя зовут?» 

ОКТЯБРЬ • Учить детей вместе с 

воспитателем рассмат-

ривать картинки и иг-

рушки с ярко выражен-

ным эмоциональным со-

стоянием (смеётся, пла-

чет), различать по вы-

ражению контрастные 

эмоциональные состоя-

ния. 

• Игровая ситуация «Ми-

шутка потерял сапожки» 

• Беседа «чего испугался 

мальчик?» 

• Рассматривание карти-

нок из серии «Наша Та-

• Учить различать и 

называть части лица. 

• Чтение потешки: «Во-

дичка, водичка» 

•  

• Развивать у детей уме-

ние мысленно воспро-

изводить образ себе 

подобного. 

• Творческая игра «Уга-

дай, кто это?» 

Учить детей узнавать 

дом, в котором они жи-

вут. 

 Игровая ситуа-

ция: «Какой дом 

на картинке по-

хож на тот, где 

ты живёшь?» 
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ня», беседа по ним. 

НОЯБРЬ • Развитие потребности в 

общении со взрослыми, 

доброжелательности к 

ним, учить узнавать на 

картинках семью, назы-

вать членов семьи. 

• Игра «Назовём картинки 

в любимой книжке» 

• Беседа «Моя семья» 

• Воспитание положи-

тельных действий и 

поступков детей по от-

ношению друг к другу. 

• Игровая ситуация: 

«Расставим мебель в 

кукольной комнате» 

• Чтение: «Помогите» 

• Рассматривание карти-

нок с трудовыми дей-

ствиями детей. 

• Учить детей знать 

свои игрушки, воспи-

тывать бережное от-

ношение к ним. 

• Чтение: А. Барто 

«Зайка» 

• Игровая ситуация: 

«Попроси игрушку 

рассказать о себе» 

ДЕКАБРЬ • Учить детей показывать, 

называть основные ча-

сти тела, лица человека, 

его действия. 

• Беседа «Мои умные по-

мощники» 

• Чтение: Е. Пермяк «Про 

нос и язык»  

• Лепка «Как будем ле-

пить куклу» 

• Учить ребят показы-

вать и называть детей 

и их действия. 

• Рассматривание книг и 

иллюстраций («Ла-

душки», «Айболит», 

«Мыши водят хоро-

вод») 

• Подвижные игры «Ка-

равай», «Кто у нас хо-

роший?» 

• Учить детей знать 

свои игрушки, воспи-

тывать бережное от-

ношение к ним. 

• Чтение: А. Барто 

«Зайка» 

• Игровая ситуация: 

«Попроси игрушку 

рассказать о себе» 

ЯНВАРЬ • Учить детей повторять 

за воспитателем слова, 

обозначающие соответ-

ствующее эмоциональ-

ное состояние (дядя 

смеётся, мама огорчена, 

кукла радуется) 

• Дидактическая игра 

«Запомни моё лицо» 

• Игровая ситуация: 

«Успокоим куклу. Узна-

ем, почему она плачет. 

Поможем ей» 

• Учить проявлять инте-

рес к выражению лиц 

детей. Вместе с воспи-

тателем рассматривать 

ярко выраженные эмо-

циональные состояния 

детей. 

• Игровая ситуация: 

«Кукла Катя хочет ку-

шать. Чем её покор-

мить?» 

• Беседа: «Какие подар-

ки принёс Дед Мо-

роз?» 

• Узнавать себя в зер-

кале, на фото. 

• Игра «Расскажи по 

фотографии» 

• Игра с зеркалом «Кто 

это?» 
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ФЕВРАЛЬ • Показывать и называть 

на картинках действия, в 

которых проявляется за-

бота родителей о детях. 

• Занятие-этюд «Любя-

щие родители» Игровая 

ситуация «Как Машень-

ку одеть в гости (на 

праздник, на прогулку)» 

• Учить детей обращать 

внимание на хорошие 

действия и поступки 

друзей в группе. 

• Игровая ситуация 

«Расставим мебель в 

кукольной комнате» 

• Подвижная игра «За-

брось мячик в корзи-

ну» 

• Чтение: В. Маяковский 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» (от-

рывок) 

• Учить отвечать на 

вопросы о членах се-

мьи. 

• Игровая ситуация 

«Что делает мама? 

Где папа? Расскажи о 

своём брате, сестре» 

МАРТ • Учить различать и назы-

вать отдельные действия 

взрослых, в которых 

проявляется доброе от-

ношение к детям (кор-

мят, одевают, ласкают). 

• Игровая ситуация «Со-

шьём кукле новое пла-

тье» 

• Игровая ситуация «Ма-

шенька хочет купаться» 

• Чтение: «кто скорее до-

пьёт» 

• Учить детей узнавать 

своих сверстников и 

называть их по име-

нам. 

• Беседа «Узнай себя, 

своих друзей на фото» 

• Словесная игра «Ска-

жи ласково» 

• Учить проявлять 

настойчивость в 

освоении трудного 

действия. 

• Игровая ситуация 

«Оденься сам», «За-

стегни рубашку» 

• Игра «Собери пира-

мидку, башенку» 
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АПРЕЛЬ • Учить различать эмоци-

ональные состояния, ко-

торые воспитатель под-

чёркнуто демонстрирует 

мимикой, жестами, ин-

тонацией голоса. 

• Беседа «Как мама и папа 

встречали гостей» 

• Игровая ситуация «По-

моги взрослому разбу-

дить куклу» 

• Сюжетно-ролевая игра 

«К нам гости пришли» 

• Развивать у детей уме-

ние откликаться на 

общее эмоциональное 

состояние: радоваться 

совместным танцам, 

музыке. Учить детей 

рассматривать картин-

ки, называть ярко вы-

раженное эмоциональ-

ное состояние сверст-

ника (смеётся, радует-

ся, плачет). 

• Игровая ситуация «До-

гадайся, почему плачет 

мальчик?» 

• Дидактическая музы-

кальная игра « Угадай, 

на чём играю» 

• Хороводная игра «С 

платочками» 

• По примеру воспита-

теля проявлять сочув-

ствие к сверстнику 

(пожалеть, взять за ру-

ку, предложить сладо-

сти). 

• Испытывать удовле-

творение от одобре-

ния взрослого и стре-

миться повторить са-

мостоятельно поло-

жительное действие. 

