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 I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа организации и осуществления образовательной деятельности
с  детьми   первой  младшей  группы  №2  общеразвивающей  направленности  на
2019-2020  учебный  год составлена  на  основе  основной  общеобразовательной
программы  МДОУ  "Детский  сад  №1  г.  Галича"  в  соответствии  с  ФГОС
дошкольного  образования,   Программа  разработана  на  переходный период.   В
процессе реализации программы, на основе анализа деятельности и результатов
педагогической диагностики могут быть внесены изменения. 
Рабочая программа разработана на основании следующей нормативно –
правовой базы:

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

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы   дошкольных  образовательных  организаций
(Утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении
СанПиН» 2.4.1. 3049-13);;

 Положение  о  рабочей  программе  Муниципального  дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №1 для детей раннего возраста
города Галича Костромской области" 

Рабочая программа ориентирована на использование:
 учебно-методического комплекта Примерной программы  «От рождения до

школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  /
первая младшая  группа.

 Методических пособий и авторских разработок по основным направлениям
(образовательным областям) развития детей. 

1.2. Цель программы: 
создание  благоприятных   условий  для  полноценного  проживания  каждым
ребенком периода дошкольного детства, для всестороннего развития психических
и физических качеств с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей  в
целях формирования основ базовой культуры личности и подготовки к жизни в
современном обществе, формирования предпосылок к учебной деятельности.



Задачи программы:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка.
2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам.
3. Использование разнообразных видов детской деятельности, их разумная
интеграция.
4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.
5. Вариативное использование образовательного материала.
6. Уважительно отношение к результатам детского творчества.
7. Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и
семьи через психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников.
8. Соблюдение в работе принципа преемственности на разных ступенях
образования.
9. Создание условий для ознакомления детей с культурой и традициями народа.

1.3.  Принципы  и  подходы  к  формированию  рабочей  программы
соответствуют  принципам  примерной  общеобразовательной  программы  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой:

 принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие
ребенка;                             

 научной  обоснованности  и  практической  применимости  (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики); 

 соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых  формируются  такие  качества,  которые  являются  ключевыми  в
развитии дошкольников;

 строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса;

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной
деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

 построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах
работы с детьми.



1.4. Значимые для реализации рабочей программы характеристики:

В группе воспитываются 19 детей  /Приложение №1/ 
Девочки - 6  чел.
мальчики -13   чел.
В группе работают 2 воспитателя и  музыкальный руководитель.
Дополнительных образовательных услуг нет.

1.5. Возрастные особенности детей 2-3 лет

На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжают
развиваться  предметная  деятельность,  деловое  сотрудничество  ребенка  и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения,  игры,  наглядно-действенное  мышление,  в  конце  года  появляются
основы наглядно-образного мышления.
Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов
действия  с  различными  предметами.  Совершенствуются  соотносящие  и
орудийные действия.
Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми
модели, которая выступает в качестве  не  только объекта для  подражания,  но и
образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает
развиваться  понимание  речи.  Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает
самостоятельное  значение.  Дети  продолжают  осваивать  названия  окружающих
предметов,  учатся  выполнять  словесные  просьбы  взрослых,  ориентируясь  в
пределах ближайшего окружения.
Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.  Совершенствуется
регуляция  поведения  в  результате  обращения  взрослых  к  ребенку,  который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  осваивают
основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить  сложные  и
сложноподчиненные  предложения,  в  разговоре  с  взрослым  используют
практически все  части речи.  Активный словарь достигает примерно 1500–2500
слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. 
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия,  которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине
третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий.



На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из
2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется  слуховое восприятие,  прежде всего фонематический  слух.  К
трем  годам  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но  произносят  их  с
большими искажениями.
Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенная.  Ее  особенность
заключается  в  том,  что  возникающие  в  жизни  ребенка  проблемные  ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами.
К  концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой
цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются
эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако  в  этот  период  начинает
складываться  и  произвольность  поведения.  Она  обусловлена  развитием
орудийных  действий  и  речи.  У  детей  появляются  чувства  гордости  и  стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом.
Ранний  возраст  завершается  кризисом  трех  лет.  Ребенок  осознает  себя  как
отдельного  человека,  отличного  от  взрослого.  У  него  формируется  образ  Я.
Кризис часто сопровождается  рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться
от нескольких месяцев до двух лет.

1.6. Сведения о семьях воспитанников    / Приложение №2/

1.7. Целевые ориентиры образования  в младенческом и раннем возрасте 
дошкольного образования

 Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с
ними;  эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.

 Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные
действия,  знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,
карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими
навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять  самостоятельность  в
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
 Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по

напоминанию  говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных  правилах  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице  и
старается соблюдать их.

 Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с
вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия



окружающих  предметов  и  игрушек.  Речь  становится  полноценным
средством общения с другими детьми.

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия
взрослого.  Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  взрослым,
принимает игровую задачу.

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

 Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,
конструирование, аппликация).

 У ребенка развита  крупная  моторика,  он стремится  осваивать  различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

1.7. Планируемые результаты 
 Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами

деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  —  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
деятельности,  конструировании  и  др.;  способен выбирать  себе  род  занятий,
участников по совместной деятельности.

 Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность  в  бытовом  и  игровом  поведении;  проявляет  навыки
опрятности.

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
 Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (говорит  «спасибо»,

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет
первичные  представления  об  элементарных  правилах  поведения  в  детском
саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

 Ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным
видам труда,  другим людям и самому себе,  обладает чувством собственного
достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует в совместных играх.

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться  успехам других,  адекватно проявляет свои чувства,  в
том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается  разрешать  конфликты.  Умеет
выражать и отстаивать свою позицию. 

 Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполнительские
функции в совместной деятельности.



 Проявляет  симпатию по отношению к другим людям,  готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет  подчиняться  разным
правилам  и социальным нормам. Умеет распознавать  различные  ситуации и
адекватно их оценивать.

 Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои
мысли и желания,  использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения.

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены. 

 Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,
конструирование).

 У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  владеет
основными движениями. С интересом участвует в подвижных играх с простым
содержанием, несложными движениями.

 Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями;  склонен
наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской  литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области
живой природы.

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое.
 Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения

народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

 Имеет первичные представления о себе и семье.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные

представления  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,  стремится
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим.

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни



II. Содержательный раздел 

Программа  реализуется  с  детьми  первой  младшей  группы  (2–3  года)  по  пяти
образовательным областям:
 - социально – коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие
- физическое развитие.

Психолого-педагогические условия  реализации программы:
 уважение  взрослых  к  человеческому достоинству  детей,  формирование  и

поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и  искусственного
замедления развития детей);

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

 поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;

 поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических для
них видах деятельности;

 возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения;

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.

2. 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых в  обществе,  воспитание
моральных  и  нравственных  качеств  ребенка,  формирование  умения  правильно
оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Задачи: 
1. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство
симпатии  к  ним.  Способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных
взаимоотношений  со  сверстниками,  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять
умение пожалеть, посочувствовать).
2.Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей,
любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка,
его нуждам, желаниям, возможностям.
3.Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым
игрушкам и т. п.



4.Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого  обращения:  здороваться,
прощаться,  обращаться  с  просьбой  спокойно,  употребляя  слова  «спасибо»  и
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице:
не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
5.Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Приучать  детей  не  перебивать  говорящего  взрослого,  формировать  умение
подождать, если взрослый занят.

Режим  реализации  содержания: образовательная  деятельность  в  режимных
моментах
                                                
Тематический план

Неделя Программное содержание Периодичность
Сентябрь

1 Дидактическая игра «Найди пару».
Развитие умения различать цвета и форму.

Ежедневно

2 Мама  кормит, одевает, раздевает дочку..
Рассматривание иллюстраций. 
Дидактические упражнения: «Покорми мишку»,  «Поставь посуду для
чаепития», «Напоим куклу чаем». 

Ежедневно

3 Словесная игра: «Как тебя зовут?», «Как зовут маму и папу?».
Рассматривание  иллюстраций  родного  края  (посёлка).  Называние
названия города. 
Учить называть свое имя, имя мамы и папы.
Игра «Окошки».
Дать  детям  представление  о  том,  из  каких  частей состоит  домик.
Научить последовательно, вычленять отдельные элементы домика.
Сюж/рол. игры: «Семья», «Принимаем гостей».
Знакомить детей с  понятием «семья».  Развивать навыки  общения,
мышление. Прививать трудолюбие.

Ежедневно

4 Словесная игра: «Как тебя зовут?», «Как зовут маму и папу?».
Рассматривание  иллюстраций  родного  края  (посёлка).  Называние
названия посёлка.. 
Учить называть свое имя, имя мамы и папы.
Сюж/рол. игры: «Семья», «Принимаем гостей».
Знакомить детей с  понятием «семья».  Развивать навыки  общения,
мышление. Прививать трудолюбие.
Игра «Окошки».
Дать  детям  представление  о  том,  из  каких  частей состоит  домик.
Научить последовательно, вычленять отдельные элементы домика.

Ежедневно

Октябрь
1 Беседа «Что нам осень принесла».

Дать представление о том, что осенью льет дождь, желтеют и падают
листья, осенью собирают овощи и фрукты.

Ежедневно

2 Дидактические  игры:  «Собери  овощи»,  «Посади  картофель»,
«Чудесный мешочек». 
Закрепить названия овощей, их цвета.

Ежедневно



3 Дидактические  игры:  «Собери  овощи»,  «Посади  картофель»,
«Чудесный мешочек». 
Закрепить названия овощей, их цвета.

Ежедневно

4 Дидактические игры: «Собери фрукты»
Закрепить названия фруктов.
Дидактическая игра «Парные картинки».
Закрепить названия фруктов, их цвета

Ежедневно

5 Дидактические игры: «Собери фрукты»
Закрепить названия фруктов.
Дидактическая игра «Парные картинки».
Закрепить названия фруктов, их цвета

Ежедневно

Ноябрь
1 Беседа «Бережное отношение».

Формировать бережное отношение к предметам.
Беседа «Как пользоваться предметами».
Знакомить  с  предметным  миром  и  правилами  безопасного
обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Игра: «Чудесный мешочек»
Закреплять названия предметов.

