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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной 

и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

 Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); содействие 

и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности; сотрудничество ДОУ с семьей; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных видах детской 

деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

 Представленная рабочая программа для детей второй младшей группы 

обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными 

программами дошкольного образования. 

 Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного 

образования. 

 Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей  младшей группы. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №251» г. Барнаула; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

1.2.Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
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Возрастные 

особенности 

Способен к эмоциональной отзывчивости.  

Высокая  потребность ребенка в движении.  

Ведущая деятельность – предметно-практическая. 

Поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки  ситуативны, 

последствия их ребенок не представляет.  

Сформированы основные сенсорные эталоны 

Особенности 

психического 

развития 

Речь – главное средство общения со сверстниками и взрослыми, 

овладевает грамматическим строем речи.  

Внимание непроизвольное.  

Память непроизвольная  и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Мышление  наглядно-действенное: ребенок решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами. 

Новообразования 

возраста 

Начинает развиваться воображение  в игре. Ребенок учится 

действовать предметами-заместителями. 

Главные целевые 

ориентиры 
 Создание необходимых условий для саморазвития.  

 Обеспечение развивающей среды, направленной на развитие речи, 

воображения и двигательной активности.  

 Активизация интереса к познанию.   

 Формирование ценностных ориентаций у ребенка на образцах 

позитивного социального поведения человека и нормах, правилах 

поведения, сложившихся в обществе («Что такое хорошо, что такое 

плохо»).  

 Организация совместной со сверстниками деятельности, 

позволяющей ребенку увидеть в ровеснике личность, 

учитывающей его желания, считающейся с его интересами, и 

помогающей переносить в ситуации общения со сверстниками 

образцы деятельности и поведения взрослых.  

1.3. Характеристика особенностей развития воспитанников от 2до 3 лет 
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

котором определены государственные гарантии качества образования.  

 Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности  на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Рабочей 

программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Рабочей программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

карты развития ребенка;  

различные шкалы индивидуального развития.  

Рабочей программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе 2 раза в год 

(декабрь-май);  

внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы в 2 группе раннего возраста 

Образовательная 

область 
Промежуточные планируемые результаты 

Развитие игровой деятельности: 

отражает в играх разнообразные сюжеты; 

использует разнообразные игровые действия; 

активно осваивает способы ролевого поведения; 

охотно вступает в ролевой диалог с педагогом и со сверстником» в 

дидактических играх  действует в соответствии с игровой задачей. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

проявляет себя дружелюбным партнёром в совместной деятельности с 

взрослым и сверстником; 

активно вступает в общение по поводу игрушек и игровых действий; 

имеет представления о действиях и поступках взрослых. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

имеет представления о членах семье, их отношениях 

отвечает на вопросы о своей семье, радостных семейных событиях; 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

выполняет  элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения;  

Формирование представлений об опасных для человека и 
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Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять дифференцированный 

подход к каждому ребенку при организации образовательного процесса. 

Группа Количество детей % от общего количества детей в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять 

на свежем воздухе) о значении сна; 

умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

проявляет ловкость в челночном беге; 

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями): 

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление; 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

умеет бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять 

мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 

5 м  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

принимает участие в совместных играх и физических упражнениях ; 

проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

проявляет самостоятельность в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх 

 

1.6. Характеристика контингента воспитанников 2 группы раннего возраста № 1 

«Мишутка». 

     Численный состав группы – 27 детей. Из них  15 мальчиков (55,5%), 12 девочек 

(44,5%).  

Национальный состав: русские – 25  чел ( 92,5 %),  др. национальности - 2 чел (7,5 %).  

На 1 сентября 2015 года 1  воспитаннику исполнилось  3  года. 
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здоровья группе 

1 2 ребенка 7,4 % 

2 24 ребенка 88,8 % 

3 1 ребенок 3,7 % 

4 - -  

  Образовательная деятельность осуществляется 2 педагогами,   инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем.  

 

Качественный состав педагогических кадров (по состоянию на 1 сентября 2015 года): 

Квалификационная 

категория 

Педагогический  

стаж 
Образование Возраст 

2 человека без 

категории 

 

4 года 

 

1 год 

Высшее 

 

Среднее специальное 

От 20 до 30 

 

От 20 до 30 

 

 Педагогический коллектив 2 группы 

раннего возраста строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй -  изучается контингент 

родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников, запрос 

родителей на содержание и формы образовательной деятельности. Педагоги группы  

создают доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним 

уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса.   

 

Социальный паспорт семей воспитанников  

Количество воспитанников всего: 

В том числе девочек: 

 

В том числе мальчиков: 

27 

12 

15 

Количество опекаемых детей: 

Количество детей – инвалидов: 
1 

- 

Количество семей всего: 

 

В них детей дошкольного возраста: 

27 

30 

 

Полных семей всего: 

Неполных семей всего: 

 

Воспитывает мать: 

Воспитывает отец: 

24 

3 

3 

- 

Многодетных семей всего: 

Семьи имеют 3 детей: 

Семьи имеют 4 детей: 

Семьи имеют 5 детей: 

3 

3 

- 

Образовательный уровень родителей: 

Высшее образование: 

  Отец 

6 

Мать 

12 

 

1.7. Кадровый  потенциал  

1.8.Сведения о семьях воспитанников.   
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Среднее специальное образование: 8 23 

Среднее образование: - - 

Неполное среднее образование: - - 

Социальный статус родителей:      

Рабочие: 

   Отец 

27 

Мать 

24 

Служащие:   

Частный бизнес: - 2 

Безработные (официально зарегистрированные): - - 

Домохозяйки - 3 

 

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

 Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов.  

 Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на:  

В первом блоке содержание организуется на основе перспективного планирования 

и циклограммы совместной образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, во втором – в соответствии с традиционными видами детской 

деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями воспитанников.  

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в  группе строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество 

и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды.  

Самостоятельная деятельность: 

2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

 Образовательный процесс в первой младшей группе предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 
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Физическое развитие 

самостоятельные подвижные игры, игры на  

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках,   велосипеде и пр.). 

Социально–

коммуникативное  

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Познавательное развитие  

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,   

игры по мотивам художественных произведений,  работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок;  

Художественно-

эстетическое развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции  

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.  

1. Парциальные программы: 

˗ Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

˗ С.Н.Николаева. «Юный эколог»; 

˗ Н.Н.Авдеева Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, «Безопасность»  

 

обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

 

2.2. Перечень программ и технологий, используемых в работе с родителями 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е, 2015 год. 

Технологии: 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

Технологии проектной деятельности; 

Технологии исследовательской деятельности; 

Информационно – коммуникационные  технологии; 

Технология «Портфолио группы»; 

Оздоровительные технологии (психогимнастика, точечный массаж, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика). 

Рабочая программа «Здоровье через игру» Рабочая программа «Здоровье через игру». 

Автор-составитель: Логунова Е.В., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский 

сад №251», 2014г. 
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СЕНТЯБРЬ 

№ Тема Образовательные задачи Источник 

1  

«Падают листочки» 

Познакомить детей с элементарной 

этикой приветствия, познакомить с 

цветовой гаммой осенних листьев. 

 

Н.А. Карпухина 

стр.13 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

«Поймай бабочку» 

Познакомить детей с бабочкой, 

формир. правильное отношение к 

насекомым, бережное отношение к 

живым существам. 

 

Н.А. Карпухина 

стр.14 

 

«Найди игрушки» 

Помогать находить игрушки, 

выделять их по величине, называть, 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

 

Н.А. Карпухина 

стр.15 

ОКТЯБРЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1  

«Дорожка к 

зайкиной избушке» 

 

Способствовать развитию зрительного 

восприятия движущегося предмета, 

координацию движения. 

  

Н.А. Карпухина 

Стр.16 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

«Петушок – 

петушок» 

 

Познакомить детей с временными 

понятиями: утро, развивать образное 

мышление. Воспитывать культурно – 

гигиенические навыки. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.19 

 

«Волшебная 

коробка» 

Формировать навык соотношения 

цвета предметов и формы между 

собой для решения практических 

задач, развивать зрительную 

активность и внимательность. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.21 

НОЯБРЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

2.3.  Перспективное планирование по образовательным областям:  

2.3.1. Познавательное развитие 

Ознакомление с предметным окружением и явлениями общественной жизни  

(Количество в месяц – 3) 
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1  

«Моя улица» 

Познакомить детей с улицей, 

развивать представление об 

окружающих предметах, развивать 

наблюдательность в названии ранее 

увиденных предметов. 

 

Н.А. Карпухина 

стр.24 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

«Летят листочки» 

 

Побуждать детей находить, узнавать и 

называть предметы по просьбе 

взрослого; сравнивать предметы по 

величине и цвету. 

 

 

Н.А. Карпухина 

стр.25 

 

«Большая и 

маленькая мебель» 

Формировать у детей 

понятия»большие и маленькие», 

узнавать их, называть, развивать 

координацию движений, воспитывать 

взаимоотношение в процессе 

предметно – игровой деятельности. 

 

Н.А. Карпухина 

стр.31 
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ДЕКАБРЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1  

«По дорожке в 

зимний в лес» 

Совершенствовать зрительное 

прослеживание по зигзагообразной 

линии, развивать мелкую моторику 

пальцев, воспитывать добрые чувства 

к окружающим. 

 

Н.А. Карпухина 

стр.33 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

«Белоснежные 

комочки» 

 

Формировать у детей элементарные 

представления о зиме: идет снег, 

холодно, падают снежинки. 

 

Н.А. Карпухина 

стр.34 

 

«Наши верные 

друзья» 

Совершенствовать знания о домашних 

животных; сравнивать и выделять 

отличительные черты; воспитывать 

доброе, заботливое отношение к 

животным. 

 

Н.А. Карпухина 

стр.38 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1  

«Летят 

снежинки» 

Дать представление о снеге, 

снежинках, развивать навык 

наблюдательности, координацию 

движений, соотносить слово с 

объектом. 

Н.А. Карпухина 

Стр.43 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

«Меленькая елочка» 

 

 

Побуждать детей выделять елочку 

среди деревьев, называть ее 

общеупотребительным словом, 

понимать элементарные инструкции. 

 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.45 

 

«Кто в домике 

живет» 

Дать понятие зверей, которые живут в 

лесу: лиса, волк, медведь, зайчик; 

развивать координацию движений, 

зрительное и слуховое восприятие; 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.47 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1  

« Кто нас лечит?» 