• Игра «Успокой кук-

лу», «Помоги взрос-

лому» 

• Чтение потешек 

«Лаская ребёнка», 

«При плаче ребёнка»  

МАЙ • Формировать потреб-

ность задавать вопросы 

о членах семьи, о своих 

действиях. 

• Чтение: А. Костецкий 

«Бабуся»  

• Беседа «Что мама и папа 

делают весной?» 

• По примеру и напоми-

нанию воспитателя 

пользоваться ласковыми 

словами. 

• Учить ребят проявлять 

по примеру воспитате-

ля доброе отношение к 

игрушкам, животным 

(не обижать кукол, не 

пугать животных). 

• Игровая ситуация 

«Кукла устала, гото-

вим на неё постель» 

• Учить детей говорить 

о себе с положитель-

ным чувством: «Я – 

хороший», «Толя – 

хороший». 

• Чтение: «Хозяюшка», 

«Кораблик»  

 

Планирование занятий по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Неделя Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность 

СЕНТЯБРЬ 
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1 Занятие № 1. Учить детей начинать ходьбу по сиг-

налу, развивать равновесие - учить ходить по огра-

ниченной поверхности (между двух линий). (При-

мерное содержание занятии по физической культу-

ре в первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Ветерок»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Мы проснулись»  

Подвижная игра «Змейка»  

2 Занятие № 2. Ходить и бегать, меняя направление 

на определенный сигнал, развивать умение ползать. 

Пособия. Погремушки на каждого ребенка, игрушка 

собачка (мишка).(Примерное содержание занятии 

по физической культуре в первой младшей группе 

С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Ветерок»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Мы проснулись»  

Подвижная игра «Беги ко 

мне» 

3 Занятие № 3. Развивать умение соблюдать указан-

ное направление во время ходьбы и бега, приучать 

бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, 

развивать внимание. (Примерное содержание заня-

тии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Игрушки»   

Бодрящая гимнастика Ком-

плекс «Колобок»  

Подвижная игра «Пузырь» 

4 Занятие № 4. Учить ходить по ограниченной по-

верхности, подлезать под веревку и бросать предмет 

вдаль правой и левой рукой, развивать умение бе-

гать в определенном направлении. (Примерное со-

держание занятии по физической культуре в первой 

младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Игрушки»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Колобок»  

Подвижная игра «Мой весе-

лый, звонкий мяч» 

ОКТЯБРЬ 

1 Занятие № 1. Учить лазать по гимнастической стен-

ке, развивать чувство равновесия, совершенствовать 

бег в определенном направлении, умение реагиро-

вать на сигнал. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Занятие № 2. Учить ходить по ограниченной по-

верхности, ползать и катать мяч, упражнять в ходь-

бе, сохраняя равновесие, помогать преодолеть ро-

бость, способствовать развитию умений действо-

вать по сигналу. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Части тела»   

Бодрящая гимнастика : Ком-

плекс «Ветерок»  

Подвижная игра «Если нра-

вится тебе делай так»   

2 Занятие № 3. Ознакомить с выполнением прыжка 

вперед на двух ногах, бросать в горизонтальную 

цель, совершенствовать умение реагировать на сиг-

нал, учить бросать предмет в определенном направ-

лении. (Примерное содержание занятии по физиче-

ской культуре в первой младшей группе С.Я. Лай-

зане). 

Занятие № 4. Учить ходить по гимнастической ска-

мейке, бросать мяч вдаль из-за головы двумя рука-

ми, упражнять в ползании на четвереньках, разви-

вать чувство равновесия, совершенствовать умение 

передвигаться в определенном направлении. (При-

мерное содержание занятии по физической культу-

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Части тела»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Ветерок»  

Подвижная игра «Воробушки 

и автомобиль»  
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ре в первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

3 Занятие № 5. Учить прыгать в длину с места, за-

креплять метание вдаль из-за головы, способство-

вать развитию чувства равновесия и координации 

движений. (Примерное содержание занятии по фи-

зической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Занятие № 6. Учить ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч вдаль от груди, упраж-

нять в катании мяча, приучать внимательно слушать 

и ждать сигнала для начала движений. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в пер-

вой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Человечек»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Дождик»  

Подвижная игра «Мишка» 

4 Занятие № 7. Учить ходить по наклонной доске, 

упражнять в метании вдаль от груди, приучать де-

тей согласовывать движения с движениями других 

детей, действовать по сигналу. (Примерное содер-

жание занятии по физической культуре в первой 

младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 8. Учить бросать и ловить мяч, упраж-

нять в ходьбе по наклонной доске, развивать чув-

ство равновесия, глазомер, воспитывать выдержку. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Человечек»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Дождик»  

Подвижная игра «Птички раз, 

птички два!» 

НОЯБРЬ 

1 Занятие № 1 Упражнять в прыжке в длину с места, 

бросать вдаль правой и левой рукой, переступать 

через препятствия, закреплять умение реагировать 

на"сигнал, воспитывать умение действовать по сиг-

налу. (Примерное содержание занятии по физиче-

ской культуре в первой младшей группе С.Я. Лай-

зане). 

Занятие № 2. Учить детей ходить по кругу, взяв-

шись за руки. Упражнять в ползании на четверень-

ках, переступать через препятствия, катать мяч, 

учить ходить на носочках, приучать соблюдать 

определенное направление. (Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Веселая физкультура»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Мотаем нитки»  

Подвижная игра «Вороны и 

собачка» 
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2 Занятие № 3. Ходить в разных направлениях, не 

наталкиваясь, упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, бросать мячи вдаль правой и левой рукой, 

воспитывать умение сдерживать себя. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в пер-

вой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 4. Развивать умение организованно пе-

ремещаться в определенном направлении, учить 

подлезать под рейку, совершенствовать прыжок в 

длину с места на двух ногах, упражнять в ползании; 

развивать ловкость и координацию движений. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Веселая физкультура»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Мотаем нитки»  

Подвижная игра «Автомоби-

ли» 

3 Занятие № 5. Учить бросать в горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места, закреплять умение ходить 

по кругу, взявшись за руки. (Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 6. Упражнять в ходьбе по гимнастиче-

ской скамейке, катать мячи под дугу, закреплять 

умение не терять равновесие во время ходьбы по 

гимнастической скамейке. (Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Часики»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Бегемотики»  

Подвижная игра «Догони ме-

ня» 

4 Занятие № 7. Учить прыгать в длину с места, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз, развивать ловкость, глазомер и чувство равно-

весия. (Примерное содержание занятии по физиче-

ской культуре в первой младшей группе С.Я. Лай-

зане). 