Ежедневно

2 Беседа «Бережное отношение».
Формировать бережное отношение к предметам.
Беседа «Как пользоваться предметами».
Знакомить  с  предметным  миром  и  правилами  безопасного
обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Игра: «Чудесный мешочек»
Закреплять названия предметов.

Ежедневно

3 Дидактическая  игра  «На  что  наденем?»,  «Найди  половинку
одежды», «Найди пару».
Закрепить названия частей одежды.

Ежедневно

4 Дидактическая  игра  «На  что  наденем?»,  «Найди  половинку
одежды», «Найди пару».
Закрепить названия частей одежды.

Ежедневно

Декабрь
1 Пальчиковая игра «Пришла зима».

Закрепить знания о зиме.
Дидактическая игра «Собери снеговика»
Развитие  умения  выполнять  действия  с  предметами  разной
величины.

Ежедневно

2 Пальчиковая игра «Пришла зима».
Закрепить знания о зиме.
Дидактическая игра «Собери снеговика»
Развитие  умения  выполнять  действия  с  предметами  разной
величины.

Ежедневно

3 Д/и «Разрезные картинки»
Учить составлять из 4-х частей птиц.

Ежедневно

4 Беседы:  «Что такое новый год?»,  «Кто такой Дедушка  Мороз»,
«Поговорим о елочке», «Поговорим о елочке».

Ежедневно



5 Беседы:  «Что такое новый год?»,  «Кто такой Дедушка  Мороз»,
«Поговорим о елочке», «Поговорим о елочке».

Ежедневно

Январь
1 Каникулярное время -
2 Дидактическая игра: «Расти, расти!» 

Формировать бережное отношение к растениям, приучить ухаживать
за цветами.

Ежедневно

3 Дидактическая  игра  «Разноцветный  паровоз  много  обуви  везет»,
«Подбери ботинки для трех медведей».
Закрепить название частей обуви.

Ежедневно

4 Д/и «Что делают матрешки?».
Развивать навыки общения, мышление. Прививать трудолюбие.
Дидактическая игра «Найди тень от игрушки»

Ежедневно

Февраль
1 Д/и «Кто что делает?»

Развивать речь. Приучать говорить предложениями  используя 3-4
слова. Воспитывать уважения к труду.
Д/и «Мы уже большие»
Закрепить знание детей о труде взрослых.
Учить  детей  расставлять  хлебницы  (без  хлеба),  салфетницы,
ложки. 

Ежедневно

2 Д/и «Кто что делает?»
Развивать  речь.  Приучать  говорить  предложениями  используя  3-4
слова. Воспитывать уважения к труду.
Д/и «Мы уже большие»
Закрепить знание детей о труде взрослых.
Учить  детей  расставлять  хлебницы  (без  хлеба),  салфетницы,
ложки..

Ежедневно

3 Дидактическая игра «Разрезанные картинки», «Поручение».
Закрепить  название  мебели.  Формировать   на  ощупь  находить  в
сыпучих материалах предметы заданной формы.
Сюж./рол. игры: «Наведем порядок в кукольной комнате».

Ежедневно

4 Дидактическая игра «Разрезанные картинки», «Поручение».
Закрепить  название  мебели.  Формировать   на  ощупь  находить  в
сыпучих материалах предметы заданной формы.
Сюж./рол. игры: «Наведем порядок в кукольной комнате».

Ежедневно

Март
1 Дидактические  игры:  «Мамины  помощники»,  «Сделаем  бусы  для

мамы», «Где чья мама?»
Воспитывать любовь к родителям

Ежедневно

2 Беседы:  «Береги свои игрушки»
Бережное отношение к игрушкам
Д/и «Прятки с игрушками».
Закрепить знания о народных игрушках

Ежедневно

3 Дидактические игры: «Птички», «Петушок», «Уточка».
Дидактическая игра «Назвать птицу» «Кто как кричит».
Закрепить названия домашних птиц.

Ежедневно

4 Дидактические игры: «Птички», «Петушок», «Уточка». Ежедневно



Дидактическая игра «Назвать птицу» «Кто как кричит».
Закрепить названия домашних птиц.

Апрель
1 Беседа «Все растет и цветет»

Учить не рвать и не брать в рот растения.
Сюж./рол. игры: «С куклой Катей встречаем весну».
Формирование речевого развития.
Дидактические  игры:  «Когда  это  бывает»,  «Сложи  картинку».
«Пчелки», «Одуванчик и жук на лугу».
Формирование представления о весне, речевое развитие.

Ежедневно

2 Д/и «Уберем посуду после обеда».
Закреплять  знание  детей  о  столовой  посуде,  активизировать  речь
детей. 
Сюж.  роль  игра  «Лисичка  садится  обедать»,.  «Кормление  куклы
Кати!», «За столом».
Уточнить названия животных и их детенышей, повторить поведение
с  животными.  Закреплять  знания  о  посуде,  прививать  культуру
поведения за столом, заботливое отношение к кукле.
Д/и «Подбери чашкам блюдца».
Развивать умение соотносить цвета. Учить называть цвета.

Ежедневно

3 Д/и «Уберем посуду после обеда».
Закреплять  знание  детей  о  столовой  посуде,  активизировать  речь
детей. 
Сюж.  роль  игра  «Лисичка  садится  обедать»,  «Кормление  куклы
Кати!», «За столом».
Уточнить названия животных и их детенышей, повторить поведение
с  животными.  Закреплять  знания  о  посуде,  прививать  культуру
поведения за столом, заботливое отношение к кукле.
Д/и «Подбери чашкам блюдца».
Развивать умение соотносить цвета. Учить называть цвета.

Ежедневно

4 Беседа «Общение с животными».
Учить детей  общению с  животными  (не  подходить  к  незнакомым
животным, не гладить, не дразнить)
Дидактическая игра «Чья мама? Чей малыш?».
Уточнить названия животных и их детенышей, повторить поведение
с животными.

Ежедневно

5 Беседа «Общение с животными».
Учить детей  общению с  животными  (не  подходить  к  незнакомым
животным, не гладить, не дразнить)
Дидактические игры: «Найди маму для щенка (котенка, козленка и
т.д.)»; «Найди животное по описанию».
Уточнить названия животных и их детенышей, повторить поведение
с животными.

Ежедневно

Май
1 Дидактическая игра «Едем в гости».

Продолжать учить детей разнообразить игровые действия.
Беседа «Машины на дорогах».
Формировать первичное представление о машинах, улице, дорогах.
Дать представлении о том, что машины ездят на дорогах, а пешеходы
(люди, взрослые и дети) ходят по тротуару.

Ежедневно



2 Дидактическая игра «Едем в гости».
Продолжать учить детей разнообразить игровые действия.
Беседа «Машины на дорогах».
Формировать первичное представление о машинах, улице, дорогах.
Дать представлении о том, что машины ездят на дорогах, а пешеходы
(люди, взрослые и дети) ходят по тротуару.

Ежедневно

3 Дидактическая игра «Кто в лесу живет»
Закрепить названия диких животных 

Ежедневно

4 Беседа «Лето красное пришло».
Закрепить знания о первых признаках лето.

Ежедневно

Учебно – методическое обеспечение
1. Программа  воспитания  и  обучения  в  детском  саду  «  От  рождения  до

школы»  под  редакцией  Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.  КОМАРОВОЙ,  М.А.
ВАСИЛЬЕВОЙ.(1  младшая  группа) 

2. Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  (Первая
младшая группа).

3. Эмоциональное  развитие  детей:  занятия  в  первой  младшей  группе,
дидактические  игры,  работа  с  семьёй/авт.-сост.О.А.Айрих.  –  Волгоград:
Учитель, 2008. 

4. Электронный ресурс
2. 2. Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает:
- развитие познавательно-исследовательской деятельности;
- приобщение к социокультурным ценностям;
- формирование элементарных математических представлений;
- ознакомление с миром природы.

Задачи: 
1.  Формировать  представления  о  предметах  ближайшего  окружения,  о
простейших  связях  между  ними.  Учить  называть  цвет,  величину  предмета,
материал, из которого он сделан; сравнивать предметы; подбирать по тождеству,
группировать  их  по  способу  использования;  называть  свойства.  Упражнять  в
установлении  сходства  и  различия  между  предметами,  имеющими  одинаковое
название.
2.  Проводить  работу  по  обогащению  непосредственного  чувственного  опыта
детей в разных видах деятельности,  постепенно включая все виды восприятия.
Помогать обследовать предметы, выделяя  их цвет,  величину,  форму;  побуждать
включать  движения  рук  по  предмету  в  процессе  знакомства  с  ним  (обводить
руками части предмета, гладить их и т.д.).
3.  Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом  сенсорный  опыт  детей.
Проводить  игры  на  развитие  внимания  и  памяти;  развивать  аналитические
способности  (умение  сравнивать,  соотносить,  группировать,  устанавливать
тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков
–  цвет,  форма,  величина);  слуховой  дифференциации;  тактильных  ощущений;
температурных различий; мелкой моторики рук. 
Режим реализации программы



Количество
непосредственно
образовательных

ситуаций в
неделю

Общее
количество

образовательных
ситуаций в год

Длительность
непосредственно
образовательной

ситуации

Форма
организации

образовательного
процесса

1 36 8 – 10 мин. Подгрупповая
Тематический план

Неделя Программное содержание Количество
НОД

Сентябрь
1
2

Ознакомительный  мониторинг, адаптация детей после ЛОП -
-

3 Дружная семья (КЗ, стр. 48) 1
4 Петушок с семьей (КЗ, стр. 62) 1

Октябрь
1 Осень золотая (КЗ, стр. 56) 1
2 Кто трудиться на огороде (КЗ, стр. 215) 1
3 У бабушки Арины на огороде (Л.Н. Павлова. Раннее детство, стр. 87) 1
4 Наш сад (Л.Н. Павлова. Раннее детство, стр. 91) 1
5 Овощи и фрукты (Л.Н.  Павлова.  Знакомим малыша с окр.  миром,

стр. 223, з.94)
1

Ноябрь
1 Ознакомление с качествами и свойствами предметов (КЗ, стр. 173) 1
2 Что для чего нужно? (Л.Н. Павлова. Раннее детство, стр. 109) 1
3 Одевание куклы (КЗ, стр. 108) 1
4 Одежда и обувь (КЗ, стр. 151) 1

Декабрь
1 Зима (КЗ, стр. 114) 1
2 Зимние забавы. Санки для зверят. Покатаем зверей (один-много) (КЗ

стр.122, 128)
1

3 Покормим птичек (КЗ, стр. 187) 1
4 Скоро Новый год (КЗ, стр. 137) 1
5 Д/и с картинками лото «Елка» (Л.Н. Павлова. Знакомим малыша с

окр. миром, стр. 216, з.35)
1

Январь
1 Каникулярное время -
2 Комнатные растения (КЗ, стр. 96) 1
3 В обувном магазине. (КЗ, стр. 129) 1
4 Игра с матрешками (КЗ, стр. 101) 1



Февраль
1 Кто нам помогает (КЗ, стр. 69) 1
2 Кому что нужно? (КЗ, стр. 236) 1
3 Мебель в нашей группе (КЗ, стр. 166) 1
4 Д/и «Комната для кукол» (Л.Н. Павлова.  Знакомим малыша с окр.