Способствовать восприятию 

сюжетной картинки, отражающей 

знакомую ребенку ситуацию, 

развивать зрительное восприятие: 

замечать дополнительные детали на 

рисунке. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.51 
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2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

«Яркие звездочки» 

 

Формировать элементарные 

представления о временных 

отношениях: день – ночь, развивать 

зрительное восприятие, приобретать 

навык наблюдения. 

Н.А. Карпухина 

Стр.53 

 

«Где живут звери?» 

Способствовать пониманию значений 

слов «домашние и « дикие» 

применительно к некоторым широко 

известным животным. 

Н.А. Карпухина 

Стр.55 

 

МАРТ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1  

« Мамин праздник» 

Формировать у детей представление о 

празднике мам, создать настроение, 

желание выбрать и подарить подарок; 

развивать зрительное восприятие и 

воспитывать любовь к родным и 

близким. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.61 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

«Почему снег тает» 

 

Формировать у детей навык 

наблюдательности, называть 

предметы и явления окружающего 

мира; развивать тактильное 

восприятие. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.63 

 

« Что весна нам 

принесла?» 

Совершенствовать навык наблюдения, 

выделять основные приметы весны: 

светит солнце, травка и листочки 

зеленые, нет снега;  

 

Н.А. Карпухина 

Стр.65 

АПРЕЛЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1  

«Мы  - мамины 

помощники» 

 

Дифференцировать предметы по 

величине, по цвету; развивать остроту 

слуха, зрительное восприятие, 

воспитывать аккуратность, 

опрятность. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.69 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

«»Выходи, дружок, 

на зелененький 

лужок» 

 

Дать представление об одуванчике и 

ромашке, учить находить такой же 

цветок, как у воспитателя на картинке; 

развивать зрительное восприятие и 

связывать изображение со смыслом. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.71 

 

«Куда плывет 

кораблик» 

Совершенствовать навык наблюдения 

за явлениями природы: травка 

зеленеет, бегут ручьи, капает дождик; 

развивать зрительную память; 

воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.71 
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МАЙ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1  

«Смотрит солнышко 

в окошко» 

Формировать представление о 

растительном мире: деревья, трава; 

цветовой гамме: зеленый, красный, 

желтый; развивать мелкую моторику. 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.72 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

«Желтые, 

пушистые» 

Дать представление о цыпленке: 

желтый, пушистый, бегает, клюет 

зернышки, пищит – пи- пи-пи; 

воспитывать доброе отношение к 

животным. 

 

Н.А. Карпухиа 

Стр.73 

 

«Игрушки для Миши 

и Мишутки» 

Дифференцировать предметы по 

величине, называть предмет по 

словесному описании, узнавать 

предмет на картинке; развивать 

зрительную координацию; 

 

Н.А. Карпухина 

Стр.75 

 

Источник: В.В. Гербова "Занятия по развитию речи в 1 младшей 

группе детского сада". 

 Сентябрь 

2.3.2. Речевое развитие 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Страница  

 

1 Игра – инсценировка  « 

Про девочку Машу и 

Зайку – Длинное Ушко»  

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в проговаривании 

фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой . 

В. В. 

Гербова 

стр.16 

2 Повторение сказки 

"Репка". 

Напомнить детям сказку "Репка"; вызвать 

желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем. 

В. В. 

Гербова 

стр18 

 

3 

Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого "Спала кошка на 

крыше. 

Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении гласных 

звуков и, а . 

В. В. 

Гербова 

Стр19 

 

4 

Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого "Был у Пети и 

Миши конь". 

Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

В. В. 

Гербова 

Стр20 

 

5 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

 

Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя. 

В. В. 

Гербова 

Стр22 
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ОКТЯБРЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 Упражнение на 

тему « Овощи» 

Проверить, как дети различают и называют 

овощи. Использовать в речи слова сырой, 

вареный, длинная, круглый. 

В. В. 

Гербова 

стр. 37 

2 «Чтение 

стихотворения. 

«Игрушки» А.Барто 

Воспитывать у детей умение слушать, 

запоминать небольшое по объему 

стихотворение. 

В.В. 

Гербова 

стр.39 

3 Игра – 

инсценировка 

«Сварим из овощей 

суп» 

Познакомить детей с процессом приготовления 

супа, показывая название и действие, 

активизировать слова в речи детей. 

В. В. 

Гербова 

стр.38 

4 Повторение 

стихотворения А. 

Барто «Лошадка» 

Напомнить детям знакомое стихотворение, 

учить читать его выразительно, отчетливо и 

правильно выговаривая окончания слов. 

В. В. 

Гербова 

стр.40 

5 Сказка К. 

Чуковского 

«Цыпленок» 

Воспитывать у детей умение слушать худ. 

произв. Учить характеризовать персонажей. 

В. В. 

Гербова 

стр. 41 

6 Игра – 

инсценировка « 

Будем учиться 

заваривать чай» 

Показывать и называть действие; которые 

впоследствии дети смогут перенести в игровую 

ситуацию. 

В. В. 

Гербова 

стр.42 

7 Рассматривание 

картины «Играем с 

песком» 

Учить детей рассматривать картину, называть 

действия персонажей, окружающие предметы. 

В. В. 

Гербова 

стр.43 

8 Чтение 

стихотворения « 

Спи младенец мой 

прекрасный» 

Познакомить детей с новым произведением. В. В. 

Гербова 

стр.44 

6 Чтение потешки "Наши 

уточки с утра…" 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, развивать 

внимание. 

В. В. 

Гербова 

Стр23 

7 Чтение стихотворения А. 

Барто "Кто как кричит." 

Познакомить детей со стихотворением-

загадкой, совершенствовать речевой слух. 

В. В. 

Гербова 

Стр24 

8 Чтение детям русской 

народной потешки 

"Пошел котик на 

Торжок…" 

Закрепить умение детей объединять 

действием 2–3 любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при помощи 

фразовой речи; познакомить с народной 

песенкой "Пошел котик на Торжок». 

В. В. 

Гербова 

Стр26 
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НОЯБРЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 Знакомство с новой 

сказкой «Волк и 

семеро козлят» 

Познакомить детей с новым литературным 

произведением. 

 

 

В. В. 

Гербова 

стр.47 

2 Заучивание 

стихотвор. 

«Флажок» 

Выучить с детьми короткое стихотворение. 

 

В. В. 

Гербова 

стр.45 

3 Целевая прогулка в  

празднично 

украшенный зал 

Вызвать у детей чувство удовлетворения от 

красоты зала, почувствовать сопречатность 

к празднику. 

В. В. 

Гербова 

стр. 46 

4 Игра инсценировка 

«Матрешкино 

новоселье» 

Используя геометрические формы и 

бумажные фонарики, упражнять в 

различении и назывании основных цветов. 

В. В. 

Гербова 

стр.47 

5 Чтение сказки « О 

глупом мышонке» 

Учить детей внимательно слушать большое 

по объему произведение и отрывки. 

В. В. 

Гербова 

стр.48 

6 Звуковая культура 

речи 

Отрабатывать произношение звуков а, у, о, 

и. 

В. В. 

Гербова 

стр.48 

7 В. Сутеев 

«Цыпленок и 

утенок» 

Помочь детям понять содержание сказки; 

воспитывать навыки драматизации. 

В. В. 

Гербова 

стр.49 

8 Рассматривание 

картины « Коза с 

козлятами» 

Помочь детям понять содержание картины, 

охарактеризовать персонажей. 

В. В. 

Гербова 

стр50 

ДЕКАБРЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 Рассказывание 

сказки «Кот, петух 

и лиса» 

Воспитывать у детей умение слушать большую по 

объему сказку и поминать ее содержание. 

 

 

В. В. 

Гербова 

53 

2 Дидактическая 

игра « Угадай, кто 

это?» 

Учить детей различать и называть гуся, утку, 

курицу, упражнять в отчетливом произношении 

звукоподражательных слов. 

В. В. 

Гербова 

54 

3 Чтение детям 

сказки « О глупом 

мышонке» 

Познакомить детей с новой сказкой, помочь 

понять ее содержание. 

В. В. 

Гербова 

55 

4 Звуковая культура 

речи звук (Б) 

Упражнять в правильном произношении звука 

(бь), закрепить его произношение в словах. 

В. В. 

Гербова 

56 



17 
 

5 Чтение детям 

стихотворения 

«Машенька» 

Помочь детям понять и запомнить содержание 

стихотворения, помочь заучить строчки. 

В. В. 

Гербова 

57 

6 Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке» 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие выводы. 

В. В. 

Гербова 

59 

7 Чтение народной 

песенки 

«Перчатки» 

Помочь детям понять и полюбить стихотворение. В. В. 

Гербова 

62 

8 Рассказывание 

сказки « Три 

медведя» 

Учить внимательно, слушать большое по объему 

произведение. 

В. В. 

Гербова 

63 

ЯНВАРЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 «Зимняя одежда и 

обувь».  

 Учить внимательно, слушать и 

наблюдать, формировать способность 

детей к диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы о назначении 

верхней одежды словом и 

предложениями. 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 155 

2 «Кто позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?».  

 

 

 Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (Игра «Кто 

позвал?»). Рассмотреть с детьми 

раздаточные картинки (зимние сюжеты) 

и объяснить, что на них изображено.  

Занятия по 

развитию 

речи В.В. 

Гербова Стр. 

58 

 

 3 Одевание куклы на 

прогулку.  

 

 

 

Способствовать запоминанию 

последовательности одевания на 

прогулку; активизировать словарь по 

теме 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы 

Стр. 108 

 

4 Рассматривание 

картины «Зимние 

забавы».  

 

 

 

 

 Учить рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы по 

изображению, воспроизводить 

движениями конкретные действия, 

сопровождая их речью. 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы. 

 Стр. 122 

 

5 «Волк в гостях у 

ребят». 

 

 

 

 Учить рассматривать картинку, 

отвечать на вопросы по ее содержанию, 

развивать речь. 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы. 

 Стр. 14 
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6 Игра – инсценировка 

«Добрый вечер 

мамочка!».  

 

 

Рассказывать детям о том, как лучше 

встретить вечером маму, вернувшуюся 

с работы, что сказать ей (или любому 

другому родному человеку. 