Занятие № 8. Упражнять детей в прыжках в длину с 

места на двух ногах, в ползании на четвереньках и 

подлезании, воспитывать умение слушать сигналы и 

реагировать на них (Примерное содержание занятии 

по физической культуре в первой младшей группе 

С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Часики»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Бегемотики»  

Подвижная игра «Кошка и 

мышки»  

ДЕКАБРЬ 

1 Занятие № 1 Учить бросать вдаль правой и левой 

рукой, ползать на четвереньках по гимнастической 

скамейке, развивать внимание и координацию дви-

жений. (Примерное содержание занятии по физиче-

ской культуре в первой младшей группе С.Я. Лай-

зане). 

Занятие № 2. Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, учить бросать и ловить мяч, 

быть внимательными, стараться выполнять упраж-

нения, вместе с другими детьми (Примерное содер-

жание занятии по физической культуре в первой 

младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Веселая игра»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Путешествие снежин-

ки»  

Подвижная игра «Змейка» 
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2 Занятие № 3. Закреплять умение бросать вдаль, со-

вершенствовать ходьбу по гимнастической скамей-

ке, упражнять в ходьбе друг за другом со сменой 

направления, развивать чувство равновесия и ори-

ентировку в пространстве. (Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 4. Учить лазать по гимнастической стен-

ке, закреплять умение ходить гго гимнастической 

скамейке, совершенствовать прыжок в длину с ме-

ста, развивать чувство равновесия, воспитывать 

смелость, выдержку и внимание. (Примерное со-

держание занятии по физической культуре в первой 

младшей группе С.Я. Лайзане). 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Веселая игра»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Путешествие снежин-

ки»  

Подвижная игра «Лохматый 

пес» 

3 Занятие № 5. Закреплять умение ходить в колонне 

по одному. Упражнять в бросании в горизонталь-

ную цель правой и левой рукой, совершенствовать 

прыжки в длину с места, учить во время броска со-

блюдать указанное направление. (Примерное со-

держание занятии по физической культуре в первой 

младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 6. Закреплять умение ползать и подле-

зать под веревку, совершенствовать навык бросания 

вдаль из-за головы, выполнять бросок только по 

сигналу, учить согласовывать свои движения с дви-

жениями товарищей (Примерное содержание заня-

тии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Петрушки»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Веселый котенок»  

Подвижная игра «Зайка бе-

ленький сидит» 

4 Занятие № 7 Совершенствовать прыжки в длину с 

места, упражнять в ходьбе по наклонной доске, раз-

вивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и 

координацию движений, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. (Примерное со-

держание занятии по физической культуре в первой 

младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 8. Совершенствовать ползание по гимна-

стической скамейке и метание вдаль правой и левой 

рукой, учить быстро реагировать на сигнал. (При-

мерное содержание занятии по физической культу-

ре в первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Петрушки»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Веселый котенок»  

Подвижная игра «На елку»  

ЯНВАРЬ 
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1 Занятие № 1 Учить катать мяч, упражнять в лазанье 

по гимнастической стене, приучать соблюдать 

направление при катании мяча, учить дружно иг-

рать. (Примерное содержание занятии по физиче-

ской культуре в первой младшей группе С.Я. Лай-

зане). 

Занятие № 2. Совершенствовать метание в горизон-

тальную цель правой и левой рукой, учить ползать 

по гимнастической скамейке, развивать чувство 

равновесия и координацию движений, приучать де-

тей выполнять задание самостоятельно. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в пер-

вой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Медвежата делают 

зарядку»   

Бодрящая гимнастик : Ком-

плекс «Насос»  

Подвижная игра «Снежки»   

2 Занятие № 3. Закреплять умение ходить и бегать в 

колонне по одному, совершенствовать прыжок в 

длину с места, упражнять в метании в горизонталь-

ную цель правой и левой рукой, развивать глазомер, 

стараться попадать в цель. (Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 4. Упражнять детей1 в прыжкж в длину с 

места, ползать на четвереньках и подлезать под 

рейку (веревку), закреплять умшотг ходьб'ьг по 

гимнастической; скамейке, способствовать разви-

тию, чувства равновесия- и ориентировки в про-

странстве. (Примерное содержание занятии по фи-

зической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Медвежата делают 

зарядку»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Насос»  

Подвижная игра «Снег кру-

жится» 

3 Занятие № 5. Упражнять детей в метании вдалъ 

правой и левой рукой, ходить по наклонной доске, 

следить, чтобы дети были внимательны, дружно 

играли. (Примерное содержание занятии по физиче-

ской культуре в первой младшей группе С.Я. Лай-

зане). 

Занятие № 6 Упражнять детей выметании в гори-

зонтальную цель, учить прыгать в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, координации 

движений, умению ориентироваться в пространстве, 

учить детей быть внимательными друг к другу и 

при необходимости оказывать помощь.(Примерное 

содержание занятии по физической культуре в пер-

вой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Платочки»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Неболейка»  

Подвижная игра «Мороз 

Красный Нос» 
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4 Занятие № 7. Учить прыгать в глубину, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке, в ползании и 

подлезании, способствовать развитию чувства рав-

новесия, ориентировки в пространстве, учить быст-

ро реагировать на сигнал.(Примерное содержание 

занятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 8. Учить катать, мяч друг другу, совер-

шенствовать метание вдаль из-за головы, закреп-

лять умение быстро, реагировать, на сигнал,, учить 

дружно действовать в коллективе. (Примерное со-

держание занятии по физической культуре в первой 

младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Платочки»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Неболейка»  

Подвижная игра «Целься вер-

нее» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Занятие № 1 Учить катать мяч в цель, совершен-

ствовать метание вдаль из-за головы, учить согласо-

вывать движения с движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и 

внимание. (Примерное содержание занятии по фи-

зической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Занятие № 2. Упражнять в ползании и подлезании 

под рейку, прыгать в длину с места, учить детей 

быть дружными, помогать друг другу (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в пер-

вой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Красивые сапожки»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Шалтай - балтай»  

Подвижная игра «Заморожу» 

2 Занятие № 3. Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, бросать в цель, прыгать в длину с места, спо-

собствовать развитию глазомера, координации дви-

жений и чувства равновесия. (Примерное содержа-

ние занятии по физической культуре в первой 

младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 4. Упражнять детей в ходьбе по гимна-