миром, стр. 211, з.2)
1

Март
1 Мамины помощники (КЗ, стр. 244) 1
2 Любимые игрушки. Из чего сделаны игрушки.(КЗ, стр. 223, 267) 1
3 Где живут домашние птицы (КЗ, стр. 259) 1
4 Д/и «Полон двор» (Л.Н. Павлова. Знакомим малыша с окр. миром,

стр. 222, з.86)
1

Апрель
1 Признаки весны (КЗ, стр. 230) 1
2 Чайная посуда (КЗ, стр. 77) 1
3 Д/и «Кукла Оля обедает» (Л.Н.  Павлова. Знакомим малыша с окр.

миром, стр. 213, з.18)
1

4 Лошадка с жеребенком (КЗ, стр. 89) 1
5 Домашние животные и их детеныши (КЗ, стр. 194) 1

Май
1 Рассматривание игрушечных машин (КЗ, стр. 83) 1
2 Транспорт (Л.Н. Павлова. Знакомим малыша с окр. миром, стр. 218,

з.51), На чем люди ездят? (Л.Н. Павлова. Раннее детство, стр. 112)
1

3 Знакомство с волком (КЗ, стр. 144) 1
4 Рассказывание детям о лете (Л.Н. Павлова. Знакомим малыша с окр.

миром, стр. 221, з.80)
1

Итого 36

Учебно – методическое обеспечение
1. Программа  воспитания  и  обучения  в  детском  саду  «  От  рождения  до

школы»под  редакцией  Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.  КОМАРОВОЙ,  М.А.
ВАСИЛЬЕВОЙ /первая младшая группа/.

2. Ознакомление  с  природой  в  детском  саду:  Первая  младшая  группа.
Соломенникова О.А.

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа.

4. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром.
5. Павлова Л.Н. Раннее детство: Развитие речи и мышления.
6. Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет.
7. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ / Сост. Е.С. Демина.
8. Соломенникова  О.А.  Занятия  по  формированию  элементарных

экологических  представлений  в  первой  младшей  группе  детского  сада.
Конспекты занятий.



9. Афанасьева  И.П.  Маленькими  шагами  в  большой  мир  знаний.  Первая
младшая группа.

10.  Фролова А.Н. Умственное воспитание детей раннего возраста.
11.  Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет.
12.Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Система работы в  первой

младшей группе детского сада.

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
     Виды НОД: Развитие речи.
Речевое развитие включает:
- владение речью как средством общения и культуры; 
- обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; 
- развитие речевого творчества; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте».

Задачи: 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства
общения. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала
полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для
самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей
в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать
словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить
предметы по названию, цвету, размеру.
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной
гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей,
транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по
значению, действия, характеризующие взаимоотношения людей, их
эмоциональное состояние;
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов;
• наречиями.
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной
речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении
изолированных гласных и согласных звуков, в правильном воспроизведении
звукоподражаний, слов и несложных фраз.
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,



речевого дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса.
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени,
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги.
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов  и несложных фраз,
состоящих из 2–4 слов .
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?»,
«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что
везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или
по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой
игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых
сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

Режим реализации программы

Количество
непосредственно
образовательных

ситуаций 
в неделю

Общее количество
образовательных

ситуаций в год

Длительность
непосредственно
образовательной

ситуации

Форма организации
образовательного

процесса

2 72 8 – 10 мин. Подгрупповая

                                     Тематический план

Неделя Программное содержание Периодичность
Сентябрь

1
2

Ознакомительный  мониторинг, адаптация детей после ЛОП 2
2

3  НОД №1 Знакомство с игрушечным домиком. Игра «Спрячь зайку от
лисы» (КЗ стр. 79)
НОД №2  Медвежья семья. Игра «Кто спрятался?» (КЗ стр. 91)

2

4 НОД №1 Д/и «Кто что делает? (Гербова В.В., стр.38)
НОД №2 Д/и «Какой?» (Гербова В.В., стр. 41)

2

Октябрь
1 НОД №1 Различение  и называние  цвета  предметов.  Д/у «Паровоз

(Гербова В.В., стр. 42)
НОД №2 Рассказывание детям сказки «Репка» (Гербова В.В., стр. 39)

2

2 НОД №1 Повторение сказки «Репка». Д/у «Кто что ест?»,  «Скажи
«а» (Гербова В.В. стр. 39)

2



НОД  №2  Составление  коллективного  рассказа  на  тему  «Как  мы
ходили на огород». Рассматривание моркови (Гербова В.В. стр. 40) 

3 НОД №1 Д/и «Узнай и назови овощи» (Гербова В.В., стр. 49)
НОД №2 Д/и «Узнай и назови овощи» (продолжение) (Гербова В.В.,
стр. 49)

2

4 НОД  №1  Д/и  «Узнай  и  назови  фрукты»  (аналогично  овощам)
(Гербова В.В., стр. 49)
НОД №2 Д/  и  «Не  ошибись»,  «Кто  рассказывает?»  (Гербова В.В.,
стр. 68) 

2

Ноябрь
1 НОД №1 Такие разные предметы. Игра «Найди на ощупь». (КЗ стр.

175) 
НОД №2 Ознакомление с качествами предметов. Игра «Широкий и
узкий» (КЗ стр. 204)

2

2 НОД №1 Игра «Куда что положить?», игра «Угадай по описанию»
(КЗ стр. 208)
НОД №2 Д/и «Какой?». (Гербова В.В., стр.41)
Различение и называние цвета предметов. Д/у «Паровоз» (Гербова
В.В,, стр. 42)

2

3 НОД №1 Одежда для кукол. Игра «Угадай по описанию» (КЗ стр. 85,
108).
НОД №2 Отрывок из стихотворения З.Александровой «Мой мишка»
(КЗ стр. 164)

2

4 НОД№1  Научим  куклу  раздеваться  после  прогулки.  Разноцветная
одежда (КЗ стр. 110)
НОД  №2  Рассматривание  куклы.  Чтение  потешки  «Наша  Маша
маленька…» (Гербова В.В,, стр. 83)

2

Декабрь
1 НОД №1 Стихотворение М. Познанской «Снег идет» (КЗ стр. 172)

НОД №2 Рассказывание детям (Гербова В.В., стр. 74)
2

2 НОД №1 Рассказывание по  сюжетной картинки  «Зимние забавы».
Д/и «Покажи и назови» (КЗ стр. 123)
НОД  №2  Чтение  стихотворения  «Снег»  А.Барто.  Д/и  «Где
снежинка?» (Гербова В.В., стр. 70)

2

3 НОД №1 Птицы зимой. Игра «Какие бывают птицы».(КЩЗ стр. 116)
НОД №2 Совместное сочинение рассказа «Как мы птичек кормили».
Импровизация «Птицы к нам прилетели» (КЗ стр. 189)

2

4 НОД №1 Как зверята готовятся к празднику елки (КЗ стр. 139)
НОД №2 «Гости» упр. на звукоподражания. Чтение детям рассказа
«Кошка» (Гербова В.В, стр. 56)

2

5 НОД №1 Д/и «Что за форма?» (Гербова В.В, стр. 61)
НОД №2 Д/у «Собака». Д/и «Далеко и близко» (Гербова В.В, стр. 66)

2

Январь
1 Каникулярное время -
2 НОД №1 Ознакомление с комнатными растениями (Гербова В.В. стр.

57)
НОД №2 Описание комнатного растения (КЗ стр. 96)

2



3 НОД №1 Стихотворение «Сапожник» (КЗ стр. 271)
НОД №2 Зимняя одежда и обувь. Игра «Сравнение одежды и обуви
(КЗ стр.155)

2

4 НОД №1 Игра с матрешками «У Ляли болят зубы» - упражнение на
звукоподражание. (Гербова В.В, стр. 53)
НОД №2 Чтение детям стихотворения «Флажок» А. Барто (Гербова
В.В, стр. 55)

2

Февраль
1 НОД №1 Что делает повар? Игра «Найди предметы для повара» (КЗ

стр, 246)
НОД №2 Составление  рассказа  «Шофер ведет  грузовую машину»
(КЗ стр. 251)

2

2 НОД №1Д/и «Кому что нужно?» (Гербова В.В., стр. 111)
НОД №2 Д/у «Кто что делает?» (Гербова В.В, стр. 102) 

2

3 НОД №1 Устроим кукле комнату. Игра «Найди кроватку для каждой
игрушки» (КЗ стр. 169)
НОД №2 Д/и «Устроим кукле комнату» (продолжение), «Где Алена?»
(Гербова В.В., стр. 77) 

2

4 НОД  №1  Д/у  «Назови  правильно».  «Тук-тук»  -  упражнение  на
звукоподражание (Гербова В.В., стр. 78)
НОД №2 Д/и  «Комната  медвежонка».  Игра-инсценировка  «Гусь  и
жеребенок» (Гербова В.В., стр. 79)

2

Март
1 НОД №1 Стихотворение  Н.  Сынгаевского  «Помощница»  (КЗ  стр.