Занятия по 

развитию 

В.В. Гербова 

Стр. 4 

7 «Мамины 

помощники».  

 

 

 Расширять словарный запас; учить 

группировать предметы по способу 

использования, называть цвет, 

величину предметов, способствовать 

развитию речи как средства общения. 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 24 

8 Игра «Цветочная 

поляна 

Активизировать словарь по теме за счет 

слов: цветы, поляна, трава, желтые 

серединки, бабочки, жуки, кузнечики; 

учить отвечать на вопросы короткими 

предложениями, используя предлог. 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы 

Стр. 5 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1  

«Медвежья семья».  

Учить образовывать слова с 

уменьшительно - ласкательным 

значением, развивать внимание, 

память, речь. 

 

 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 91 

2  

«Лиса с лисятами».  

Учить внимательно, слушать и 

наблюдать, формировать способность 

детей к диалогической речи; учить 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 

слов; обогатить и активизировать 

словарь по теме. 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 132 

 

 

3 Игра с матрешками. 

«У Ляли болят зубы» - 

упражнение на 

звукопроизношение.  

Учить детей сравнивать предметы по 

величине (большой-маленький), 

используя в речи соответствующие 

прилагательные; отчетливо 

произносить звук о. 

Занятия по 

развитию 

речи  

В.В. Гербова 

Стр. 53 

4 «Игрушки в гостях у 

ребят».  

Учить внимательно, слушать и 

наблюдать; формировать способность 

к диалогической речи; учить отвечать 

на вопросы о какой-либо игрушке 

словом и предложениями. 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 162 

5 Выбираем игрушки 

для прогулки.  

Учить внимательно, слушать и 

наблюдать; отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими 

из 3-4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по теме. 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 218 
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6 
Чтение рассказа Л. 

Толстого» Была у 

Насти кукла» 

Учить детей слушать адаптированные 

тексты, рассматривать иллюстрации к 

произведению. Развивать фразовую 

речь, слуховое внимание.  

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 302 

7 «Мама моет посуду» 

(рассказ по картине) 

Учить составлять фразы по картинкам, 

учить договаривать слова, помочь 

понять содержании картины. 

 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 305 

8 Сказка «Теремок» 
Познакомить детей со сказкой и 

песенкой - присказкой, учить следить 

за рассказом педагога, учить добавлять 

слова, заканчивать фразы. 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр306 

МАРТ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1  

Покормим птичек.  

 

Дать представление о птицах, учить 

наблюдать за птицами, сравнивать их, 

развивать внимание, речь, память; 

воспитывать любовь к живым 

существам и желание помогать им 

(кормить). 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 18 

2  

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Таня и голуби».  

Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

 

Занятия по 

развитию 

речи 

 В.В. Гербова 

Стр. 45 

3  

Кому что нужно?  

Упражнять в назывании предметов и их 

качеств, соотнесений орудий труда с 

профессией; активизировать в речи 

детей названия орудий труда и 

профессий (повар, врач, шофер). 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 236 

4 Кто что ест?  

 

Учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 

слов; активизировать словарь по теме 

(зернышки, капуста, корочка). 

Комплексные 

занятия под 

ред. Н.Е. 

Вераксы.  

Стр. 254 

 

5 

Рассказывание 

произведения «гуси» без 

наглядного 

сопровождения. 

Продолжать приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Занятия по 

развитию 

речи  

В.В. Гербова 
Стр. 75 
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6 

Игра-инсценировка «как 

машина зверят катала» 

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность 

следить за действиями педагога. 

Занятия по 

развитию 

речи  

В.В. Гербова 
Стр. 76 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Напоим котенка молоком. Развивать у детей слуховое восприятие, 

приучать внимательно слушать речь 

окружающих, правильно воспринимать ее. 

Занятия по 

развитию 

речи  

В.В. Гербова 
Стр. 77 

Выбираем игрушки для 

прогулки. 

Учить правильно слушать и наблюдать; 

отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

обогащать и активизировать словарь по 

теме; формировать способность детей к 

диалогической речи. 

Занятия по 

развитию 

речи  

В.В. Гербова 

Стр. 79 

Апрель 

№ Тема Образовательные задачи Источник 

 

1 

Чтение сказки «Маша и 

мкдведь» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и медведь» 

Занятия по 

развитию речи В.В. 

Гербова Стр. 80 

 

2 

Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ об 

иллюстрациях. 

Постараться убедить детей в том, что 

рассматривая рисунки. Можно увидеть 

много интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки. 

Занятия по 

развитию речи В.В. 

Гербова 

Занятия по 

развитию речи В.В. 

Гербова Стр.80 

 

3 

Дидактическое упр. «я 

ищу детей, которые 

полюбили бы меня…» 

Привлечь внимание детей к новой 

игрушке;  учить их рассказывать о том, 

как они будут играть с ней. 

Занятия по 

развитию речи В.В. 

Гербова Стр. 81 

 

4 

Чтение главы книги Ч. 

Янчарского 

«приключения Мишки 

Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего друзей, и 

желание узнать что-то новое про 

симпатичного медвежонка. 

Занятия по 

развитию речи  

В.В. Гербова 

Стр.81 

 

5 

Рассматривание картин 

из серии «домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослым животным и детенышем; 

развивать инициативную речь. 

Занятия по 

развитию речи  

В.В. Гербова   

Стр. 82 
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6 

Купание куклы Кати Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия предметов: 

ванночка, мыло, полотенце… 

Занятия по 

развитию речи  

В.В. Гербова 

Стр. 83 

 

7 

Чтение сказки Д. 

Биссета «га-га-га» 

Вызвать у детей симпатию к 

маленькому гусенку, открывающему 

мир. 

Занятия по 

развитию речи  

В.В. Гербова 

Стр. 84 

 

8 

Повторение материала С помощью разных приемов помочь 

детям вспомнить сказки, прочитанные 

на предыдущих занятиях.  

Занятия по 

развитию речи  

В.В. Гербова 

Стр. 85 

Май 

№ Тема Образовательные задачи Источник 

 

1 

Чтение сказки А. Барто 

«девочка-ревушка» 

Познакомить детей с произведением  

А. Барто «девочка-ревушка», помочь 

понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой все не 

нравится. 

Занятия по развитию 

речи  В.В. Гербова 

Стр. 85 

 

2 

Рассматривание 

картины « дети кормят 

курицу и цыплят» 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину (отвечать на 

вопросы, слушать пояснения 

воспитателя). 

Занятия по развитию 

речи  В.В. Гербова 

Стр. 86 

 

3 

Чтение рассказа 

Г.Балла «Желтячок» 

Познакомить детей с рассказом, учить 

слушать произведение без нглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы. 

Занятия по развитию 

речи  В.В. Гербова 

Стр. 87 

 

4 

Дидактическое упр. 

«так или не так?» 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи. 

Занятия по развитию 

речи  В.В. Гербова 

Стр. 87 

 

5 

 Дидактическое упр. 

«так или не так?». 

Чтение песенки 

«Снегирек» 

Продолжать учить детей осмысливать 

различные ситуации.  

Занятия по развитию 

речи  В.В. Гербова 

Стр.88 
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6 

Чтение сказки В. 

Бианки «лис и 

мышонок» 

Познакомить детей с произведением, 

учить помогать воспитателю читать 

сказку, договаривая слова. 

Занятия по развитию 

речи  В.В. Гербова 

Стр.89 

 

7 

Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку 

сада, чтобы найти приметы весны. 

Занятия по развитию 

речи  В.В. Гербова 

Стр. 90 

 

8 

Повторение материала. Занятие проводится по выбору 

воспитателя. 

Занятия по развитию 

речи  В.В. Гербова 

Стр. 92 

 

2.3.3. Социально – коммуникативное развитие 
 

Режимные моменты 

 

Содержание навыков 

 

 

Методические примы 

Первый квартал 

Питание  Совершенствовать умение есть 

самостоятельно, доедать все до 

конца, проглатывать пищу, не 

оставляя ее за щекой. 

Формировать навыки 

аккуратности. Учить пользоваться 

салфеткой. 

Игровая ситуация: «Как 

мишка учился кушать 

вилкой» 

Дидактическое упр. « 

поможем зверюшкам накрыть 

на стол к обеду» 

Чтение: потешка «Уж я 

Танюшке пирог испеку»  

Одевание – 

раздевание 

Учить застегивать пуговицы. 

Учить надевать носки, гольфы, 

начиная с носка. 

При раздевании перед сном, 

побуждать вешать платье или 

рубашку на спинку стула, шорты, 

колготки класть на сиденья. 

Закреплять умение пользоваться 

носовым платком. 

Игровая ситуация: «Как мы 

помогли кукле собраться к 

мишке.» 

Дидактическое упр. «Поучим 

зверюшек застегивать 

пуговицы.»  

Умывание  Учить засучивать рукава, брать 

мыло из мыльницы, намыливать 

руки, класть мыло на место, тереть 

ладошки друг о друга, смывать 

мыло, отжимать руки, вытирать 

руки своим полотенцем, вешать 

полотенце на место. Приучать 

пользоваться расчёской, носовым 

платком.  

Игровые упражнения: «Как 

мы моем ладошки», «Научим 

куклу причесываться». 

Беседа: «дети моют руки». 

Чтение: потешка «Водичка-

водичка» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Учить замечать непорядок в 

одежде, обращаться за помощью к 

взрослым. 

 

Показ, объяснение, 

напоминание. 
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Второй квартал 

Питание  Закреплять умение самостоятельно 

мыть руки перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки полотенцем. 

Есть опрятно, тщательно 

пережевывать пищу, держать 

ложку в правой руке, пользоваться 

салфеткой. 

Не выходить из-за стола не 

закончив прием пищи, говорить « 

спасибо». 

Формировать элементарные 

навыки поведения во время еды. 

Дидактические игры: 

«Расскажем Карлсону, как 

правильно кушать», «зайка 

пригласил в гости мишку и 

ежика» 

Показ с подробным 

объяснением действий. 

Чтение: С. Капутикян  «Кто 

скорее допьет», «Маша 

обедает». 

Одевание – 

раздевание 

Совершенствовать умения быстро 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном. Закреплять умение 

узнавать свои вещи. 

Чтение: И. Муравейка: «Я 

сама» 

Дидактические игры: « 

Покажем как нужно 

складывать одежду перед 

сном», «покажем мишке, как 

складывать вещи в шкавчик». 