стической скамейке, учить бросать и ловить мяч, 

способствовать воспитанию сдержанности, ловко-

сти и умению дружно играть. (Примерное содержа-

ние занятии по физической культуре в первой 

младшей группе С.Я. Лайзане). 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Красивые сапожки»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Шалтай - балтай»  

Подвижная игра «Самолеты» 

3 Занятие № 5. Упражнять в ползании по гимнастиче-

ской скамейке, учить подпрыгивать, способствовать 

развитию координации движений, развивать умение 

быстро реагировать на сигнал, дружно играть. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 6. Учить катать мяч, упражнять детей в 

ползании на четвереньках, способствовать развитию 

глазомера и координации движений, учить помогать 

друг другу. (Примерное содержание занятии по фи-

зической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Самолеты»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Самолет»  

Подвижная игра «Поезд» 
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4 Занятие № 7. Учить ползать по гимнастической 

скамейке и спрыгивать с нее, упражнять в катании 

мяча в цель; способствовать воспитанию выдержки, 

смелости, развитию чувства равновесия и глазоме-

ра.(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 8. Упражнять детей в ходьбе по гимна-

стической скамейке и прыжках в длину с места на 

двух ногах, развивать умение быстро реагировать на 

сигнал, способствовать развитию равновесия и ко-

ординации движений. (Примерное содержание за-

нятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Самолеты»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Самолет»  

Подвижная игра «Мы погре-

емся немножко» 

МАРТ 

1 Занятие № 1 Упражнять детей в метании вдаль дву-

мя руками из-за головы и катании мяча в воротики, 

приучать сохранять направление при метании и ка-

тании мячей. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Занятие № 2. Упражнять в ходьбе по гимнастиче-

ской скамейке, учить спрыгивать с нее, закреплять 

метание вдаль из-за головы, учить ходить парами, 

способствовать- преодолению робости, развитию 

чувства равновесия. (Примерное содержание заня-

тии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Надо чисто умываться 

по утрам и вечерам»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Часики»  

Подвижная игра «Беги к то-

му, что назову» 

2 Занятие № 3. Упражнять детей в ходьбе по наклон-

ной доске, в метании вдаль правой и левой рукой, 

способствовать развитию ловкости, преодолению 

робости, учить дружно играть. (Примерное содер-

жание занятии по физической культуре в первой 

младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 4. Упражнять в ходьбе по гимнастиче-

ской скамейке, в ползании на четвереньках и подле-

зании под веревку (рейк), учить становиться в круг, 

взявшись за руки, способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений, помогать 

преодолевать робость, действовать самостоятельно, 

уверенно. (Примерное содержание занятии по фи-

зической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Надо чисто умываться 

по утрам и вечерам!»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Часики»  

Подвижная игра «Птички» 
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3 Занятие № 5. Упражнять детей в метании вдаль од-

ной рукой, повторить прыжки в длину с места, раз-

вивать координацию движений, воспитывать вни-

мание и умение сдерживать себя. (Примерное со-

держание занятии по физической культуре в первой 

младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 6. Учить бросать и ловить мяч, упраж-

нять в ходьбе по наклонной доске и ползании на 

четвереньках, учить дружно играть, помогать друг 

другу. (Примерное содержание занятии по физиче-

ской культуре в первой младшей группе С.Я. Лай-

зане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Птички»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Петушок»  

Подвижная игра «Вороны» 

4 Занятие № 7. Упражнять в прыжках в длину с места, 

повторить ползание по гимнастической скамейке, 

учить быстро реагировать на сигнал. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в пер-

вой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 8. Упражнять в спрыгивании с высоты, 

метании в горизонтальную цель, повторить ходьбу 

на четвереньках, способствовать развитию коорди-

нации движений, умению сохранять определенное 

направление при метании предметов. (Примерное 

содержание занятии по физической культуре в пер-

вой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Птички»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Петушок»  

Подвижная игра «Солнышко 

и дождик» 

АПРЕЛЬ 

1 Занятие № 1. Закреплять умение ходить по гимна-

стической скамейке и прыгать в глубину, учить 

бросать и ловить мяч; (Примерное содержание заня-

тии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 2. Совершенствовать прыжок в длину с 

места, метание в горизонтальную цель и ползание с 

подлезанием, приучать соразмерять бросок с рас-

стоянием до цели, учить быстро "реагировать на 

сигнал. (Примерное содержание занятии по физиче-

ской культуре в первой младшей группе С.Я. Лай-

зане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Ласковая киска»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Веселый зоопарк»  

Подвижная игра «Кот Вась-

ка» 

2 Занятие № 3. Совершенствовать метание вдаль из-за 

головы и катание мяча друг другу, способствовать 

развитию глазомера, координации движений и лов-

кости, учить дружно играть и быстро реагировать на 

сигнал. (Примерное содержание занятии по физиче-

ской культуре в первой младшей группе С.Я. Лай-

зане). 

Занятие № 4. Учить бросать мяч вверх и вперед, со-

вершенствовать ходьбу по наклонной доске, спо-

собствовать развитию чувства равновесия, ловкости 

и смелости. (Примерное содержание занятии по фи-

зической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Ласковая киска»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Веселый зоопарк»  

Подвижная игра «Зайчик в 

домике» 
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3 Занятие № 5. Совершенствовать метание вдаль од-

ной рукой и прыжок в длину с места, способство-

вать развитию смелости, ловкости, умению по сиг-

налу прекращать движение. (Примерное содержа-

ние занятии по физической культуре в первой 

младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 6. Закреплять умение ходить по гимна-

стической скахмейке, упражнять в спрыгивании, 

учить бросать и ловить мяч, воспитывать умение 

ждать сигнал воспитателя и действовать по сигналу. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «На лугу»   

Бодрящая гимнастика Ком-

плекс «Хлоп-хлоп»  

Подвижная игра «Мышки» 

4 Занятие № 7. Совершенствовать ползание по гимна-

стической скамейке и метание вдаль от груди, спо-

собствовать развитию чувства равновесия и коор-

динации движений. (Примерное содержание заня-

тии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 8. Совершенствовать метание в горизон-

тальную цель и ходьбу по наклонной доске, разви-

вать умение бросать предмет в определенном 

направлении, способствовать развитию чувства 

равновесия и ориентировке в пространстве. (При-

мерное содержание занятии по физической культу-

ре в первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «На лугу»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Хлоп-хлоп»  

Подвижная игра «Карусели» 

МАЙ 

1 Занятие № 1 Закрепить умение ходить по наклонной 

доске, совершенствовать прыжок в длину с места и 

метание вдаль из-за головы, способствовать воспи-

танию смелости, ловкости и самостоятельности, 

учить согласовывать свои движения с движениями 

других детей. (Примерное содержание занятии по 

физической культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане). 