161)
НОД №2 Повторение потешки «Как у нашего кота…». Д/и «Помоги
найти маму» (Гербова В.В, стр. 81)

2

2 НОД №1 Рассматривание  картины «Дети играют  в  кубики».  Игра
«Разноцветные кубики» (КЗ стр. 232)
НОД №2 Д/и «Поручение». Д/у «Вверх-вниз» (Гербова В,В, стр.37) 

2

3 НОД №1 Рассматривание «живой картинки» «Птичий двор» (КЗ, стр.
42)
НОД №2 Чтение рассказа Б. Житкова «Храбрый утенок». (КЗ, стр.
57)

2

4 НОД №1 Сказка на фланелеграфе по мотивам сказки К. Чуковского
«Цыпленок»
НОД №2 Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят».
Игра «Домашние птицы и их птенчики» (КЗ стр. 262)

2

Апрель
1 НОД№1  Рассматривание  веток  деревьев  с  почками.  Игра  «Какие

бывают листья?» (КЗ, стр. 225) 
НОД №2 Игра-инсценировка «Стоит домик». Чтение детям рассказа
«Слушай меня, мой пес…» Л.Н. Толстого (Гербова В.В, стр. 71)

2

2 НОД №1 Стихотворение С.  Капутикян «Маша обедает».  Д/и «Чья
посуда?» (КЗ стр. 149)
НОД №2 Игра «Расставь посуду» (КЗ стр. 163)

2

3 НОД  №1  «Девочка  разбила  чашку»  упр.  На  звукопроизношения.
(Гербова В.В, стр. 92)

2



Д/и «Высоко-низко» (Гербова В.В, стр. 73)
НОД №2 Чтение детям стихотворения «Вкусная каша» (Гербова В.В,
стр. 104)

4 НОД  №1  Кошка  с  котятами.  Игра  «Найди  миски  для  кошки  и
котенка»
НОД №2 «Баю-бай, баю-бай, ты, собаченька не лай…»

2

5 НОД №1 Собака со щенятами. Сравнение игрушек собаки и щенка.
НОД №2 Русская народная сказка в обр. К. Ушинского

2

Май
1 НОД №1 Стихотворения А. Барто «Кораблик» (КЗ стр. 205)

НОД №2 Рассматривание  автомашин, автобуса,  трактора (КЗ, стр.
179)

2

2 НОД  №1  Игра-инсценировка  «Как  машина  зверят  катала».
Повторение потешки «Ай, качи, качи, качи…»(Гербова В.В, стр.101 )
НОД №2  Д/у  «Чудесная  коробочка».  «Отгадай»  упр.  на  развитие
слухового восприятия (Гербова В.В, стр. 98)

2

3 НОД №1 Ежик. Чтение стихотворения. Игра «Волшебный мешочек»
(КЗ стр.124)
НОД №2 Рассматривание сюжетной картинки  «Лиса  с  лисятами».
(КЗ стр. 132) или 
Беседа о лесных жителях (КЗ стр. 147)

2

4 НОД №1 Стихотворение А. Бродского «Солнечные зайчики» (КЗ стр.
278)
НОД №2 Купание куклы Кати (Гербова В.В, стр. 89)

2

Итого 72

Учебно – методическое обеспечение
1. Программа  воспитания  и  обучения  в  детском  саду  «  От  рождения  до

школы»  под  редакцией  Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.  КОМАРОВОЙ,  М.А.
ВАСИЛЬЕВОЙ /первая младшая группа/.

2. Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  Первая
младшая группа.

3. Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей
группе детского сада.

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,
произведениям  искусства;  воспитание  интереса  к  художественно-творческой
деятельности.
Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной
творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.



Виды НОД: Рисование.
Задачи: 
1. Развивать  восприятие  дошкольников,  обогащать  их  сенсорный  опыт  путем

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

2. Подводить  детей  к  изображению  знакомых  предметов,  предоставляя  им
свободу выбора.

3. Обращать внимание детей на то,  что карандаш (кисть,  фломастер) оставляет
след  на  бумаге,  если  провести  по  ней  отточенным  концом  карандаша
(фломастером,  ворсом  кисти).  Учить  следить  за  движением  карандаша  по
бумаге.

4. Привлекать  внимание  детей к  изображенным ими  на  бумаге  разнообразным
линиям,  конфигурациям.  Побуждать  задумываться  над  тем,  что  они
нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий,
которые  дети  нарисовали  сами.  Побуждать  к  дополнению  нарисованного
изображения  характерными  деталями;  к  осознанному  повторению  ранее
получившихся штрихов, линий, пятен, форм.

5. Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих  предметов.  Учить  детей
различать  цвета  карандашей,  фломастеров,  правильно  называть их;  рисовать
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные),
пересекать  их,  уподобляя  предметам:  ленточкам,  платочкам,  дорожкам,
ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов
округлой формы.

6. Формировать  правильную  позу  при  рисовании  (сидеть  свободно,  не
наклоняться  низко  над  листом  бумаги),  свободная  рука  поддерживает  лист
бумаги, на котором рисует малыш.

7. Учить  бережно  относиться  к  материалам,  правильно  их  использовать:  по
окончании  рисования  класть  их  на  место,  предварительно  хорошо  промыв
кисточку в воде.

8. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше
отточенного  конца,  кисть  —  чуть  выше  железного  наконечника;  набирать
краску на  кисть,  макая  ее  всем ворсом в баночку,  снимать лишнюю краску,
прикасаясь ворсом к краю баночки.

Режим реализации программы

Общее
количество

образовательных
ситуаций в год

Количество
непосредственно
образовательных

ситуаций в
неделю

Длительность
непосредственно
образовательной

ситуации

Форма
организации

образовательного
процесса

36 1 8 – 10 мин. Подгрупповая

 Тематический план

Неделя Программное содержание Количество
НОД



Сентябрь
1
2

Ознакомительный  мониторинг, адаптация детей после ЛОП -
-

3 Учимся  рисовать  карандашами  (Казакова  Т.Г.  Изобразительная
деятельность мл. дош., стр.94)

1

4 Рисуем  карандашами  (Казакова  Т.Г.  Изобразительная  деятельность
мл. дош., стр.94)

1

Октябрь
1 Красивый зонтик (КЗ) 1
2 Раскрасим репку (КЗ) 1
3 Огурцы,  Листья  желтые,  листья  красные  летят  (Казакова  Т.Г.

Изобразительная деятельность мл. дош., стр.95)
1

4 Яблоки для куклы (КЗ) 1
5 Раскрасим грушу 1

Ноябрь
1 Разноцветные колечки (КЗ) 1
2 Огни в окнах домов (Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность мл.

дош., стр.99)
1

3 Шарф для кошки (КЗ) 1
4 Штанишки для мишки, Украсим платье узором (КЗ) 1

Декабрь
1 Снежная улица (КЗ) 1
2 Маленькие и большие следы (КЗ) 1
3 Веточка для птички (КЗ) 1
4 Елочные шары (КЗ) 1
5 Салют (Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность мл. дош., стр.97) 1

Январь
1 Каникулярное время
2 Кто  как  хочет  и  как  хочет  (Сакулина  Н.П.  Изобразительная

деятельность в д/с, стр.21, з.3)
3 Дорожки (КЗ)
4 Неваляшки  –  яркие  рубашки  (Казакова  Т.Г.  Изобразительная

деятельность мл. дош., стр.100) 
Февраль

1 Снежные дорожки (Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность мл.
дош., стр.102)

1

2 Разноцветные ворота, Заборчик (КЗ) 1
3 Рисование палочек (КЗ) 1
4 Ножки для стола и стула 1



Март
1 Солнышко  нарядись,  красное,  покажись  (Казакова  Т.Г.

Изобразительная деятельность мл. дош., стр.103)
1

2 Цветные мячики (КЗ) 1
3 Желтые комочки (КЗ) 1
4 Петушка накормлю, дам я зернышки ему (КЗ) 1

Апрель
1 Весенняя травка (КЗ) 1
2 Красивая чашка (КЗ) 1
3 Тарелочка, Украсим тарелочку (КЗ) 1
4 Раскрасим петушку хвост (КЗ) 1
5 Мячики  для  котят  (КЗ),  Клубочек  для  котят  (Казакова  Т.Г.

Изобразительная деятельность мл. дош., стр.97)
1

Май
1 Вот  как  мы  умеем  рисовать  (Казакова  Т.Г.  Изобразительная

деятельность мл. дош., стр.107)
1

2 Колеса для машины (КЗ) 1
3 Кто живет в лесу (Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность мл.

дош., стр.100)
1

4 Солнечный зайчик (КЗ) 1
Итого 36

Учебно – методическое обеспечение
1. Программа  воспитания  и  обучения  в  детском  саду  «  От  рождения  до

школы»под  редакцией  Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.  КОМАРОВОЙ,  М.А.
ВАСИЛЬЕВОЙ /первая млад шая группа/.

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа.

3. Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников.
4. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Виды НОД:  Лепка.
Задачи: 
1. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:

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

2. Учить  дошкольников  отламывать  комочки  глины от большого куска;  лепить
палочки  и  колбаски,  раскатывая  комочек  между  ладонями  прямыми
движениями;  соединять  концы  палочки,  плотно  прижимая  их  друг  к  другу
(колечко, бараночка, колесо и др.).

3. Учить  раскатывать  комочек  глины  круговыми  движениями  ладоней  для
изображения  предметов  круглой  формы  (шарик,  яблоко,  ягода  и  др.),
сплющивать  комочек  между  ладонями  (лепешки,  печенье,  пряники);  делать



пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить
соединять  две  вылепленные  формы  в  один  предмет:  палочка  и  шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.

4. Приучать  детей  класть  глину  и  вылепленные  предметы  на  дощечку  или
специальную заранее подготовленную клеенку.