 

Умывание  Продолжать учить правильно 

мыть руки. Учить мыть лицо 

обеими руками прямыми и 

круговыми движениями.  

Закреплять умение правильно 

пользоваться своим полотенцем, 

вытирать сначала лицо, затем 

руки. Вешать полотенце на место. 

Учить  проявлять аккуратность: не 

мочить одежду, не разбрызгивать 

воду.  Закреплять умение 

пользоваться расческой, 

своевременно пользоваться 

платком. 

Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети 

умываются», 

Чтение: потешка «Чистая 

водичка», отрывок из стих-я 

В. Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо», А. 

Барто «Девочка чумазая» 

 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить замечать 

непорядок в одежде и устранять 

его самостоятельно, с помощью 

взрослых или других детей. 

Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к вещам. 

Д/и: «Посмотрим  в зеркало, 

как аккуратно мы одеты» 

Третий квартал 

Питание  Совершенствовать умение 

правильно держать ложку, доедать 

пищу до конца, проглатывать 

пищу, не оставляя ее за щекой.   

Чтение: потешка «Уж я 

Танюшечке пирог испеку», Е. 

Благинина «Аленушка» 

Д/и «Поможем зверюшкам 

накрыть стол к обеду» 

Одевание – 

раздевание 

Упражнять в одевании и 

раздевании в определенной 

последовательности, умении 

Д/и: «Как мы помогали 

собираться кукле в гости к 

мишке», «Поучим зверюшек 
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пользоваться различными видами 

застежек. Закреплять умение 

аккуратно складывать сою одежду 

в шкаф или на стульчик перед 

сном. Учить наводить порядок в 

своем шкафчике. Закреплять 

навык вежливо обращаться за 

помощью к взрослому.  

 

застегивать пуговицы» 

Умывание  Закреплять умение самостоятельно 

засучивать рукава, не мочить при 

умывании одежду, не 

разбрызгивать воду при умывании. 

Закреплять умение пользоваться 

носовым платком. Постепенно 

учить девочек расчесывать 

длинные волосы. 

 

Чтение: К. Чуковский 

«Мойдодыр», Е. Благинина 

«Аленушка» 

Д/и: Научим куклу правильно 

одеваться», «Покажем 

Петрушке, как правильно 

вытирать руки и лицо» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Учить видеть непорядок в одежде 

товарища и предлагать ему свою 

помощь. 

Д/и: «Посмотрим  в зеркало, 

как аккуратно мы одеты», 

«Поучимся помогать 

товарищу» 

 

Четвертый квартал 

 

Питание  Закреплять умение есть 

аккуратно, соблюдать правила 

поведения за столом. 

Чтение: С. Капутикян «кто 

скорее допьет», «Маша 

обедает» 

Д/и: «Расскажи Хрюше, как 

надо правильно кушать», 

«Мишка приглашает 

гостей» 

Одевание – раздевание Совершенствовать умение 

быстро раздеваться и одеваться в 

определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном. Закреплять умение 

пользоваться всеми видами 

застежек, узнавать свою одежду 

и не путать с одеждой других 

детей. 

Чтение: И. Муравейка «Я 

сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 

Д/и: «Покажем, как нужно 

складывать свою одежду 

перед сном», «Покажем 

мишке, как нужно 

складывать свои вещи в 

шкафчике» 

Умывание  Совершенствовать навыки мытья 

рук и лица. Учить правильно 

сморкаться. 

Рассматривание картинок: 

«Девочка чумазая», 

«Девочка аккуратная» 

Чтение: С. Капутикян 

«Хлюп-хлюп», Г. Лагздынь 

«Лапки» 
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Планирование гимнастики на ___1__________ квартал 

Виды 

гимнастики 

___Сентябрь_ _____Октябрь_ __Ноябрь_____ 

Утренняя 

гимнастика 

 

С____1______ по 

____15________ 

 

 

 

см. комплекс № 1 

(без предметов) 

 

см. комплекс № 3 

(упр.  с флажками) 

 

см. комплекс № 5 

( с использованием 

стула) 

 

 

С____16______ 

по __30______ 

 

 

 

 

См. комплекс № 2 

( без предметов) 

 

См. комплекс № 4  

( с платочками) 

 

См. комплекс № 6  

(с кубиками) 

Гимнастика после 

сна 

С____1______ по 

____15________ 

 

 

 

«Вместе с 

солнышком» 

(комплекс № 1) 

 

« Головастики» 

( комплекс №3) 

 

Комплекс № 5 

С_____16_____ 

по 

______30______ 

 

 

 

 

«Рыбка» 

(комплекс № 2) 

 

«Горка» 

(комплекс № 4) 

 

Комплекс № 6 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

С____1______ по                                          

_____7_______ 

 

 

 

 

«Часики» 

 

« Качели» 

 

«Забор» 

С_____8_____ по 

______17_____ 

 

 

 

 

«Сказка про гнома» 

 ( см. картотеку) 

 

« Маша и медведь» 

(см. картотеку) 

 

«Делу время, потехе 

час» 

( см. картотеку) 

С_____18_____ 

по ______24_____ 

 

 

 

 

« День рождение 

Винни Пуха» 

( см. картотеку) 

 

«Забор» 

(см. картотеку) 

 

«Качели» 

(См. картотеку) 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, 

заправка кровати 

Приучать самостоятельно 

устранять небольшой непорядок 

в одежде. 

Д/и: «Покажем игрушкам, 

какие мы аккуратные» 

2.3.4. Физическое развитие 
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С_____25_____ 

по 

______30______ 

 

 

 

 

«Часики» 

(см. картотеку) 

 

«Лошадка» 

(см. картотеку) 

 

«Часики» 

(см. картотеку) 

Пальчиковая 

гимнастика 

С____1______ по 

_____7______ 

 

 

« Мы сегодня 

рисовали» 

(см. картотеку) 

 

«В прятки пальчики 

играли» 

(см. картотеку) 

 

«Этот пальчик хочет 

спать» 

(см. Картотеку) 

С____8______ по 

_____14_______ 

 

 

«Мы капусту рубим 

– рубим» 

 

 

«»Пальчик – пальчик, 

где ты был?» 

 

«Сорока белобока 

кашу варила» 

С____15______ 

по 

_____21_______ 

 

 

« Сидит белка на 

тележке» 

«Раз, два, три, четыре, 

пять, вышли пальчики 

гулять» 

 

«Улитка» 

С_____22_____ 

по 

______30______ 

 

 

« Дружба»   (см. 

картотеку) 

« Палец толстый и 

большой» 

«Паучок» 

Психогимнастика 

 

С_____1_____ по 

_____15_______ 

 

« Сказка про 

котенка» 

«Сказка колобок» «Дыши и думай» 

 

С__16___по__31_

__ по 

____________ 

 

«Веселый язычок» «Спаси птичку» «Теремок» 

 

Планирование гимнастики на ___2_________ квартал 

Виды 

гимнастики 

_декабрь_____

_____________ 

___январь_____

___________ 

_февраль______

____________ 

Утренняя 

гимнастика 

 

С___1_______ по 

____15________ 

 

См. комплекс №6 (с 

кубиками) 

См. комплекс №8 (с 

платочками) 

См. комплекс №10 

(без предметов) 

 

С__16________ 

по 

_____31_______ 

 

См. комплекс №7 (с 

флажками). 

См. комплекс №9 (с 

кубиками) 

См. комплекс №11 

(без предметов). 
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Гимнастика после 

сна 

С__1________ по 

_____15_______ 

 

«Жуки»  (см. 

картотеку) 

«Маленькая 

колдунья»  (см. 

картотеку). 

«Прогулка»  (см. 

картотеку) 

С____16______ 

по 

_____31_______ 

 

«Качалочка»   (см. 

картотеку) 

«К морю»  (см. 

картотеку) 

«Зайка»   (см. 

картотеку) 

Артикуляционная 

гимнастика 

С____1______ по 

_____7_______ 

 

«Лошадка» (см. 

картотеку)  

«Киска» (см. 

картотеку) 

«Часики» (см. 

картотеку) 

С____8______ по 

_____17_______ 

 

«Дяти» (см. 

картотеку) 

«Улыбка» (см. 

картотеку) 

«Молоток» (см. 

картотеку) 

С_____18_____ 

по 

___24_________ 

 

«Пирожки» (см. 

картотеку) 

«Молоток» (см. 

картотеку) 

«Качели» (см. 

картотеку) 

С____25______ 

по 

____30________ 

 

«Улыбка» (см. 

картотеку) 

«Пирожок» (см. 

картотеку) 

«Грибок» (см. 

картотеку) 

Пальчиковая 

гимнастика 

С____1______ по 

_____7_______ 

 

«Сидит белка на 

тележке» 

«Дружба» «В прятки пальчики 

играли» 

С____8______ по 

_____14_______ 

 

«Раз, два, три, 

четыре, пять…» 

«Мы сегодня 

рисовали…» 

«Черепаха» 

С___15_______ 

по 

___21_________ 

 

«Этот пальчик хочет 

спать» 

«Мы капусту рубим, 

рубим» 

«Мы делили 

апельсин» 

С____22______ 

по 

___30_________ 

 

«Сорока-белобока» «Этот пальчик 

дедушка…» 

«Этот пальчик хочет 

спать» 

Психогимнастика 

 

С___1_______ по 

______15______ 

 

«упр. цветок» (см. 

картотеку) 

«Дождик» (см. 

картотеку) 

«Белка» (см. 

картотеку) 

 

С___16_______ 

по 

____30________ 

 

Упр. «Отдых на 

море» 

Упр. «Птички» (см. 