Занятие № 2. Совершенствовать метание вдаль од-

ной рукой, ползание и подлезание под дугу, способ-

ствовать развитию ловкости, ориентировки в про-

странстве, умения быстро реагировать на сигнал. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Петя - петушок»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Бабочка»  

Подвижная игра «Жуки» 
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2 Занятие № 3. Упражнять в метании вдаль одной ру-

кой, совершенствовать ходьбу по гимнастической 

скамейке, воспитывать ловкость, развивать чувство 

равновесия и глазомер. (Примерное содержание за-

нятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 4. Совершенствовать прыжок в длину с 

места, упражнять в умении бросать вдаль из-за го-

ловы и катать мяч, способствовать развитию коор-

динации движений, ориентировки в пространстве. 

(Примерное содержание занятии по физической 

культуре в первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «Петя- петушок»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Бабочка»  

Подвижная игра «Путеше-

ствие в лес» 

3 Занятие № 5. Совершенствовать умение бросать 

мяч, упражнять в ходьбе по гимнастической ска-

мейке, прыгать в глубину, развивать чувство равно-

весия, смелость и координацию движений, воспи-

тывать выдержку и внимание. (Примерное содер-

жание занятии по физической культуре в первой 

младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 6. Закрепить умение катать мяч, упраж-

нять в ползании по гимнастической скамейке и 

прыжке в глубину, совершенствовать чувство рав-

новесия. (Примерное содержание занятии по физи-

ческой культуре в первой младшей группе С.Я. 

Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «На лужок»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Пробуждение сол-

нышка»  

Подвижная игра «Медведь и 

добрые зайчата» 

4 Занятие № 7. Закреплять умение метать вдаль одной 

рукой и прыгать в длину с места, воспитывать дру-

жеские - взаимоотношения между детьми. (Пример-

ное содержание занятии по физической культуре в 

первой младшей группе С.Я. Лайзане). 

Занятие № 8. Закреплять умение ходить по гимна-

стической скамейке и прыгать в глубину, совершен-

ствовать метание вверх и вперед, приучать быстро 

реагировать на сигнал. (Примерное содержание за-

нятии по физической культуре в первой младшей 

группе С.Я. Лайзане) 

Утренняя гимнастика: Ком-

плекс «На лужок»   

Бодрящая гимнастика: Ком-

плекс «Пробуждение сол-

нышка»  

Подвижная игра «Птички в 

гнездах» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Проектирование образовательного процесса 

 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной ор-

ганизации жизни детей в детском саду. Образовательную деятельность выстраивается так, 

чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения детского 

восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач каждого 

направления развития. 

Рабочая программа может реализовываться в различных видах деятельности для 

детей раннего возраста: 

• в предметной деятельности и в играх с составными и динамическими иг-

рушками; 

• экспериментировании с различными материалами и веществами (песок, во-

да, тесто и др.); 

• общении с взрослым; 

• играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• самообслуживании и действиями с предметами-орудиями (ложка, савок, ло-

патка и пр.); при восприятии музыки, сказок, стихов, художественных текстов; при рас-

сматривании картинок; в двигательной деятельности. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного про-

цесса - совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоя-

тельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельно-

сти взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной дея-

тельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по при-

смотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов.  

Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности, 

характерной для детей раннего возраста или их интеграцию с использованием разнооб-

разных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоя-

тельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Рабочей программы и реше-

ния конкретных образовательных задач. 

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции взрос-

лого и ребенка, на диалогическом общении взрослого с детьми и на партнерской форме 

организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, пе-

ремещения, общения детей). Основной мотив участия или неучастия ребенка в образова-

тельном процессе – наличие или отсутствие интереса. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Реше-

ние образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по при-

смотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, ор-

ганизацией питания и др. 

Индивидуальная работа –это деятельность педагога, воспитателя, осуществляе-

мая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитан-

ников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды. Она обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками 
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или действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в себе про-

блемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных 

задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) матери-

ал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым. 

 

3.2. Режим пребывания воспитанников в группе раннего возраста № 3  

 

Основным принципом при составлении режимов Образовательной программы 

ГБОУ гимназия № 642» Земля и Вселенная» является соответствие режимов возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Поста-

новление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20») к объему образовательной нагрузки. 

На составление режимов оказали влияние и такие факторы как:  

- климатические условия города Санкт-Петербурга;  

- запросы родителей (законных представителей) воспитанников ДО 

К режимам пребывания обучающихся группы раннего возраста №3 относятся:  

- режим дня на период сентябрь-май;  

- гибкие режимы: на случай плохой погоды и другие, которые могут вводиться по 

мере необходимости (в дни карантинов, на периоды повышенной заболеваемости; в дни 

каникул);  

- щадящий режим (назначается детям с 3 и 4 группами здоровья, детям, перенес-

шим заболевание для снижения физической и интеллектуальной нагрузки).  

Режим работы Дошкольного отделения - 5-ти дневная рабочая неделя (понедельник 

– пятница) с 7.00 до 19.00; пребывание обучающихся – 12 часов, выходные - суббота, вос-

кресенье и дни, установленные законодательством РФ (согласно Уставу). 

Летний период – 1 июня – 30 июня 2023 года. В летний период образовательная де-

ятельность с детьми осуществляется согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям СП 2.4.3648-20. 

Формы работы: 

1. Занятия продолжительностью 8-10 минут с перерывом между ними не менее 10 

минут 

 - физическое развитие (физическая культура) – развитие движение 2 раза в неде-

лю;  

  - художественно-эстетическое развитие – 2 раза в неделю (музыка).  

2. образовательная деятельность в режимные моменты; 

3. совместная образовательная деятельность; 

4.самостоятельная образовательная деятельность. 

 

Организация гибкого режима 

Гибкий режим – это система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся 

ситуацию, учитывающая все возможные нестандартные ситуации: плохую погоду, отсут-

ствие персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них 

время карантина. 