Режим реализации программы

Общее
количество

образовательных
ситуаций в год

Количество
непосредственно
образовательных

ситуаций в
неделю

Длительность
непосредственно
образовательной

ситуации

Форма
организации

образовательного
процесса

36 1 6 – 10 мин. Подгрупповая

                     Тематический план

Неделя Программное содержание Количество
НОД

Сентябрь

1

2

Ознакомительный  мониторинг, адаптация детей после ЛОП -

-

3
Учимся лепить (Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность мл.
дош., стр.94) 1

4  На что это похоже (Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность
мл. дош., стр.95) 1

Октябрь

1
Лепка орешков (Казакова Т.Г.  Изобразительная деятельность мл.
дош., стр.97) 1

2 Угостим мышку горошком (КЗ) 1
3 Морковка для зайчика (КЗ) 1
4 Кузовок (КЗ) 1
5 Яблочки (КЗ) 1

Ноябрь

1
Столбики  для  заборчика  (Казакова  Т.Г.  Изобразительная
деятельность мл. дош., стр.101) 1

2 Лесенка (КЗ) 1
3 Пояс 1
4 Шарф 1

Декабрь
1 Скатывание одного шара для снеговика (КЗ) 1
2  Снеговик (КЗ) 1
3 Ягоды для птичек (КЗ) 1
4 Разноцветные шары (КЗ) 1
5 Пряники для зайчика (КЗ) 1

Январь



1 Каникулярное время -

2
Угадай на что похоже (Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность
мл. дош., стр.99) 1

3
Конфеты куклам (Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность мл.
дош., стр.96) 1

4 Куколка-матрешка  (Казакова  Т.Г.  Изобразительная  деятельность
мл. дош., стр.101) 1

Февраль

1
Колобок  (Казакова  Т.Г.  Изобразительная  деятельность  мл.  дош.,
стр.104) 1

2 Пирожки для бабушки (КЗ) 1
3 Ножки для стола (палочки для крыши) (КЗ) 1
4 Бревнышки(Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность мл. дош.,

стр.98) 1
Март

1
Мамочки  испеку  я  прянички  (Казакова  Т.Г.  Изобразительная
деятельность мл. дош., стр.103) 1

2
Башенка  (Казакова  Т.Г.  Изобразительная  деятельность  мл.  дош.,
стр.103) 1

3 Крошки для утят (КЗ) 1
4 Сыр для мышки (КЗ) 1

Апрель
1 Лучики для солнышка (КЗ) 1
2 Миски для медведей (КЗ) 1
3 Блюдце (КЗ) 1
4 Бублики для кота (КЗ) 1
5 Травка для коровушки, Заборчик для козлят (КЗ) 1

Май

1
Самолет  (Казакова  Т.Г.  Изобразительная  деятельность  мл.  дош.,
стр.103) 1

2 Разноцветные колеса (КЗ) 1
3 Пряники для мишки (КЗ) 1
4 Земляничка (КЗ) 1

Итого 36

Учебно – методическое обеспечение
1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы»

под  редакцией  Н.Е.ВЕРАКСЫ,Т.С.  КОМАРОВОЙ,  М.А.  ВАСИЛЬЕВОЙ
/первая младшая группа/.

2.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа.

3.Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников.
4.Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Виды НОД: Физическая культура.



Цель: 
Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития,  совершенствование умений и
навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  Развитие
инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  физических  упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности;  интереса  и любви к
спорту.

Задачи: 
1. Формировать  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,  правильную

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

свободными  движениями  рук  и  ног.  Приучать  действовать  сообща,
придерживаясь  определенного  направления  передвижения  с  опорой  на
зрительные  ориентиры,  менять  направление  и  характер  движения  во  время
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.

3. Учить  ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом  (брать,  держать,
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

4. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в п одвижные игры с
простым  содержанием,  несложными  движениями.  Способствовать  развитию
умения  детей  играть  в  игры,  в  ходе  которых  совершенствуются  основные
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений,
умению передавать простейшие действия некоторых пepcонажей (попрыгать,
как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).

Режим реализации программы

Общее
количество

образовательных
ситуаций в год

Количество
непосредственно
образовательных

ситуаций в
неделю

Длительность
непосредственно
образовательной

ситуации

Форма
организации

образовательного
процесса

108 3 8 – 10 мин. Подгрупповая

Тематический план

Неделя Программное содержание Коли-во
НОД

Сентябрь



1
2

Ознакомительный  мониторинг, адаптация детей после ЛОП -
-

3

Учить  начинать  ходьбу  по  сигналу,  ходить  по  ограниченной
поверхности. Стр. 73 (з.1, 2)
Учить  детей  ходить  и  бегать,  меняя  направление  на  определенный
сигнал,. Стр.74 (з. 3)

3

4

Учить  соблюдать  указанное  направление  во  время  ходьбы  и  бега,
приучать  бегать  в  разных  направлениях,  не  мешая  друг  другу,
развивать внимание. Стр. 75 (з.1,2)
Учить ходить по ограниченной поверхности, подлезать под веревку и
бросать  предметы  на  дальность  правой  и  левой  рукой,  развивать
умение бегать в определенном направлении. Стр. 76 (з.3)

3

Октябрь

1

НОД.  №1 Учить  детей  лазать  по  гимнастической  стенке,  развивать
чувство  равновесия,  совершенствовать  бег  в  определенном
направлении, умение реагировать на сигнал
НОД №2 Учить детей ходить по ограниченной поверхности, ползать и
катать  мяч,  упражнять  в  ходьбе,  сохраняя  равновесие,  помогать
преодолеть робость, способствовать развитию умений действовать по
сигналу. 
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

2

НОД №1 Ознакомить детей  с  выполнением прыжка  вперед на двух
ногах,  учить  бросать  в  горизонтальную  цель,  совершенствовать
умение реагировать на сигнал.
НОД №2 Учить детей ходьбе по гим. скамейке, бросанию из-за головы
двумя  руками,  упражнять  в  ползании  на  четвереньках,  развивать
чувство  равновесия,  совершенствовать  умение  передвигаться  в
определенном направлении.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

3

НОД  №1  Учить  прыгать  в  длину  с  места,  закреплять  метание  на
дальность из-за головы, способствовать развитию чувства равновесия
и координации движений.
НОД №2 Учить ходить парами в определенном направлении, бросать
мяч  на  дальность  от  груди,  упражнять  в  катании  мяча,  приучать
внимательно слушать и ждать сигнала для начала движений.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

4

НОД  №1  Учить  детей  ходьбе  по  наклонной  доске,  упражнять  в
метании  на  дальность  от  груди,  приучать  детей  согласовывать
движения с движениями других детей, действовать по сигналу.
НОД  №2  Учит  бросать  и  ловить  мяч,  упражнять  в  ходьбе  по
наклонной  доске,  развивать  чувство  равновесия,  глазомер,
воспитывать выдержку.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3



5

НОД №1 Упражнять в прыжках в длину с места, бросании мешков на
дальность правой и левой рукой, в переступании через препятствия,
закреплять  умение  реагировать  на  сигнал,  воспитывать  умение
действовать по сигналу.
НОД  №2  Учить  ходьбе  по  кругу  взявшись  за  руки,  упражнять  в
ползании на четвереньках, переступании через препятствия, катании
мяча,  учить  ходить  на  носочках,  приучать  соблюдать  определенное
направление.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

Ноябрь

1

НОД  №1  Учить  ходить  в  разных  направлениях,  не  наталкиваясь,
упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на дальность
правой и левой рукой, воспитывать умение сдерживать себя.
НОД  №2  Развивать  умение  организованно  перемещаться  в
определенном  направлении,  учить  подлезать  под  рейку,
совершенствовать прыжок в длину с места на двух ногах, упражнять в
ползании, развивать ловкость и координацию движений.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.    

3

2

НОД №1 Учить бросать в горизонтальную цель, прыгать в длину с
места, закреплять умение ходить по кругу, взявшись за руки.
НОД №2 Упражнять в ходьбе по гим. скамейке, катании мяча под дугу,
закреплять  умение  не  терять  равновесие  во  время  ходьбы  по  гим.
скамейке
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

3

НОД  №1  Учить  прыгать  в  длину  с  места,  упражнять  в  ходьбе  по
наклонной доске вверх и вниз, развивать ловкость, глазомер и чувство
равновесия.
НОД №2  Упражнять  в  прыжках  в  длину  с  места  на  двух  ногах,  в
ползании на четвереньках и подлезании, воспитывать умение слышать
сигналы и реагировать на них.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

4

НОД  №1  Учить  прыгать  в  длину  с  места,  упражнять  в  ходьбе  по
наклонной доске вверх и вниз, развивать ловкость, глазомер и чувство
равновесия.
НОД №2  Упражнять  в  прыжках  в  длину  с  места  на  двух  ногах,  в
ползании на четвереньках и подлезании, воспитывать умение слышать
сигналы и реагировать на них.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

Декабрь

1

НОД №1 Учить бросать на дальность правой и левой рукой, ползать на
четвереньках на  гим.  скамейке,  развивать  внимание и координацию
движений.
НОД №2 Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз,
учить  бросать  и  ловить  мяч,  быть  внимательными,  стараться
выполнять упражнения вместе с другими детьми.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3



2

НОД  №1  Учить  детей  бросанию  на  дальность,  совершенствовать
ходьбу по гим. скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со сменой
направления,  развивать  чувство  равновесия  и  ориентировку  в
пространстве.
НОД №2 Учить детей лазать по гим. стенке, закреплять умение ходить
по  гим.  скамейке,  совершенствовать  прыжок  в  длину  с  места,
развивать  чувство  равновесия,  воспитывать  смелость,  выдержку  и
внимания.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.                                                     

3

3

НОД №1 Закреплять умение ходить в колонне по одному, упражнять в
бросании  в  горизонтальную  цель  правой  и  левой  рукой,
совершенствовать  прыжки  в  длину с  места,  учить  во  время  броска
соблюдать указанное направление.
НОД №2 Закреплять у детей умение ползать и подлезать под веревку,
совершенствовать  навык  бросания  на  дальность  из-за  головы,
выполнять  бросок  только  по  сигналу,  учить  согласовывать  свои
движения с движениями товарищей.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

4

НОД  №1  Учить  прыгать  в  длину  с  места,  упражнять  в  ходьбе  по
наклонной доске, развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и
координацию движений, воспитывать дружеские взаимоотношения.
НОД №2 Закреплять у детей умение ползать по гим, скамейке, бросать
на  дальность  правой  и  левой  рукой,  учить  быстро  реагировать  на
сигнал.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