картотеку) 

«Послушные глазки» 

(см. картотеку) 
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Планирование гимнастики на ___3_________ квартал 

Виды 

гимнастики 

__Март______

___________ 

__Апрель______

___________ 

____Май______

_________ 

Утренняя 

гимнастика 

С_____1_____ по 

____15_______ 

 

№13 №14 №16 

 

С_____16_____ 

по ______31_____ 

 

 

№13 

 

 

№15 

 

 

№17 

 

Гимнастика после 

сна 

С____1______ по 

____16________ 

 

№5 №7 №3 

С___16_______ 

по ____31_______ 

 

№6 №8 №4 

Артикуляционная 

гимнастика 

С___1______ по 

____7_______ 

 

№1 №5 №9 

С____8______ по 

______17______ 

 

 

№2 

 

 

№6 

 

 

№10 

 

С____18______ 

по 

_____24_______ 

 

№3 №7 №11 

С____25______ 

по 

_____31_______ 

 

 

№4 

 

 

№8 

 

 

№12 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

С____1______ по 

_____7_______ 

 

Ранняя весна Первоцветы  Насекомые  

С____8______ по 

_____14_______ 

 

Мамин день Космос Цветы  

С___15_______ 

по ___ 21_______ 

 

Семья Возвращение птиц  Город  
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С____22______ 

по ___   31______ 

 
Профессии  

Животные жарких 

стран  
Лето  

Психогимнастика 

 

С___1_______ по 

____15______ 

 

«Игра с камушками» «Один дома» «Корабль и ветер» 

 

С___16_______ 

по ____30_______ 

 

 

«Кот Васька» 

 

 

«Хорошее 

настроение» 

 

«Золотые капельки» 

 

Физическое развитие 

Сентябрь 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

 

1 

 

«Птички машут 

крыльями» 

Учить детей начинать ходьбу по 

сигналу развивать равновесие - 

ходить по ограниченной 

поверхности (между двух линий)  

 

М.А. Васильева 

2 «Птички машут 

крыльями» 

Присесть постучать несколько раз 

пальцами по коленям — «птички 

клюют зернышки», выпрямиться и 

поднять руки вверх. 

Л.И.Пензулаева 

стр.8 

3 «птички летают»  Ходьба по дорожке — между 

двумя параллельно лежащими 

веревками 

Л.И.Пензулаева 

стр.10 

4 Ходьба врассыпную и 

бег за воспитателем. 

Ходьба и бег 

чередуются 

Учить детей ходить и бегать, 

меняя  направление на 

определенный сигнал, развивать 

умение ползать.  

Л.И.Пензулаева 

стр.11 

5 Общеразвивающие  

упражнения (с 

погремушками). 

сидя, ноги свободно на полу. 

Поднять погремушку вверх, 

потрясти и опустить. 

Л.И.Пензулаева 

Стр.12 

6 Ходьба и бег между 

стульями. 

Учить детей соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и 

бега, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг 

другу, развивать внимание. 

Л.И.Пензулаева 

стр.14 
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7 Общеразвивающие 

упражнения. 

И.П.сидя на стуле, руки на 

коленях. Поднять руки через 

стороны вверх, опустить на 

колени. 

И. п.: сидя на стуле, руками 

держаться за сиденье сбоку. 

Поднять одну ногу, опустить, 

поднять другую ногу опустить  

Л.И.Пензулаева 

стр.15 

8 Ходьба врассыпную и 

бег (чередуются). 

Ходьба по дорожке — 

между двумя 

параллельными 

линиями. 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

подлезать под веревку и бросать 

предмет на дальность правой и 

левой рукой, развивать умение 

бегать в определенном 

направлении. 

Л.И.Пензулаева 

стр.16 

9 Общеразвивающие 

упражнения. Дети 

выполняют упражнения, 

расположившись в 

разных местах. 

И. п.: сидя, руки спущены. 

Поднять руки вперед, показать 

воспитателю, спрятать за спину   

И. п.: стоя, руки внизу. Присесть, 

коснуться пальцами пола, 

выпрямиться (стараться 

выполнить полное приседание)  

Л.И.Пензулаева 

стр.17 

10 Ходьба и бег 

(чередуются) за 

воспитателем. 

Остановиться в разных 

местах комнаты, 

повернуться к педагогу. 

  Учить детей лазать по 

гимнастической стенке, развивать 

чувство равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном направлении, 

умение реагировать на сигнал.   

Л.И.Пензулаева 

стр.17 

11 Общеразвивающие 

упражнения 

И. п.: стоя, руки внизу. Поднять 

руки вверх, потянуться — «вот 

какие мы большие», присесть и 

положить руки на колени — «вот 

какие мы Маленькие», вернуться 

исходное положение  

Л.И.Пензулаева 

стр.18 

12 Общеразвивающие 

упражнения (с 

платочком).  

 

 Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, упражнять в 

ходьбе, сохраняя равновесие, 

помогать преодолеть робость, 

способствовать развитию умений 

действовать по сигналу.                                                                                                                   

Л.И.Пензулаева 

стр.19 

Октябрь 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

 

1 

«Покажем кошечке, 

какие мы большие» 

 

Закрепить умение приседать и 

выпрямляться по сигналу 

воспитателя. 

 

Н.А. Карпухина 

стр.15 
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2 «По ровненькой 

дорожке шагают наши 

ножки» 

 

Учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

ползать и катать мяч, упражнять в 

ходьбе, сохраняя равновесие. 

 

Н.А. Карпухина 

стр.17 

3 Прыгай как мяч» 

 

Ознакомить детей с выполнением 

прыжка вперед на двух ногах. 

 

Л.И.Пензулаева 

стр.10 

4 Прыгай как мяч» 

 

 

Прыжки на двух ногах с мячом в 

руках. 

Л.И.Пензулаева 

стр.11 

5 «В гостях у солнышка» 

 

Учить детей ходьбе по наклонной 

доске. 

 

Л.И.Пензулаева 

Стр.12 

6 «По ровненькой 

дорожке шагают наши 

ножки» 

Учить спрыгиванию на двух 

ногах; проползание в обруч. 

 

Л.И.Пензулаева 

стр.14 

7 « У солнышка в гостях» Учить детей ходить и бегать, 

меняя направление на 

определенный сигнал 

 

Л.И.Пензулаева 

стр.15 

8 « Высоко поднимаем 

ноги» 

 

Учить ходить, высоко поднимая 

ноги. Переступать через палки. 

 

Л.И.Пензулаева 

стр.16 

9 «Забавные птички» 

 

Учить ходить между предметами. 

 

Л.И.Пензулаева 

стр.17 

10 Птички летают» 

 

Чередование ходьбы в рассыпную 

с ходьбой стайкой.   

 

Л.И.Пензулаева 

стр.17 

11 «Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

Бросание мяча двумя руками 

вперед. 

 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

12 Общеразвивающие 

упражнения (на 

стульях)   

 

сидя, руки на коленях. Круговые 

движения согнуты в локтях рук 

перед грудью – «завести мотор», 

развести руки стороны и поднять 

ноги вперед — «самолет летит».  

 

Ноябрь 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

 

1 

«Мишка косолапый по 

лесу идет» 

Упражнять в ходьбе , переступая 

через палку, подлезая на высоту 5 

– 10см. 

 

Н.А. Карпухина 

стр.235-237 

2 «Покажем мишке как 

мы умеем» 

Продолжать закреплять ползание 

на четвереньках. 

 

Н.А. Карпухина  
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3 «Какие мы большие» Упражнять в равновесии при 

ходьбе на гимнастической 

скамейке. 

Л.И.Пензулаева 

 

4 «Кто дальше» Учить детей бросанию на 

дальность. 

Л.И.Пензулаева 

 

5 «Где мишка живет» Ходьба по наклонной доске вверх 

и вниз. 

 

Л.И.Пензулаева 

 

6 «Пойдем за собачкой» Ходьба по ребристой доске. Л.И.Пензулаева 

 

7 « Найдем собачку» Упражнять в ползание и 

подлезании под воротиками. 

Л.И.Пензулаева 

 

8 «Поиграем в мячик»  Бросать и ловить мяч, упражнять 

в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, 

глазомер, воспитывать выдержку.  

 

Л.И.Пензулаева 

 

9 « Где собачка» Учить ходить между предметами. 

 

Л.И.Пензулаева 

 

10 Птички летают» 

 

Чередование ходьбы в рассыпную 

с ходьбой стайкой.   

 

Л.И.Пензулаева 

 

11 «Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

Бросание мяча двумя руками 

вперед. 

 

Л.И.Пензулаева 

 

12 Общеразвивающие 

упражнения (на 

стульях)   

 

сидя, руки на коленях. Круговые 

движения согнуты в локтях рук 

перед грудью – «завести мотор», 

развести руки стороны и поднять 

ноги вперед — «самолет летит».  

Л.И.Пензулаева 

Декабрь 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

 

1 

«Пушистые цыплята» Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, бросании 

мешочков на дальность правой и 

левой рукой, в переступании 

через препятствия. 

 

Л.И. Пензулаева 

2 Ходьба по шнуру прямо Сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по шнуру. 

 

Л.И. Пензулаева 

3 Прыжки вверх с целью 

достать предмет 

Учить детей прыгать в длину с 

места 

 

Л.И. Пензулаева 
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4 Прокатывание мяча 

друг другу 

Развивать ловкость при 

прокатывании мяча друг другу 

 

Л.И. Пензулаева 

5 «Пройди – не задень» Учить ходить и бегать 

врассыпную. 

Л.И. Пензулаева 

6 «Лягушки- 

попрыгушки» 

Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги. 

 

Л.И. Пензулаева 

7 «Жучки на бревнышке» Упражнять в ползании на 

повышенной опоре. 

 

Л.И. Пензулаева 

8 «Пройдем по мостику» Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Л.И. Пензулаева 

9 «Веселые мышки» Упражнять в прыжках на двух 

ногах. 

Л.И. Пензулаева 

 

10 «В лес по тропинке» Упражнять в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади. 

Л.И. Пензулаева 

11 «Зайки мягкие 

лапочки» 

Приземление на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

12 «Зимние забавы» Учить ходить и бегать по кругу; 

Упражнять в прокатывании мяча. 

 

Л.И. Пензулаева 

Январь 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

 

1 

«Магазин игрушек» Построение в шеренгу, равнение 

по зрительным ориентирам. 

Перешагивание через препятствие. 

М.А. Васльева 

Перспективное 

планирование. 

2 «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Ходьба в колонне с остановкой по 

сигналу. Перешагивание через 

препятствие. Бросание мяча от 

груди. 

Стр. 58 

3 «Мы-Петрушки» Ходьба по гимнастической доске; 

ползание и подлезание под палку; 

бросание мешочка одной рукой. 

Н.А. Карпухина 

Стр.212 

4 «Мишка по лесу гулял» Ходьба с высоким подниманием 

ног; ползание перелезание через 

скамейку; катание мяча. 

Н.А. Карпухина  

Стр. 214 

5 «Мышки и кот Васька» Ходьба в рассыпную на носках; 

Бег в рассыпную на носках. 