Гибкий режим в группе раннего возраста №3 

 

Виды гибкого 

режима 

Рекомендации Примечания 

Адаптационный  1. Прием вновь поступающих детей осуществляется Режим дня 
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режим 

 

по графику, согласованному с родителями. Первое 

время дети могут находиться в учреждении неполный 

день, а всего несколько часов (по желанию родителей) 

2. Режимные моменты (сон, питание и т.д.) выстраи-

ваются в зависимости от индивидуальных особенно-

стей детей. 

3. Первое время утренняя гимнастика и занятия не 

проводятся, а организуются индивидуальные контак-

ты педагогов и специалистов с детьми на основе не-

формального общения.  

4. Вновь прибывших детей желательно познакомить 

со структурой дошкольного отделения (экскурсии по 

учреждению, контакты с другими детьми и взрослы-

ми). Ребенок должен ощущать себя в центре внима-

ния. 

на сентябрь 

 

На случай плохой         

погоды 

1. День ребенка должен быть эмоционально насыщен. 

В течение дня не менее двух прогулок осуществляется 

в помещении учреждения. В отсутствие детей органи-

зуется сквозное проветривание в группах. 

2.Организованы развлечения в музыкально-

физкультурном зале, просмотр фильмов. В каждом 

помещении создаются условия для развивающей дея-

тельности. 

 

Летний  

оздоровительный  

период 

1. Утренний прием детей, игры, самостоятельная дея-

тельность, утренняя гимнастика, физкультурные заня-

тия проводятся на воздухе. 

2. Исключение видов детской деятельности с повы-

шенной интеллектуальной нагрузкой. 

 

Карантин и  

периоды  

повышенной 

заболеваемости 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

2. Уменьшение количества занятий с повышенными фи-

зическими и интеллектуальными нагрузками и эмоцио-

нальной насыщенностью. 

 3.Увеличение прогулки и длительности сна.  

 

Режимы состав-

ляются по мере 

необходимости 

 

Щадящий режим в группе раннего возраста №3 

 

Режимный момент Ограничения Ответственный за  

выполнение 

Приход в детский сад По возможности 8.00-8.30  удлиненный ночной сон (ро-

дители) 

Утренняя гимнастика 

 

Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50%  

инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

 

Температура воды 16-20 гра-

дусов С, тщательное вытира-

ние рук, лица  

воспитатели, помощник вос-

питателя 

Дневной сон 

 

Наличие сменной пижамы. 

Постепенный подъем  

воспитатели, помощник 

воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодря-

щей гимнастикой) 
 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка  

воспитатели, помощник 

воспитателя 

Сборы на прогулку (утрен-

нюю, вечернюю); выход на 

прогулку 
 

Одевание в последнюю оче-

редь. Выход последними  

воспитатели, помощник 

воспитателя 
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Режим на карантинный период 

 

№ 

п/п 

Название 

болезни 

Инкубационный 

период 

Срок изоляции 

больного 

Срок карантина 

1 Скарлатина 2-14 дня 10-12 дней для детей, 

не посещающих ДОУ 

7 дней 

2 Ветряная оспа 

 

11-22 дня 10+5+7 дней 21 день 

3 Краснуха 11-22 дня 5 дней с момента 

высыпания 

карантин не 

устанавливается 

4 Эпидемический 

паротит 

11-23 дня 9 дней от начала 

заболевания 

21 день 

5 Корь 9-17 дней 5 дней от начала 

высыпания 

17 дней (иногда 

до 21) 

6 Коклюш 3-15 дней от 10 до 30 дней детям до 7 лет - 

14 дней 

7 Кишечная 

инфекция 

2-20 дней не менее 15 дней индивидуально 

 

Режим дня в группе раннего возраста №3 

Холодный период 

 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

Утренний прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей/ свободная игра 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика  8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Занятия по подгруппам 8.40 – 8.50 

9.00 – 9.10 

Совместная деятельность с детьми/ свободная игра 9.10 – 9.30 

2-й завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность) 9.40 – 11.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.10 – 11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25 – 11.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.55 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Совместная деятельность с детьми/ свободная игра 15.40 – 16.10 

Занятия по подгруппам 16.10 – 16.20 

16.30 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40 – 18.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 18.10 – 18.25 

Самостоятельная деятельность детей/ свободная игра. Уход домой 18.25 – 19.00 
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3.3. Режим двигательной активности в группе раннего возраста №3 

2022-2023 уч. год 

 

№ 

п/п 

Формы организации  

двигательной деятельности в  

режиме дня 

Время  

проведения 

Комментарии 

1 Утренняя гимнастика 

 

4-5 мин Ежедневно 

2 Физкультминутка 

 

1 мин Ежедневно 

3 Занятия физической культурой 

 

5-10 мин 2 раза в неделю 

4 Двигательная активность на му-

зыкальных занятиях и досугах 
 

3 раза в неделю 

3мин 

3 раза в неделю 

5 Двигательная активность на прогулке 

(подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке) 

5-10 мин Ежедневно, на утрен-

ней/вечерней прогулке 

включаются подвижные иг-

ры разной интенсивности, 

элементы спортивных игр и 

упражнений, индивид. рабо-

та с детьми 

6 Физкультурные 

досуги 

_____ 

 

_____ 

 

7 Физкультурные  

праздники 

_____ 

 

_____ 

 

8 Бодрящая гимнастика после  

дневного сна 

3 мин Ежедневно, после сна 

9 День Здоровья _____ 

 

_____ 

 

10 Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно, если нет мед.отводов 

11 Самостоятельная двигательная  

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от индивидуаль-

ных особенностей детей. 
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3.4. Расписание занятий на неделю 

Группа раннего возраста №3 

 

 

3.5. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы раннего  

возраста №3 

 

Пособия Содержание 

Ролевые атрибуты к сю-

жетным играм  
• Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую 

можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные жи-

вотные из разных материалов  

• Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчи-

ки, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.)  

• Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холо-

дильник, буфет, дощечки для нарезания  

продуктов и пр.).  