5

НОД №1 Учить детей катать мяч, упражнять в лазанье по гим. стенке,
приучать  соблюдать  направление  при  катании  мяча,  учить  дружно
играть.
НОД №2 Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель
правой  и  левой  рукой,  учить  ползать  по  гим.  скамейке,  развивать
чувство  равновесия  и  координацию  движений,  приучать  детей
выполнять задание самостоятельно.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

Январь
1 Каникулярное время -

2

НОД  №1  Учить  детей  ходить  и  бегать  в  колонне  по  одному,
совершенствовать прыжок в  длину с  места,  упражнять в  метании в
горизонтальную цель правой и левой рукой, развивать глазомер
НОД №2 Упражнять детей в прыжках в длину с места,  ползании на
четвереньках и  подлезании  под рейку (веревку),  закреплять  умение
действовать  по  гим.  скамейке,  способствовать  развитию  чувства
равновесия и ориентировки в пространстве. 
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

3

НОД №1 Упражнять в метании на дальность правой и левой рукой,
учить  ходьбе  по  наклонной  доске,  следить  чтобы  дети  были
внимательны, дружно играли 
НОД №2 Упражнять в бросании в горизонтальную цель, учить прыгать
в  длину  с  места,  способствовать  развитию  глазомера,  координации
движений, умению ориентироваться в пространстве, учить детей быть
внимательными друг к другу и при необходимости оказывать помощь
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3



4

НОД №1 Учить детей прыгать с высоты, упражнять в ходьбе по гим.
скамейке, в ползании и подлезании, способствовать развитию чувство
равновесия,  ориентироваться  в  пространстве,  умению  быстро
реагировать на сигнал.
НОД №2 Учить катать мяч друг другу, совершенствовать бросание на
дальность  из-за  головы,  закреплять  умение  быстро  реагировать  на
сигнал, учить дружно действовать в коллективе.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

Февраль

1

НОД  №1  Учить  катать  мяч  в  цель,  совершенствовать  бросание  на
дальность  из-за  головы,  согласовывать  движения  с  движениями
товарищей,  быстро реагировать на сигнал,  воспитывать выдержку и
внимание.
НОД №2 Упражнять в ползании и подлезании под рейку, прыжках в
длину с места, учить быть дружными помогать друг другу.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

2

НОД №1 Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании в цель,
прыжках в длину с места, учить быть дружными помогать друг другу.
НГОД №2 Продолжать учить детей в ходьбе по гим. скамейке, бросать
и ловить мяч, способствовать воспитанию сдержанности, ловкости и
умению дружно играть.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

3

НОД  №1  Упражнять  детей  в  ползании  по  гим.  скамейке,  учить
подпрыгивать,  способствовать  развитию  координации  движений,
развивать умение быстро реагировать на сигнал, дружно играть.
НОД №2 Упражнять детей в катании мяча, ползании на четвереньках,
способствовать развитию глазомера и  координации движений,  учить
помогать друг другу.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

4

НОД №1 Учить детей ползать по гим. скамейке и спрыгивать с нее,
упражнять  в  катании  мяча  в  цель,  способствовать  воспитанию
выдержки, смелости, развитию чувство равновесия и глазомера.
НОД №2 Упражнять детей в ходьбе  по  гим.  скамейке и  прыжках в
длину с места на двух ногах, развивать умение быстро реагировать на
сигнал,  способствовать  развитию  равновесия  и  координации
движений.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

Март

1

НОД №1 Учить метанию на дальность двумя руками из-за головы и
катании мяча в воротца, приучать сохранять направление при метании
и катании мячей.
НОД  №2  Упражнять  детей  в  ходьбе  по  гим.  скамейке,  учить
спрыгивать  с  нее,  закреплять  умение  бросать  на  дальность  из-за
головы, учить ходить парами, способствовать преодолению робости,
развитию чувство равновесия. 
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3



2

НОД  №1  Учить  детей  ходьбе  по  наклонной  доске,  в  метании  на
дальность правой и левой рукой, способствовать развитию ловкости,
преодолению робости, учить дружно играть.
НОД  №2  Упражнять  в  ходьбе  по  гим.  скамейке,  ползании  на
четвереньках и подлезании под веревку (рейку), учить становиться в
круг, взявшись за руки, способствовать развитию чувство равновесия и
координации движений,  помогать преодолевать робость, действовать
самостоятельно уверенно.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.   

3

3

НОД  №1  Упражнять  детей  в  метании  на  дальность  одной  рукой,
повторить прыжки в длину с места, развивать координацию движений,
воспитывать внимание и умение сдерживать себя.
НОД  №2  Учить  бросать  и  ловить  мяч,  упражнять  в  ходьбе  по
наклонной доске и  ползании на четвереньках, учить дружно играть,
помогать друг другу. 
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

4

НОД №1 Упражнять  детей  в  прыжках  в  длину с  места,  повторить
ползании по гим, скамейке, учить быстро реагировать на сигнал.
НОД  №2  Учить  прыгать  с  высоты,  упражнять  в  метании  в
горизонтальную  цель,  повторить  ходьбу  на  четвереньках,
способствовать развитию координации движений, умению сохранять
определенной направление при броске предметов.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

Апрель

1

НОД  №1  Закреплять  у  детей  умение  ходить  по  гим.  скамейке  и
прыгать с нее, учить бросать и ловить мяч, способствовать развитию
чувство равновесия и координации движений.
НОД №2 Закреплять у детей умение прыгать в длину с места, бросать
в горизонтальную цель, приучать соразмерять бросок с расстоянием до
цели, ползти и подлезать, реагировать на сигнал воспитателя.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

2

НОД  №1  Закреплять  у  детей  умение  бросать  на  дальность  из-за
головы,  катать  мяч  друг  другу,  способствовать  развитию глазомера,
координации  движений  и  ловкости,  учить  дружно  играть  и  быстро
реагировать на сигнал.
НОД №2 Упражнять бросать мяч вверх и вперед,  совершенствовать
ходьбу  по  наклонной  доске,  способствовать  развитию  чувство
равновесия, ловкости и смелости.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

3

НОД №1 Продолжать учить детей бросать на дальность одной рукой и
прыгать  в  длину  с  места,  способствовать  развитию  смелости,
ловкости, умению по сигналу прекращать движение.
НОД  №2  Закреплять  у  детей  умение  ходить  по  гим.  скамейке,
упражнять  в  прыжках  с  высоты,  учить  бросать  и  ловить  мяч,
действовать по сигналу воспитателя.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

4

НОД №1 Продолжать учить детей ползать по гим. скамейке и метать
на дальность от груди, способствовать развитию чувства равновесия и
координации движений.
НОД №2 Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель и
ходить  по  наклонной  доске,  способствовать  развитию  чувства
равновесия и ориентировке в пространстве.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3



5

НОД  №1  Закреплять  у  детей  умение  ходить  по  наклонной  доске,
совершенствовать прыжок в длину с места и метание на дальность из-
за  головы,  способствовать  воспитанию  смелости,  ловкости  и
самостоятельности, учить согласовывать свои движения с движениями
других детей.
НОД №2 Продолжать учить детей бросать на дальность одной рукой,
ползанию и подлезанию под дугу, способствовать развитию ловкости,
ориентировке в пространстве, умения быстро реагировать на сигнал.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

Май

1

НОД  №1  Упражнять  детей  в  метании  на  дальность  одной  рукой,
совершенствовать  ходьбу  по  гим.  скамейке,  воспитывать  ловкость,
развивать чувство равновесия и глазомер.
НОД  №2  Продолжать  учить  детей  прыжкам  в  длину  с  места,
упражнять в метании бросать на дальность из-за головы и катать мяч,
способствовать  развитию  координации  движений,  ориентировке  в
пространстве.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

2

НОД  №1  Продолжать  учить  детей  прыжкам  в  длину  с  места,
упражнять в метании бросать на дальность из-за головы и катать мяч,
способствовать  развитию  координации  движений,  ориентировке  в
пространстве.
НОД №2 Продолжать учить детей бросать мяч, упражнять в ходьбе по
гим.  скамейке,  прыгать  с  высоты,  развивать  чувство  равновесия,
смелость  и  координацию  движений,  воспитывать  выдержку  и
внимание.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

3

НОД №1 Продолжать учить детей бросать мяч, упражнять в ходьбе по
гим.  скамейке,  прыгать  с  высоты,  развивать  чувство  равновесия,
смелость  и  координацию  движений,  воспитывать  выдержку  и
внимание.
НОД №2 Закреплять у детей умение катать мяч, упражнять в ползании
по гим. скамейке в глубину, совершенствовать чувство равновесия.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.  

3

4

НОД  №1  Закреплять  у  детей  умение  бросать  на  дальность  одной
рукой,  прыгать  в  длину  с  места,  воспитывать  дружеские
взаимоотношения между детьми.
НОД  №2  Закреплять  у  детей  умение  ходить  по  гим.  скамейке  и
прыгать с  нее,  продолжать  учить  бросать вверх и вперед,  приучать
быстро реагировать на сигнал.
НОД. №3 Повторение НОД № 1 и 2.    

3

Итого 108

Режим двигательной активности

Формы работы Виды занятий Количество и длительность
занятий (мин.)

Физическая культура а) в групповом помещении
б) на прогулке

2 раза в неделю до 10 мин
1 раз в неделю 

Физкультурно –
оздоровительная

работа 

а) упражнения на развитие
двигательной активности

Ежедневно 5 – 6 мин.



в режиме дня б) подвижные и
спортивные игры и
упражнения на прогулке

Ежедневно 2 раза
(утром и вечером)

5 – 6 мин.

Оздоровительно –
закаливающие процедуры

Гимнастика, солнечные и воздушные
ванны, ходьба по ребристой дорожке,
умывания в течение дня прохладной
водой, облегченная форма одежды,
физкультурные занятия на воздухе,
оздоровительно-дыхательная
гимнастика, босохождение.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Месяц Сохранение и укрепление
физического и психического

здоровья

Воспитание
культурно-

гигиенических
навыков

Формирование
представлений о

здоровом образе жизни

Сентябрь Проводить под руководством
медицинских работников
комплекс закаливающих
процедур с использованием
природных факторов (воздух,
солнце, вода), учитывая
здоровье детей

Формировать у детей
привычку под
контролем взрослого
мыть руки по мере
загрязнения и перед
едой

Формировать у детей
представление о значении
разных органов для
жизнедеятельности
человека: глаза – смотреть,
уши – слышать, нос –
нюхать и т.д.