Н.А. Карпухина 

Стр.216 

6 На помощь «Колобку» Ходьба на носочках, поднимая 

колени «по высокой траве» 

перешагивая через препятствия. 

Стр.220 

7 «Подпрыгни повыше» Прыжки на двух ногах; прыжки из 

обруча в обруч. 

М.А. Васильева 

Стр.32 

8 Бег по кругу со сменой 

направления по сигналу. 

Закрепите умение выполнять 

действия по сигналу воспитателя. 

М.А. Васильева 

Стр35 
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9 «Магазин игрушек» (на 

самолете) 

Построение в шеренгу по одному 

с перестроением в круг по 

ориентиру 

М.А. Васильева 

 

10 «Дотянись до великана» Перешагивание через препятствие 

(высота 10-15см) 

М.А. Васильева 

11 «Брось дальше» Упражнять бросание мяча от 

груди. 

М.А. Васильева 

12 «Не наступи в лужу» Упражнять в прыжках через 

линии. 

 

Февраль 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

 

1 

«Покатаемся на 

карусели» 

Развитие ловкости, точности 

движений, ориентировки в 

пространстве. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.122 

2 «И матрешки, и 

петрушки» 

Закрепление ходьбы по кругу на 

носках, подлезание под несколько 

расположенных дуг. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.130 

3 «Варежка» Закрепление ходьбы и бега 

стайкой, ходьбы в колонне по 

одному. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр134 

4 « У солнышка в гостях» Закрепление ходьбы в колонне по 

одному; ходьбы по доске, по 

наклонной доске. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.136 

5 «Мишка Топтыжка» Закрепление ходьбы и бега 

стайкой; ходьбы в колонне по 

одному, мелким и широким 

шагом. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.138 

6 «Прокати мяч» Катание мяча двумя и одной рукой 

воспитателю, друг другу ,под 

дугу. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.140 

7 «Киски» Ползание на четвереньках по 

прямой, по доске, лежащей на 

полу. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.142 

8 «  Прыгаем как зайки» Прыжки на двух ногах на месте, 

слегка продвигаясь вперед. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.144 

9 « Как солдатики» Ходить на месте. Сгибать одну 

ногу в колене из исходного 

положения стоя. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.145 
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10 «Повороты» Поворачиваться вправо – влево, 

передавая предметы рядом 

стоящему. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.147 

11 « Змейка» Бег в прямом направлении, в 

разных направлениях, друг за 

другом. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.148 

12 «Кто дальше» Бросание мячей на дальность 

правой и левой рукой. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.150 

Март 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

 

1 

«Звони в 

колокольчики» 

Бег за воспитателем в колонне по 

одному. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.152 

2 «Кто дальше прыгнет» Прыжки через две параллельные 

линии. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.153 

3 «По ровненькой 

дорожке , шагают наши 

ножки» 

Ходьба по прямой дорожке, в 

прямом направлении с 

перешагиванием через предметы. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.156 

4 « В гости к мишке» Учить детей выполнять основные 

движения (ползания на 

четвереньках по прямой, чередуя 

движения рук и ног; 

прокатывание мяча вперед. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.158 

5 « На солнечной 

полянке» 

учить детей катить мяч двумя 

руками воспитателю. 

Упражнять детей в ползании на 

четвереньках по прямой (на 

расстоянии 4 м). 

 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.160 

6 «Пчелки» Учить детей спрыгивать с 

невысоких предметов, мягко 

приземляясь на полусогнутые 

ноги. 

Продолжать учить детей прыгать 

в длину с места. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.162 

7 «Весёлые воробышки» Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Продолжать учить детей прыгать 

в длину с места. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.163 
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8 «Магазин игрушек»  Учить детей ритмично двигаться 

при ходьбе, не наталкиваясь друг 

на друга с переходом на бег. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.165 

9 

«Зайки в сказочном 

лесу» 

упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, формировать умение 

ходить по кругу, сохраняя ровное 

построение. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.166 

10 «Бабочки» Формировать стремление к 

двигательной активности у детей 

младшего дошкольного возраста 

через использование 

нетрадиционного  оборудования. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.168 

11 «Путешествие на 

автобусе» 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик и желание заниматься; 

повысить двигательную 

активность малышей; закрепить 

навыки, полученные на занятиях 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.170 

12 ""Играем с мишкой» Учить прыжкам на двух ногах 

через линию; закреплять навыки 

ходьбы и бега; умение сохранять 

равновесие при ходьбе по 

ограниченной площади. 

Г.В. Хухлаева 

Занятия по 

физической культуре 

Стр.172 

 

Апрель 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

 

1 

"Пройдем по дорожке" Упражнять детей в ходьбе и беге 

всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на месте. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду  

Стр132 

2 "Птички" Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить 

энергично, отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду  

Стр134 

3 Прокати и догони". Упражнять в прокатывании мяча 

друг другу. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду  

Стр135 

4 Прыжки "Через 

канавку" 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду  

Стр137 
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5 "Жуки полетели!" Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду  

Стр138 

6 « Кто дальше бросит» Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду  

Стр140 

7 По мостику" Упражнять в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между 

предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду  

Стр142 

8 « Змейка» Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду  

Стр143 

9 « Самый ловкий» Ходьба с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча вверх 

и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду  

Стр145 

10 «По узенькой дорожке» Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке; повторить 

задание в равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду  

Стр146 

11 « По тропинке» Повторить ходьбу с выполнением 

задания, задание в прыжках; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади 

опоры. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду  

Стр148 

12 «» Кто дальше» Упражнять в ходьбе с 

обозначением поворотов на 

"углах" зала (площадки); 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках в 

длину; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду  

Стр149 

Май 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

 

1 

«Поиграем с 

солнечными 

зайчиками» 

Упражнять в ходьбе с 

дополнительным заданием, 

выполнять действия по сигналу. 

М.А. Васильева 

стр.61 



38 
 

2 «Волшебная палочка – 

скакалочка» 

Закрепить ходьбу с высоким 

подниманием колен; построение в 

шеренгу по флажку. 

М.А. Васильева 

стр.62 

3 «На солнечной 

полянке» 

Размыкание и смыкание при 

построении обычным шагом. 

М.А. Васильева 

стр.63 

4 « На солнечной 

полянке» 

Бег с дополнительным заданием. М.А. Васильева 

стр.64 

5 «На рыбалку» Построение по команде 

воспитателя, ходьба приставным 

шагом. 

М.А. Васильева 

стр.66 

6 « На рыбалку» Бег с указанием на игровой образ. М.А. Васильева 

стр.68 

7 « Прыгай как мяч» Упражнять в перестроении из 

шеренги в круг; закрепить ходьбу 

по кругу со сменой направления. 

М.А. Васильева 

стр.70 

8 «Прыгай как мяч» Бег по кругу со сменой 

направления. 

М.А. Васильева 

стр.72 

9 « В гостях у солнышка» Ходьба из круга в круг держа 

руки за головой. 

М.А. Васильева 

стр.73 

10 « Мыши кот Васька» Ходьба в рассыпную на носках, 

поднимая колени. 

М.А. Васильева 

стр.75 

11 « Лягушата» Упражнять в прыжках вдаль. М.А. Васильева 

стр.78 

12 « Самый быстрый» Быстрый бег со меной 

направления. 

М.А. Васильева 

стр.80 

 

И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 Знакомство с 

пластилином 

Дать детям представление о том, что 

пластилин мягкий, из него можно 

лепить, можно отщипывать от 

большого куска маленькие комочки. 

Учить класть вылепленные изделия 

только на доску, работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. 

Т.С. Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.  

 С. 27 

2.3.5. Художественно – эстетическое развитие 
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2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

«Угостим мышку 

горошком» 

 

 

 

 

Учить отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать их 

между ладонями круговыми 

движениями, складывать готовые 

изделия на дощечку; 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

С.28 

 

« Бублики для кота» 

 

 

Учить раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями рук, 

соединяя концы палочек, образуя 

кольцо. Развивать мелкую моторику 

рук. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по  

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

стр.35 

 

«Заборчик для 

козлят» 

Учить раскатывать из пластилина 

палочки между ладонями прямыми 

движениями рук, учить работать 

коллективно. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по  

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

стр.52 

ОКТЯБРЬ 

 

  

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 «Падают, падают 

листья» 

 

Учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина, вызвать 

интерес к составлению длинной «дорожки» 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

С.26 

2  

« Вот какие ножки 

у сороконожки» 

Развивать интерес к изображению живых 

существ. Развивать координацию движений 

рук, мелкую моторику. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

С . 36 

 

3 

 

« Вот ежик – ни 

головы, ни ножек» 

Учить детей моделировать образ ежика: 

выставлять « иголки» « в туловище» 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.38 

 

4 

 

« Баранки –   

калачики» 

Освоение техники рисования округлых 

замкнутых форм. Закрепление навыка 

рисования кистью и красками. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.55 
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НОЯБРЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Пушистые тучки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

создавать рельефное изображение 

из пластилина модульным 

способом – отщипывать кусочки, 

прикладывать к фону и 

приклеивать пальчиками. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 34 

 

 

 

 

 

 

2 « Вот какие ножки, 

у сороконожки»  

Вызвать интерес к изображению 

живых существ. Учить лепить 

образы на основе валика; 

развивать координацию движений 

рук, мелкую моторику. 

И. А. Лыкова. 

Занятия по  

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. 

С. 36 

 

3 

« Морковка для 

зайчика» 

Совершенствовать умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями, 

учить различать красный цвет. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. 

стр.44 

 

 

4 

«Разноцветные 

шары» 

Учить различать синий, желтый, 

красный  цвета, закреплять 

приемы раскатывания пластилина 

между ладонями. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. 

стр. 52 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 « Вот какая елочка» Продолжать учить создавать образ 

елки в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми: раскатывать 

жгутики и прикреплять к стволу. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

С .43 

2 « Снеговики играют 

в снежки» 

Вызвать интерес к созданию 

сюжетной композиции в 

сотворчестве с педагогом и другими 

детьми. Учить лепить – шар 

раскатывать круговыми движениями 

ладоней. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

стр.46 
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3 

«Мы скатаем 

снежный ком» 

Учить детей раскатывать комок 

пластилина круговыми движениями, 

соединять комки вместе. 

Т.М.Бондаренко 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

стр.147 

 

4 

«Новогодние 

подарки игрушкам" 

Учить лепить предметы округлой 

формы, познакомить с приемом 

сплющивания округлой формы 

между ладонями. 