• Игрушки для разыгрывания различных сюжетов:  

-кормления кукол (посуда, столовые приборы), 

-укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания 

(ванночки, флаконы, губки, салфетки), -лечения (игрушечные 

наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для про-

слушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), -прогулок (коляски с 

День недели Образовательная область: вид деятельно-

сти 

Время 

Понедельник 

 

Речевое развитие:  

Развитие речи  

8.40 – 8.50 (1 подгруппа) 

9.00 – 9.10 (2 подгруппа) 

Физическое развитие: 

Физическая культура  

16.10 – 16.20 (1 подгруппа) 

16.30 – 16.40 (2 подгруппа) 

Вторник  Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность  

8.40 – 8.50 (1,2 подгруппа) 

 

Познавательное развитие:  

Формирование элементарных математиче-

ских представлений / Конструирование 

16.10 – 16.20 (1 подгруппа) 

16.30 – 16.40 (2 подгруппа) 

Среда Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

8.40 – 8.50 (1 подгруппа) 

9.00 – 9.10 (2 подгруппа) 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

16.10 – 16.20 (1 подгруппа) 

16.30 – 16.40 (2 подгруппа) 

Четверг Познавательное развитие:  

Формирование целостной картины мира 

(предметное окружение/природное окруже-

ние)  

8.40 – 8.50 (1 подгруппа) 

9.00 – 9.10 (2 подгруппа) 

Художественно-эстетическое развитие: 

Лепка    

16.10 – 16.20 (1 подгруппа) 

16.30 – 16.40 (2 подгруппа) 

Пятница Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальная деятельность  

8.40 - 8.50 (1 подгруппа) 

9.00 – 9.10 (2 подгруппа) 

Речевое развитие:  

Развитие речи   

16.10 – 16.20 (1 подгруппа) 

16.30 – 16.40 (2 подгруппа) 
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подушечкой и одеяльцем, машинки).  

Дидактические игры  
• Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий  

• Большая напольная пирамида для совместных игр со сверстника-

ми 

• Матрешки  

Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, дис-

ки)  

• Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, 

сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.)  

• Наборы разнообразных объемных вкладышей  

• Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими фор-

мами, паззлы  

• Конструкторы  

• Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колоколь-

чики, пищалки, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.)  

• Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.  

Дидактические 

материалы по сопровож-

дению коммуникативной 

деятельности  

• Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, 

песен, сказок, рассказов)  

• Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группи-

ровки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, 

игрушки и др.);  

• Разрезные картинки, наборы парных картинок;  

• Серии картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, бытовые ситуации);  

• Лото, домино  

• Аудиокассеты с записями детских песен, сказок;  

Дидактические по мате-

риалы сопровождению 

трудовой деятельности  

• фотографии детей, семьи, семейные альбомы  

• фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

учреждения  

• наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные 

занятия детей и взрослых  

• картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные 

состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, различ-

ные житейские ситуации 

• наглядный материал и игрушки, способствующие развитию то-

лерантности (картинки, куклы, изображающие представителей 

разных рас и национальностей; картинки, куклы, изображающие 

больных детей и животных и т.п.)  



 76 

 

 

Дидактические материа-

лы по сопровождению 

познавательно -

исследовательской дея-

тельности  

• Столы-поддоны с песком и водой  

• Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.) разнообразные 

бытовые предметы для исследования (часы, кофемолка, телефон и 

пр.);  

• Приборы, в том числе, детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, 

зеркальца, электрические фонарики, магнитные игрушки)  

• Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, 

резиновые, деревянные, пластиковые и др.), мягко набивные иг-

рушки из разных тканей, заполненные различными материалами 

(крупами, бумагой, лоскутками и пр.);  

• Пластические материалы (глина, тесто);  

• Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.);  

• Трубочки для продувания, просовывания  

• Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с по-

движной крышкой, шкатулки с разными застёжками, головолом-

ки, наборы для игр, включающих решение проблемных 

ситуаций);  

• Игрушки со светозвуковым эффектом;  

• «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами ииг-

рушками  

• Игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная 

дорога, серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушка-

ми, мыльные пузыри и др.)  

• Книги, открытки, альбомы, аудиоматериалы, знакомящие детей с 

явлениями природы, жизнью животных и растений.  

Дидактические по мате-

риалы сопровождению 

двигательной деятельно-

сти  

• горка, лесенка, скамеечка, туннель, домик-палатка, игрушка-

качеля 

• дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движе-

ния, массажные дорожки и коврики с разным покрытием  

• «сухой бассейн»  

• мини-маты  

• мячи разных размеров, в том числе массажные  

• кегли  

• обручи, кольца  

• игрушки, которые можно катать, толкать  

• разноцветные предметы различной формы для нанизывания  

• доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками  

• специальные приспособления стенды, тренажеры предназначен-

ные для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев 

(застежки - молнии, пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.)  

• коробки с разными крышками и прорезями, копилки  
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Дидактические по мате-

риалы сопровождению 

чтения художественной 

литературы  

Малые формы фольклора: «Ладушки», «Сорока-сорока», «Пальчик-

мальчик», «Петушок, петушок», «Киска, киска», «Катя, Катя», «А 

баиньки-баиньки», 

«Баю-бай, баю- бай, ты, собачка, не лай», «Вот и люди спят», «Во-

дичка, водичка», «Наша Маша маленька...», «Ой, ду-ду», «Идет коза 

рогатая», «Поехали, поехали», «Как у нашего кота», «Чики-  чики- 

чикалочки», «Большие ноги...» и др.  

Поэзия: В. Жуковский «Птичка», А. Пушкин «Ветер по морю гуля-

ет...», «Что за яблочко! Оно соку спелого полно!», М. Лермонтов 

«Спи, младенец мой прекрасный», А. Барто «Мишка», «Бычок», 

«Самолет», «Мячик», «Зайка», «Грузовик», «Лошадка», «Кто как 

кричит», В. Берестов «Больная кукла», «Мишка, мишка, лежебока», 

З. Александрова «Раз-дватри-четыре-пять!», Э. Мошковская 

«Мчится поезд» и др.  

Проза: «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок» (рус. сказка в обр. К. 

Ушинского), «Теремок» (рус. сказка в обр. М. Булатова), Л. Толстой 

«Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес...», «Была у Насти кук-

ла», «Петя ползал и стал на ножки», Е. Чарушин «Курочка», К. Чу-

ковский «Цыпленок», В. Сутеев «Под грибом», «Три котенка», Я. 