Октябрь Дифференцированный подход
к детям с учетом состояния их
здоровья при проведении
закаливающих процедур.
Формировать у детей
привычки находиться в
помещении в облегченной
одежде

Формировать у детей
привычки под
контролем взрослого
самостоятельно мыть
руки по мере
загрязнения и перед
едой, насухо вытирать
лицо и руки.

Практическое упражнение:
«Моем руки» чтение
стихотворения
Н.Найденовой «Наши
полотенца»

Ноябрь Формировать правильное
носовое дыхание,
способствовать профилактике
простудных заболеваний.
Поддерживать
положительный
эмоциональный настрой,
способствовать установлению
доверительный
взаимоотношений с детьми.

Продолжать учить
насухо вытирать лицо и
руки личным
полотенцем.
Формировать умение
правильно держать
ложку. Учить оказывать
посильную помощь в
сервировке стола.

Игры- забавы с мыльными
пузырями. Игры- забавы
«Аквариум», «Для чего
нам ушки?»

Декабрь Способствовать
профилактике нервно-
психического напряжения в
период адаптации к детскому
саду. Организовать
элементарные закаливающие
процедуры, разбрызгивая
воду из пульверизатора.

Формировать умение с
помощью взрослого
приводить себя в
порядок, навыка
пользоваться
индивидуальными
предметами. Учить
самостоятельно есть,

Упражнение «Послушная
ложка» ,упражнение
«Полотенце пушистое»,
рассказывание
стихотворения Н .
Найденовой «Наши
полотенца»



самостоятельно снимать
одежду и обувь.

Январь Способствовать развитию
органов дыхания,
профилактике простудных
заболеваний. Содействовать
созданию радостной
атмосферы, хорошего
настроения, профилактике
нервно-психического
напряжения.

Учить правильно
пользоваться
индивидуальным
полотенцем, вешать его
на место. Продолжать
учить детей правильно
держать ложку,
сохранять правильную
позу за столом. 

Игры- забавы с детскими
вертушками, упражнение
«Кушаем кашу»
,упражнение «Чистые
ладошки»,чтение
стихотворения Г. Лагздань
«Ладушки»

Февраль Способствовать
формированию правильного
носового дыхания. Создавать
хорошее настроение,
способствовать профилактике
эмоционального напряжения.

Продолжать учить
правильно держать
ложку, кушать
самостоятельно.
Поддерживать
позитивное отношение к
гигиеническим
процедурам. 

Упражнение «Нос,
умойся!», чтение
стихотворения Э.
Мошковской «Нос,
умойся!», игра-забава
«Мыльные пузыри», «Для
чего нам ручки»

Март Создавать хорошее
настроение, способствовать
эмоциональной разрядке.
Обеспечить пребывание детей
на воздухе в соответствии с
режимом дня.

Формировать
стремление всегда быть
опрятными,
аккуратными,
продолжать учить детей
есть самостоятельно,
наклоняться над
тарелкой.

Беседа «Поведение за
столом», «Послушная
ложка»,упражнение
«Самые аккуратные»,
«Для чего нам ножки»

Апрель Формировать начала
осознанного отношения к
своему здоровью, рассказать
о том, как важно быть
одетыми аккуратно, по
погоде.

Продолжать учить
правильно держать
ложку, тщательно
пережевывать пищу,
есть аккуратно,
пользоваться салфеткой.

Упражнение «Чисто
умываемся», упражнение
«Ложка за
ложкой»,игровая
презентация «Мама учит
зайчонка правильно вести
себя за столом».

Май Продолжать формировать
начала осознанного
отношения к здоровью.
Формировать навыки
правильного носового
дыхания. Формировать
стремление быть
аккуратными, добрыми.

Продолжать учить
пользоваться носовым
платком, причесываться
при помощи взрослых,
умываться тщательно с
мылом, правильно
надевать одежду и
обувь.

Игровая ситуация «Кукла
Полина умывается»,
упражнение «Мы за
столом», театрализованная
игра по стихотворению А.
Барто «Девочка чумазая»,
чтение Л. Воронковой
«Маша- растеряша»

Учебно – методическое обеспечение

1. Программа воспитания и обучения в детском саду « От рождения до школы»
под  редакцией  Н.Е.ВЕРАКСЫ,  Т.С.  КОМАРОВОЙ,  М.А.  ВАСИЛЬЕВОЙ
/первая младшая группа/.

2. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.
3. Дайлидене И.П. Поиграем, малыш!

2.6. Планирование образовательной деятельности



Максимально  допустимый  объём  образовательной  нагрузки  соответствует
санитарно-эпидемиологическим и нормативам САнПИН
2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций»,
утверждённым  постановлением  Главного  государственного санитарного  врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки,  включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного
возраста составляет:
дети раннего возраста (2-3 года)-10  НОД  в неделю
Между  НОД  перерывы  по  10  минут.  По  ходу  НОД  проводятся
физкультминутки. Непосредственно  образовательная  деятельность
осуществляется в первую и во вторую половину дня;  в теплое время года -  на
участке во время прогулки.
Количество учебных  недель на  период 2015 – 2016 учебного года

Месяц Число
недель

Число недель 
для организации

НОД

Примечание

Сентябрь 4 4 В период с 1.09. по 12.09 проводится
ознакомительный мониторинг,

адаптация детей после ЛОП
Проведение НОД

начинается с 1.10.2015
Октябрь 4 4 С 19.10 по 30.10 проводится

педагогическая диагностика
Ноябрь 4 4 -
Декабрь 5 4 -
Январь 4 3 С 01.01  по 10.01 каникулы

Февраль 4 4 -
Март 5 5 -

Апрель 4 4 В период с 16.04 по 27.04 проводится
педагогическая диагностика

Май 4 4 -
Итого в

учебном году
38 36

Июнь –
август

летне-оздоровительный период

Принципы организации образовательной деятельности:
 Принцип интеграции образовательных областей и детской деятельности
 Принцип комплексно-тематического планирования и построения

образовательного процесса
 Учёт возрастных, индивидуальных возможностей
 Адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и

подготовки воспитанников;
 Светский характер воспитания и обучения;
 Ориентирование на специфику психологического возраста ребёнка;
 Принцип самоценности детского возраста;



 Принцип единства воспитания и обучения;
 Принцип индивидуализации образовательного процесса.

Планирование образовательной деятельности на неделю 
Перечень основных видов организованной образовательной деятельности

 с детьми от 2 до3 лет на пятидневную неделю
Базовый вид деятельности Периодичность Длительность

Познавательное развитие 1 раз в неделю 8-10 мин.

Развитие речи 2 раза в неделю 16-20 мин.

Рисование 1 раз в неделю 8-10 мин.

Лепка 1 раз в неделю 8-10 мин.

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 20-30 мин

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 10-15 мин.

Музыка 2 раза в неделю 20- 30 мин.

Итого 10 НОД  в неделю 1 час.30 мин. - 2 час.05 мин.

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Базовый вид деятельности Периодичность

Утренняя гимнастика ежедневно

Комплексы закаливающих процедур ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных
моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно

Дежурство ежедневно

Прогулки ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Вид деятельности Периодичность

Игра ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах
развития

ежедневно

Расписание образовательной деятельности



День недели НОД Длительность
Понедельник   Развитие речи 9.00 – 9.25

Физическая культура 15.40 – 16.05
Вторник   Рисование 9.00 – 9.25

Физическая культура /на прогулке/ 16.10 - 16.20
Среда   Музыка 9.00 – 9.20

Познавательное развитие 15.30 – 15.40
Четверг   Развитие  речи 9.00 – 9.20

Физическая культура 15.45 – 16.00
Пятница   Музыка 9.00 – 9.15

Лепка 15.40 – 16.05

2.7. Примерное комплексно – тематическое планирование

Сроки
реализации Тема Итоговое мероприятие

Сентябрь
1-2 неделя

Ознакомительный  мониторинг, адаптация детей после ЛОП

Сентябрь
3- 4 неделя Я и моя семья!

Создание коллективного плаката с фотографиями детей. 
Игра «Кто у нас хороший?»

Октябрь
1 неделя Осень

Праздник «Осень».
Сбор осенних листьев  и  создание коллективной работы –
плаката с самыми красивыми из собранных листьев.

Октябрь
2-3 неделя Овощи Коллективная работа «Рисование овощами». 

Посадка лука.
Октябрь

4-5 неделя Фрукты Игра «Угадай на вкус». Выставка детского творчества.

Ноябрь
1-2 неделя Игрушки  «Наши любимые игрушки».

Ноябрь
3-4 неделя Одежда Одевание куклы на прогулку

Декабрь
1-2 неделя Зима Слепить  с  детьми  снеговика.  Коллективная  работа

«Снежок» (объемная работа из деревьев и ваты - снег).
Декабрь
3 неделя Птицы Выставка картин  «Зимующие  птицы» 

Декабрь
4 неделя Новый год Коллективная работа «Елочка» (рисование ладошками).

Январь
1-2 неделя

  Каникулярное время

Январь
3 неделя

Комнатные
растения

Посадка цветка

Январь
4 неделя Обувь Создание  папки «Обувь»

Январь
5 неделя

Народная
игрушка

Игры-забавы. 
Праздник народной игрушки.

Февраль
1-2 неделя Труд взрослых Выставка детских работ.



Февраль
3-4 неделя Мебель Постройка с детьми мебели: стол, стул, диван, кровать.

Март
1 неделя Мамин день Мамин праздник.

Март
2 неделя Игрушки Композиция  «Любимые  игрушки»  и  рассказ  детей  о

любимой игрушке.

Март
3-4 неделя

Домашние
птицы

Инсценировка  сказки  «Курочка  ряба».  Выставка  детского
творчества.

Апрель
1 неделя Весна Праздник «Весна». Выставка детского творчества.

Апрель
2-3 неделя Посуда

Совместное  с  родителями  чаепитие.  Игра  «Выбираем
посуду». Мытье посуды.