Т. М. Бондаренко 

стр. 157 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1  

«Вкусное угощение» 

Вызвать интерес к лепке угощений 

для игрушек. Учить лепить шар 

круговым раскатыванием в ладонях. 

Знакомить с формой шара на 

примере разных « угощений». 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 С. 48 

2  

«Колобок катится по 

дорожке и поет 

песенку» 

Продолжать учить детей создавать 

изображение по мотивам народных 

сказок. Вызвать интерес к лепке 

Колобка, который катится по 

дорожке и поет песенку. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

С. 51 

 

3 

 

«Приглашаем мишку, 

зайку, лисичку в 

гости» 

Учить лепить разные конфеты, 

круговыми и прямыми движениями 

ладоней; лепить печенье. 

Воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к 

животным. 

 

Т.М. Бондаренко 

стр.172 

 

4 

 

«Заборчик для 

избушки Петушка» 

Развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел, учить раскатывать комочки 

пластилина прямыми движениями 

(столбики).  

Т.М. Бондаренко 

стр. 178 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи 

 

Источник 

 

1 

 

 

 

 

 

«Угощайся, мишка» 

 

 

Учить лепить шар и слегка 

сплющивать ладонями в диск для 

получения печенья и пряников. 

Развивать восприятие формы: 

показать разнообразие кондитерских 

изделий. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду.  

С .52 
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 МАРТ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1  

« Вот какие у нас 

сосульки» 

Учить детей создавать 

ассоциативные образы природных 

объектов. Закрепить умение лепить 

цилиндры и заострять один конец 

пальчиками. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

С. 62 

2  

« Вот какая у нас 

неваляшка» 

Учить детей лепить игрушки, 

состоящие из деталей разного 

размера. Закрепить умение 

раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

С. 64 

3  

« Солнышко – 

колоколнышко» 

Учить лепить солнце в виде 

пластилиновой картины из диска и 

лучиков. Показать возможность 

сочетания разных по форме деталей 

в одном образе. 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.  

С. 66 

4  

«Слепим мисочку и 

угостим ежика 

молоком» 

Побудить доступными приемами 

(вдавливанием, расплющиванием). 

Вызвать у малышей интерес к 

действиям с пластилином. 

Т.М. Бондаренко 

стр. 206 

 

  

2  

«Бублики – баранки» 

Вызвать интерес к лепке баранок и 

бубликов. Формировать умение 

раскатывать столбик и замыкать в 

кольцо. 

Т. С. Комарова. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду. 

С. 54 

 

3 

 

 

«Самолет» 

Учить лепить самолет, раскатывая 

между ладонями палочки, учить 

соединять части. 

Т.М. Бондаренко 

стр. 182 

 

4 

 

« Кренделек для 

куколки» 

Учить делить пластилин на не 

большие части, раскатывать кусочки 

прямыми движениями рук, 

соединять концы, накладывая друг 

на друга и прижимая. 

Т.М. Бондаренко 

стр. 187 
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АПРЕЛЬ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1  

«Зайчик» 

Закреплять умение делить комок на 

две части, скатывать в шар, 

оставшийся пластилин разделить еще 

раз пополам, скатать головку, 

оставшийся пластилин разделить еще 

раз пополам. 

Т.М. Бондаренко 

стр. 226 

2  

«Домики для 

жучков» 

Побуждать детей доступными им 

средствами выразительно создавать 

сказочные домики для своих 

букашек. 

Т.М. Бондаренко 

стр. 238 

3  

«Улитка» 

 

Вызвать у малышей интерес к лепке; 

учить лепить улитку путем 

сворачивания столбика и 

оттягивания головы и рожек. 

Т.М. Бондаренко 

стр. 216 

4  

«Мисочка для 

собачки» 

Учить лепить мисочку из комка, 

сплющивая его ладонями, девая 

углубления пальцем. Воспитывать у 

детей заботливое отношение к 

животным. 

Т.М. Бондаренко 

стр. 220 

МАЙ 

№ 

 

Тема 

 

Образовательные задачи Источник 

 

1 

 

 

 

«Погремушка для 

цыпленка» 

Развивать у детей замысел, 

подводить к передаче композиции, 

изображать знакомые формы. 

Т.М. Бондаренко 

стр. 254 

2  

«Кто живет в 

избушке» 

Учить лепить избушку для петушка, 

раскатывая комочек пластилина 

прямыми движениями ладоней. 

Т.М. Бондаренко 

стр. 263 

3  

«Вишни для 

именинного торта» 

Упражнять скатывания пластилина 

между ладонями круговыми 

движениями. 

Т.М. Бондаренко 

стр. 244 

4  

«Цыпленок» 

Вызвать у малышей желание 

вылепить маленького круглого 

цыпленка, скатывая шарики, 

накладывая один на другой; учить 

прищипывать пальцами, делая клюв. 

Т.М. Бондаренко 

стр. 257 
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  2.4. Сложившиеся традиции группы № 1 «Мишутка» 

 В группе  № 1 приняты и действуют следующие правила: 

 1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.  

 2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

 3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая деятельность 

(включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, 

а также игру с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских 

музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка (овладение основными 

движениями). 

 4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная 

деятельность взрослого и ребенка. 

 5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, 

разговор, экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация 

проектов, мастерская и др. 

 6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании 

прямых). 

 7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности. 

 8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими 

детьми в совместном деле. 

 9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в 

планы, программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей.  

       10.Ежедневные чтения 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

         Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия  с семьей:  

изучение отношения  родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

знакомство  родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми;  

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон.  



45 
 

      

Сентябрь 

 Папка – передвижка: «Адаптация ребенка в детском саду. Советы родителям»; 

«Особенности развития ребенка 2-3 лет» 

 Консультация для родителей: «Как помочь малышу привыкнуть к детскому саду»  

 Папка-передвижка «Краски осени» 

 Анкетирование «Будем знакомы» 

 

        

Октябрь 

 Выставка поделок  «Дары осени» 

 Наглядная информация: «Особенности формирования культурно-гигиенических 

навыков детей раннего возраста»; «Закаливаем ребенка дома и в саду» 

 Беседа с родителями, «Какой должна быть одежда детей в группе и на улице» 

 Папка – передвижка «Правильное питание основа здоровья» 

 

Ноябрь 

 Беседа «Как уберечь здоровье детей в зимний период»  

 Индивидуальные беседы: «Что делать, если ребенок не слушается» 

 Родительское собрание « Новый год к нам мчится» 

 Наглядная информация: «Какие игрушки нужны ребенку 2-3 лет»; «Памятка с 

советами по проведению игр» 

 Папка – передвижка « День матери» 

 

Декабрь 

 Выставка новогодних поделок » Скоро, скоро Новый год!« 

 Новогодний утренник 

 Конкурс «Украсим ёлочку» изготовление игрушек на ёлку детского сада. 

 Папка-передвижка «Зимние забавы» 

 Беседа «Правила поведения на празднике» 

  

Январь 

 Привлечение родителей к постройке зимнего городка на участке. 

 Наглядная информация: «Как провести выходной день с детьми»; 

 . Конкурс выставка «Волшебная снежинка» 

 Ширма «Рождественские праздники» 

 Информационно-консультативный стенд «Профилактика гриппа» 

 

Февраль 

 Родительское собрание: «Воспитание самостоятельности у детей» 

 Наглядная информация: «Развитие речи детей раннего возраста»; «Подвижная игра 

в жизни ребенка»; 

 Индивидуальные консультации: «Игры на развитие речи»; «Как уберечь ребенка от 

простуды» 

 Выставка детских рисунков «Зимняя сказка» 

 Папка – передвижка « Масленица» 

 Фотогазета «Самый лучший папа мой» 

 

Март 

 Папка передвижка «Весна» 
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 Фотогазета «Мы мамины помощники» 

 Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, величине» 

 Наглядная информация: «Почему дети плохо спят ночью»; «Детские страхи»; 

«Учить цвета с ребенком просто!» 

 Памятка «Профилактика детского травматизма» 

 Папка-передвижка «Весна красна» 

 Папка – передвижка « 8 Марта» 

 

 

Апрель 

 Памятка «Правила общения в семье» 

  Консультация «Детские вопросы» 

 Родителям на заметку «капризы детей» 

 Групповая консультация «Кризис 3-х лет и его проявления» 

 Субботник «Благоустройство площадки» 

 

Май 

 Родительское собрание «Чему мы научились за год».  

 Изготовление семейных фотоальбомов «Наша дружная семья» 

 Консультация «Детские вопросы» 

 Привлечение родителей к озеленению участка. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация предметно – пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей младшего дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

насыщенность; 

трансформируемость; 

полифункциональность; 

вариативность; 

доступность;  

безопасность. 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и 

лазания;  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм; 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Природный   и  бросовый  

материал. 

 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  

материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями)  

Мягкие строительно - игровые 
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3 2. Организация режима пребывания детей в ДОО 

 Режим дня во 2 группе раннего возраста разработан на основе примерного 

распорядка дня Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

М.:"Мозаика-Синтез", 2015, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», изменений к 

ним (СанПиН 2.4.1.3049-13) и скорректированы с учётом федеральных государственных 

образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  
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Режимные  

моменты 

Вторая группа раннего  

возраста 

Приём, осмотр детей, игры, решение образовательных 

задач, групповое общение: совместное проектирование 

интересных краткосрочных,  долгосрочных дел, игры малой 

подвижности, чтение художественной литературы. 

Утренняя гимнастика. 

7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, 

формирование культурно-гигиенических навыков. 
8.00–8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей  

8.30–8.40; 

8.40–9.10  

(по подгруппам) 

Организованная детская деятельность   

(включая перерывы между занятиями)  

8.40–9.10  

(по подгруппам) 

Второй завтрак  9.10–9.20 

Игры.  

Подготовка к прогулке. Формирование навыков 

самообслуживания.  

Прогулка. Ознакомление с природой, решение 

образовательных задач, игры, труд, общение по интересам. 

Возвращение с прогулки. самостоятельная деятельность.  

9.20–11.30 

Возвращение 

с прогулки, гигиенические   процедуры, самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 

Подготовка  

к обеду, обед  

(формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приёма пищи) 

11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон.  