Тайц «Кубик на кубик», «Впереди всех», Н. Калинина «Про жука», 

«Как Саша и Алеша пришли в детский сад» и др  

Дидактические по мате-

риалы сопровождению 

продуктивной деятельно-

сти  

• Книги с красочными иллюстрациями, репродукции  

• Альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства  

• Фланелеграф  

• Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок  

• Емкости для хранения материалов для изобразительной деятель-

ности  

• Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков  

• Краски (гуашь)  

• Кисти для рисования, для клея  

• Емкости для воды, красок, клея  

• Салфетки для вытирания рук и красок  

• Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисова-

ния и аппликаций  

• Глина, пластилин (не липнущий к рукам)  

• Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров  

• Трафареты для закрашивания  

• Доски для рисования мелками, подставки для работы с пластили-

ном, глиной, тестом.  
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Дидактические материа-

лы для музыкального 

развития детей Материа-

лы для театрализованной 

деятельности:  

• Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инстру-

ментов  

• Музыкальные инструменты (пианино, аккордеон)  

• Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, тре-

щотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофоны  

• Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки, открытки)  

• Аудио средства (магнитофон, музыкальный центр; наборы дисков 

с записями музыкальных произведений)  

• Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы ку-

кол, игрушек-персонажей сказок,  

ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.)  

• Карнавальные костюмы, маски  

Фланелеграф с набором персонажей и декораций  

• Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, маг-

нитный, теневой)  

 

3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. — 5-е 

изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014.  

2. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2013.  

3. Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий год 

жизни: практическое пособие / М.: АЙРИС ПРЕСС, 2005.  

4. Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей: методическое пособие 

для воспитателей. - СПб: «Детство-пресс», 1999.  

5. Шишкина В.А. Движение+движение: книга для воспитателя детского сада. – М. : 

«Просвещение», 1992. 6. Павлова Л.Н., Волосова  

6. Е.Б., Пилюгина Э.Г. Раннее детство: познавательное развитие. 

Методическое пособие для дошкольных образовательных учреждений. – М.: Мозаика-

Синтез, 2000.  

7. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего до-

школьного возраста: книга для воспитателей детского сада. – М. : «Просвещение», 1991.  

8. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: пособие для воспитате-

лей детского сада / под редакцией С.Л.Новоселовой. - М. : «Просвещение», 1985.  

9. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. - М. 

: «Просвещение», 1983.  

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

группе детского сада. – М. : Издательство  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

11. Зворыгина Е.В. первые сюжетные игры для малышей: пособие для воспитателей 

детского сада. - М. : «Просвещение», 1988.  

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

М. : Издательство Мозаика-Синтез, 2008.  

13. Лункина Е.Н. Растим малыша 2-3 лет. – М. : Творческий Центр СФЕРА, 2009.  
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14. Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года) : методическое пособие 

для воспитателей и родителей. - М. : Мозаика- Синтез, 2005.  

15. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет: конспекты занятий. - - М. : МО-

ЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.  

16. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, художественная литера-

тура, изобразительная деятельность: методические рекомендации. - - М. : Творческий 

Центр СФЕРА, 2009  

17. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в математику, развитие 

движений: методические рекомендации. - - М. : Творческий Центр СФЕРА, 2009.  

18. Воспитание и развитие детей раннего возраста / под редакцией Г.М.Ляминой. - М. : 

«Просвещение», 1981.  

19. Волосова Е.Б. Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели). – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 1999.  

20. Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний возраст: ме-

тодическое пособие для практических психологов / под общ.ред. Вераксы Н.Е. – М.: Изда-

тельство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

21. Печора К.Л. Развиваем детей раннего возраста. Современные проблемы и их реше-

ние в ДОУ и семье: методическое пособие. – М.: Творческий Центр СФЕРА, 2012.  

22. Соколовская Н.В. Адаптация ребенка к условиям детского сада. Управление про-

цессом, диагностика, рекомендации. – Волгоград : Издательство «Учитель», 2008.  

23. Адаптация ребенка к детскому саду. Советы педагогам и родителям. / составитель 

Русаков А.С. – СПб : Издательство «Речь», 2010.  

24. Алямовская В.Г. Ясли – это серьезно. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999.  

25. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Изд. Дом «Цветной 

мир» Москва, 2014 

26. Н.С. Голицына «Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. 

1-я младшая группа» Изд. Скрипторий, 2015 

27. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических пред-

ставлений. 2-я группа раннего возраста», Изд Мозайка-синтез, Москва, 2016 

28. Н.В.Нищева «Веселая мимическая гимнастика» Изд. «Детство-пресс», 2017 

29. Н.В.Нищева «Веселая дыхательная гимнастика» Изд. «Детство-пресс», 2017 

30. Н.В.Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика» Изд. «Детство-пресс», 2018 

31. Н.В.Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика-2» Изд. «Детство-пресс», 2017 

32. Н.В.Нищева «Веселые потешки и пестушки для самых маленьких» Изд. «Детство-

пресс», 2017 

33. Н.В.Нищева «Веселая пальчиковая гимнастика» Изд. «Детство-пресс», 2018 

34. Н.В.Нищева «Веселые считалки» Изд. «Детство-пресс», 2015 

35. Н.В.Нищева «Веселые диалоги для развития выразительности речи детей 2-8лет» 

Изд. «Детство-пресс», 2014 

36. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду младшая группа», М.:  Мо-

зайка - синтез, 2019 

37. Л.Л. Соколова «Комлексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников» Изд. 

«Детство-пресс», 2015 

38. Е.Ю.Кихтева «Рисуют малыши» М.:  Мозайка - синтез, 2008 

39. М.Ю.Картушина «Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 лет», 

М.:изд. «Скрипторий 2003», 2013 

40. О.В.Дыбина «Ребенок и окружающий мир», М.:  Мозайка - синтез, 2010 

41. К.Ю, Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», М.:  Мозайка - 

синтез, 2019 

42. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности», М.: ТЦ Сфера, 2009 

43. Т.А.Шорыгина «Беседы о природных явлениях и объектах», М.: ТЦ Сфера, 2012 
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44. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», М.:  Мозайка - синтез, 2014 

45. З.А. Ефанова «Познание предметного мира 1-я младшая группа», Волгоград: Учи-

тель, 2013 

46. Е.М.Косинова «Уроки логопеда. Игры для развития речи», М.: Эксмо: Оллис, 2013 

47. И.С. Авдеева, М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Помоги мне сделать самому», СПБ.: 

Паритет, 2003 

48. М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Начинаю говорить», СПБ.: Паритет, 2005 

49. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» 

М.:  Мозайка - синтез, 2017 

50. Л.П. Воронина, Н.А. Червякова «картотека артикуляционной и дыхательной гим-

настики, массажа и самомассажа», СПб.: Изд. «Детство-пресс», 2015 

51. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «развитие ребенка в дошкольном детстве», М.:  Мозай-

ка - синтез, 2008 

52. В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе», М.:  Мозайка - 

синтез, 2014 