Перед сном: чтение, слушание аудиозаписей 
12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие   процедуры, решение образовательных 

задач, самостоятельные игры. 

15.00-15.15 

 

Режимные  

моменты 

Вторая группа раннего  

возраста 

Приём, осмотр детей на улице, игры, решение 7.00–8.00 

Режим дня  на холодный период года 

Режим дня на тёплый период года 
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образовательных задач, групповое общение: совместное 

проектирование интересных краткосрочных,  долгосрочных 

дел, подвижные игры, чтение художественной литературы. 

Утренняя гимнастика на улице. Возвращение с прогулки. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак, 

формирование культурно-гигиенических навыков. 
8.00–8.30 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  8.30 – 9.00 

Прогулка. Ознакомление с природой, решение 

образовательных задач художественно-эстетического и 

физического цикла,    игры, труд, общение по интересам.  

9.00-11.30 

Второй завтрак  9.10–9.20 

Возвращение 

с прогулки, гигиенические   процедуры, самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 

Подготовка  

к обеду, обед  

(формирование культурно-гигиенических навыков, 

культуры приёма пищи) 

11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон.  

Перед сном: чтение, слушание аудиозаписей 
12.30-15.30 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры.  

Полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

 

15.30-16.00 

Прогулка. Сюжетно-ролевые, творческие и дидактические 

игры, совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей. Организация игровой, проектной деятельности, 

физической активности с детьми, творческой деятельности 

и самовыражения.   

15.45-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры. 17.20-19.00 
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Индивидуальный режим для вновь поступающих детей 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 

ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой 

после еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 

при желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические 

процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 

мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 

деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 

при желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

 

3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Согласно СанПиН 2.4.1.304913:  

 11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8–10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

 Ежедневно в режиме дня предусмотрено время для индивидуальной работы с 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

  Физическая культура  

  в помещении 

3 раза в неделю 

Физическая культура  

на прогулке 

- 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных  

математических представлений 

- 

Развитие речи 3раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно - модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

3.3.2. Учебный план организованной образовательной деятельности 

Вторая группа раннего возраста 

Образовательная 

область 

Базовые виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Количество 

в неделю в месяц в год 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 
1 4 36 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 
2 8 72 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование 1 4 36 

лепка 1 4 36 

музыка 2 8 72 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 12 108 

 

3.3.3. Расписание организованной образовательной деятельности 

1 группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.10 

развитие 

речи (1) 

9.20 – 9.30 

развитие 

речи(2) 

9.00 – 

9.10 лепка 

(1) 

9.20 – 

9.30 лепка 

(2) 

9.00 – 9.10 озн. с 

окружающим 

миром (1) 

9.20 – 9.30 озн. с 

окружающим 

миром (2) 

9.00 – 9.10 

рисование(1) 

9.20 – 9.30 

рисование (2) 

9.00 – 9.10 

развитие речи 

(1) 

9.20 – 9.30 

развитие 

речи(2) 

15.50 – 16.00 

Физическая 

культура (в 

группе) 

15.50 – 

16.00 

Музыка 

15.50 – 16.00 

Физическая 

культура 

(в зале) 

15.50 – 16.00 

Музыка 

15.50 – 16.00 

Физическая 

культура(в 

группе) 

 

 

3.3.4.Циклограмма совместной образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

содержание 

деятельност

и 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Совместная 

деятельность 

 

 

Индивидуаль

ная работа   

Прием детей в группе. Беседы с родителями и детьми о самочувствии 

детей или по текущим проблемам. Создание ситуации ожидания. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельные игры 

детей в игровых центрах. Индивидуальная работа.  

Беседы, 

дидактически

е по 

ознакомлени

ю с 

окружающим 

Игры малой 

подвижности, 

хороводные 

игры 

Формировани

е КГН 

Работа по 

обогащени

ю с/р. игры 

Дидактичес

кая игра по 

сенсорному 

развитию 

Пальчикова

я 

гимнастика 

 

  

Повторение 

стихотворен

ий 

Дидактическ

ая игра 

Дыхательная 

гимнастика 

Завтрак 

 

Дидактическа

я игра на 

развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления 

Артикуляцио

нная 

гимнастика 

Воспитание  

КГН 

  

Чтение худ, 

литературы 

Дидактичес

кая игра по 

РЭМП 

Пальчикова

я 

гимнастика 

Завтрак 

Утренняя 

гимнастика 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью 

физического пробуждения организма  

Завтрак Подготовка к завтраку, КГН, самообслуживание, завтрак. Формирование 

правил культуры еды, самообслуживание, формирование культуры 

питания, поведения за столом  

Самостоятель

ная 

деятельность 

Подготовка к занятиям, формирование навыков подготовки рабочего 

места  

Самостоятельная игровая и двигательная деятельность, игры малой 

подвижности, коммуникативные игры 

Организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

согласно расписанию организованной образовательной деятельности 

данной группы, в промежутках между занятиями и во время занятий 

проведение физкультминуток, оздоровительно-развивающих игр; 

артикуляционной, дыхательной, зрительной гимнастик; пальчиковый 

игротренинг/ точечный массаж 

Прогулка Подготовка к прогулке, развитие навыков самообслуживания, наблюдение 

за погодой, за сезонными изменениями в природе, трудом взрослых. 

Подвижные игры (со стихотворным текстом, формирование 

пространственных отношений с правилами, на развитие координации 

движения, народные). Дидактические задания. Трудовые поручения. 

Самостоятельная деятельность (выносной материал). Индивидуальная 

работа по развитию основных видов движений.  
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Совместная 

деятельность 

 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание 

культуры общения. 

чтение 

художественн

ой 

литературы 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

чтение 

художествен

ной 

литературы 

Обед Формирование навыков культуры поведения во время приема пищи. 

Закрепление умения правильно пользоваться столовыми приборами. 

Формирование правильной осанки во время еды. 

Сон  Использование приемов релаксации: минуты  тишины,  музыкотерапия, 

чтение художественной литературы, рассказывание засыпалочек. Работа с 

документацией 

Оздоровитель

ная 

гимнастика 

после сна 

Постепенный подъем, оздоровительно-игровой комплекс  упражнений 

после сна. 

Полдник Формирование культуры питания, поведения за столом  

Совместная   

и  

Самостоятель

ная 

деятельность 

 

 

 

 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Настольные 

игры 

Организация 

деятельности 

в уголке ИЗО 

Сюжетно - 

ролевая игра 

Организация 

деятельности 

в 

музыкально

м уголке 

Организаци

я 

деятельност

и в книжном 

уголке 

Заучивание 

стихотворен

ий, потешек, 

поговорок 

Организация 

деятельност

и в 

сенсорном 

уголке 

Деятельност

ь в уголке 

природы 

Труд 

Организаци

я 

деятельност

и в 

физкультурн

ом уголке 
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Сентябрь «Здравствуй, Детский сад!» (развлечение с вновь поступившими детьми) 

Месячник профилактики дорожно-транспортного травматизма 

«Зеленый огонек» 

Октябрь  «Осенний праздник» (развлечение) 

 Выставка осенних поделок 

Ноябрь «Милой мамочке моей это поздравление…» (тематические мероприятия ко 

Дню Матери) 

Декабрь «Новый год» (утренники) 

Январь   Неделя зимних игр и забав 

Февраль Выставка работ « Папин праздник» 

Март Международный женский день (утренники),  

 Выставка детских работ «Милая мама» 

Апрель Театральный фестиваль 

Май  

1. Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в 1 мл. группе Практическое пособие для 

воспитателей и  методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин с.с., 2010, - 272 с. 

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

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст – М. : «Карапуз – 

Дидактика», 2009, - 144 с., переиздание 

3. Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт. – сост. 

В.И. Мустафаева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 87 с. 

 Театрализова

нная 

деятельность 

Индивидуаль

ная работа по 

развитию 

речи 

Свободная 

игровая 

деятельность 

Другие 

мероприятия 

 

Индивидуаль

ная работа 

по развитию 

движений 

Другие 

мероприятия 

 

Разбор 

ситуаций по 

общению 

Индивидуал

ьная работа 

по развитию 

мелкой 

моторики 

Другие 

мероприяти

я 

 

Строительн

ые игры, с 

конструктор

ом 

Индивидуал

ьная работа 

по развитию 

художествен

но – 

творческой 

деятельност

и 

Другие 

мероприятия 

Индивидуал

ьная работа 

по 

сенсорному 

развитию 

Рассматрива

ние 

альбомов, 

иллюстраци

й 

Свободная 

игровая 

деятельност

ь 

Другие 

мероприяти

я 

Ужин Формирование культуры питания, поведения за столом  

Прогулка Наблюдения, подвижные игры, самостоятельная деятельность с 

выносным материалом, индивидуальная работа, труд.  

Вечер. Работа с родителями и документацией. Уход детей домой. 

 

3.3.5.Циклограмма  индивидуальных занятий с детьми на 2015 – 2016 учебный год 

Продолжительность индивидуальных занятий ___10 минут_______________________ 

 

№ Направление индивидуальной работы День недели 

1. Индивидуальная  работа по развитию речи  
Ежедневно, в утренний 

отрезок времени 

2. 
Индивидуальная работа по развитию двигательной 

активности 

Ежедневно, во время 

утренней и вечерней 

прогулок 

3. 

Индивидуальная работа по подготовке к будущему 

занятию 

 

Ежедневно, во второй 

половине дня 

4. Индивидуальная работа (по потребности) 
Ежедневно, во второй 

половине дня 

 

3.3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

месяц Мероприятия 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами 
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4. В.В. Гербова "Занятия по развитию речи в 1 младшей группе детского сада". М.: 

"Мозаика-Синтез", 2008 

5. Литвинова М.Ф. Играют непоседы: игры и упражнения для детей от 1,5 до 3 лет: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 224 с. (от рождения до трех). 

6. Пимогина Э.Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, 

формы и величины у детей от рождения до  трех лет. – М.: Мозайка – Синтез; М: 

2005.- 120с.: илл. 

7. Павлова Л.Н., Волосова Е.Б., Пимогина Э.Г. Раннее детство: познавательное 

развитие. Методическое пособие. – М.: Мозайка синтез, 2006. – 152 с. 

8. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду, первая младшая группа; 

Мозаика-Синтез - Москва, 2009. – 618 c. 

9. Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы; Сфера - Москва, 2011. - 176 c. 