Апрель
4-5 неделя

Домашние
животные и их

детеныши

Выставка  картин  с   изображением   животных  и  их
детёнышей 

Май
1-2 неделя Транспорт Композиция «Мы едим, едим, едим…»

Май
3 неделя

Дикие
животные

Коллективная работа «Ёжик с яблочками» (пластилиновый
ёжик, иголки – веточки, яблочки из пластилина).

Май
4 неделя Лето Праздник «Лето»

2.8. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников «Детский сад +
семья»

Современная ситуация в образовании предполагает активное участие  
родителей в педагогическом процессе. Успешное функционирование 
предполагает учет мнения и пожеланий родителей.

В основу взаимодействия положена идея о том, что семья несет 
ответственность за воспитание детей а ДОУ призвано помочь, поддержать, напра-
вить  их  воспитательную  деятельность.  Сотрудничество  –  общение  на  равных,
когда нет привилегии указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие предполагает  способ организации  совместной  деятельности на
основании социальной перцепции с помощью общения. К новым формам 
отношений родителей и педагогов невозможно перейти в рамках закрытого дет-
ского сада: он должен стать открытой системой. 
Цель: 
1. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, 
способствующая реализации её воспитательного потенциала. 
2. Актуализация в общественном сознании поколения молодых родителей и стар-
шего поколения потребности в осознании самоценности дошкольного 
периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.
Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье; 



 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;

  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 
данных задач; 

 создание в 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 стрем-
лениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых условий  для  их
удовлетворения в семье.

Принципы взаимодействия дошкольного коллектива с родителями:
- принцип гуманизации, предполагает установление подлинно человеческих, рав-
ноправных и партнерских отношений в системе «ДОУ – семья»;
-  принцип  индивидуализации,  требует  глубокого  изучения  особенностей  семей
воспитанников, а так же создания управляемой системы форм и методов индиви-
дуального взаимодействия;
- принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями семьи и
образовательного учреждения можно построить полноценный процесс обучения,
воспитания и развития ребенка.
- принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением и
семьёй воспитанника на всех ступенях обучения;
- принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых
факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в детском саду
эмоционально-благоприятной атмосферы
Ожидаемые результаты:
1. Повышение социальной и личной ответственности родителей за 
благополучное и полноценное развитие и воспитание своих детей.
2. Гармонизация детско-родительских отношений.
3. Снижение риска семейного неблагополучия и применения насильственных ме-
тодов воспитания.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.
5. Оптимизация системы отношений ДОУ и семьи:

2.9.  Образовательная  деятельность  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного травматизма 

Месяц Тема Задачи Материалы и
оборудование 

Формы и методы
проведения 

Сентябрь Путешествие
по городу 

Познакомить детей
с городком
безопасности. Дать
представления об

Кукла. Руль для игры. Знакомство с куклой,
путешествие по
Городку
безопасности,



улице и дороге. обыгрывание
ситуации с куклой,
подвижная игра
"Воробушки и
автомобиль" 

Октябрь В гости к
кукле 

Научить детей
различать сигналы
светофора 

Светофор, кукла,
карточки (красная,
зелёная, жёлтая для
игры) 

Подвижные игры:
"Цветные
автомобили",
знакомство со
светофором. 

Ноябрь Постройка
машины 

Знакомство детей с
видами транспорта
(машина, автобус),
их основными
частями (руль,
кабина, колёса) 

Магнитная доска с
набором составных
частей машины (руль,
колёса, кабина,
кузов), строительный
материал, игрушки
для обыгрывания,
набор крупных
модулей 

Моделирование
машины на
магнитной доске,
постройка автобуса
из модулей,
сюжетно- ролевая
игра "Автобус". 

Декабрь Переходим
улицу 

Закрепить знания
безопасного
перехода улицы
(по сигналам
светофора, вместе
со взрослыми),
дать представления
о "зебре" 

Светофор, "зебра",
цветные обручи и
карточки для игр. 

Игра "Переходим
улицу" с
использованием
светофора,
подвижная игра
"Найди свой свет" 

Январь В гости к
бабушке 

Закреплять знания
о разных видах
транспорта
(автобус, трамвай,
грузовая и
легковая машин) 

Подвижная игра
"Цветные
автомобили",
рассматривание
иллюстраций по пдд. 

Рассматривание
иллюстраций из
книги В. Берестова
"По Городу"
Самостоятельные
игры с разными
видами транспорта 

Февраль Едем на
автобусе 

Продолжать
знакомить детей с
разными видами
транспорта 

Картина "Едем на
автобусе". Модули. 

Рассматривание
картины, обращение
к личному опыту
ребёнка, сюжетно-
ролевая игра «Едем
на автобусе» 

Март Правила
малышам 

Закрепить правила
безопасного
поведения на
улице: держать
взрослого за руку,
ездить в
транспорте только
со взрослым. 

Книга К. Чуковского,
заяц игрушка 

Чтение отрывка из
книги "Айболит" К.
Чуковского (о
зайчике),
обыгрывание
проблемных
ситуаций. 

Апрель Правила
малышам 

Закреплять знания
детей о сигналах
светофора и
ориентировке в
пространстве при
переходе улицы 

Подбор иллюстраций Подвижная игра
"Стоп, красный
свет", "Мы по улице
идём". 



Май Правила
малышам 

Закрепить
представление
детей о дороге,
улице, разных
видах транспорта.
Закреплять знания
безопасного
перехода. 

Атрибуты для
сюжетно- ролевых
игр: обручи-машины,
светофор, игрушки:
рули, куклы, мягкие
игрушки, коляски и
т.д. 

Сюжетно - ролевая
игра с
дошкольниками. 

Перспективное планирование 
образовательной деятельности 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Непосредственно 
образовательная

деятельность.

Чтение 
художественной  

литературы

Совместная деятельность 
воспитателя с детьми.

Самостоятельная 
деятельность детей.

Сентябрь
Формирование целостной
картины мира. Тема: «Улица»
Учить строить из кирпичиков
широкую и узкую дорогу
(проезжая часть и тротуар),
закрепить умение плотно
присоединять одну деталь к
другой узкой частью; предло-
жить для обыгрывания
транспорт и матрёшек

А. Богданович «Пе-
шеходу – малышу»

Беседа «Как переходить ули-
цу»
Пр. сод: закрепить знания об
элементарных правилах до-
рожного движения, о значении
светофора на дороге, правил
регулирования движения
транспорта и пешехода.
Подвижная игра «Воробышки
и автомобиль» - учить двигать-
ся по словесному сигналу

Прогулка по улице:
закрепить знания об
улице (проезжая
часть, тротуар, бор-
дюр, дома, деревья,
кусты) закрепить пра-
вило: ходить по улице,
придерживаясь пра-
вой стороны

Октябрь
Рисование: «Пешеходный
переход»
Цель: учить проводить пря-
мые горизонтальные и верти-
кальные линии, изображая
«зебру», перекрёсток.

С. Маршак «Мяч» Беседа «Дети на тротуаре»
Пр. содержание: закрепить
представление,  что переходить
улицу нужно по пешеходному
переходу, держась за руку
взрослого.
Сюжетно - ролевая игра:
«Едим на автобусе» пассажиры
входят в автобус, приобретают
билеты, водитель ведёт авто-
бус, делает остановки. Пасса-
жиры выходят из автобуса,
переходят через дорогу по пе-
шеходному переходу.

Прогулка по улице:
закрепить знания об
улице (проезжая
часть, тротуар, бор-
дюр, дома, деревья,
кусты) закрепить пра-
вило: ходить по улице,
придерживаясь пра-
вой стороны

Ноябрь
Рисование  «Улица»
Цель: закрепить умение про-
водить прямые горизонталь-
ные и вертикальные линии
(проезжая часть, тротуар,
переход)
 Формирование целостной
картины мира  «Мы зна-

В. Лебедев-Кумач
«Про умных зверю-
шек»

Дидактическая игра «Угадай 
транспорт»
Пр. сод: закреплять представ-
ления детей о транспорте, уме-
ние по описанию (загадке)
узнавать предметы; развивать
смекалку, быстроту мышления
и речевую активность.

Сюжетно-ролевая
 игра «Автомобили» -
закрепить знания пра-
вил дорожного движе-
ния, упражнять  в
умении действовать
по сигналу



комимся с улицей»
Предметное содержание:
продолжать знакомить с ули-
цей, её особенностями, за-
крепить правила поведения
на улице

Беседа « Пешеходы ходят по
тротуару» -  закрепить правила
движения пешеходов по улице.

Декабрь.
Формирование целостной
картины мира  «Мы зна-
комимся с улицей»
Предметное содержание: по-
знакомить с улицей, её осо-
бенностями;
закрепить правила поведения
на улице; надо быть внима-
тельными, идти только по
тротуару, по правой стороне,
переходить улицу только по
подземному переходу или по
специально выделенному
участку дороги – «зебре».

Р. Бабина «Занима-
тельная дорожная
азбука»

Подвижная игра «Цветные ав-
томобили» - закрепить умение
начинать движение в соответ-
ствии с цветом флажка, дви-
гаться, не наталкиваясь друг на
друга.

Сюжетно-ролевая
игра « Мы – шофёры»
- закрепить знания о
работе водителя (во-
зит кукол, строитель-
ный материал, ведёт
машину осторожно,
чтобы не наехать на
людей) учить играть
дружно.

Январь
Формирование целостной
картины мира «Безопасность
на дороге»
Предметное содержание: По-
знакомить детей с элементар-
ными правилами дорожного
движения. Закрепить знания
о значении светофора на до-
роге, правила регулирования
движения транспорта и пе-
шеходов. Развивать у детей
интерес к машинам, работе
водителя, правилам дорожно-
го движения.

Б. Заходер
«Шофёр»

Беседа «Как вести себя на ули-
це»
Предметное содержание: опре-
делить безопасное место пре-
бывания; учить переходить
улицу только по «зебре»; на
дорожках, тротуарах по кото-
рым ходят люди, должно быть
чисто, мусор нужно бросать в
урны или уносить с собой
Игровая ситуация «Поучим
зайчика переходить через до-
рогу» остановиться у бордюра,
прислушаться к шуму машин,
посмотреть налево – направо и
потом переходить

Сюжетно-ролевая
игра «Автобус» -  пас-
сажиры ждут автобус
на остановке, автобус
подъезжает, пассажи-
ры садятся в автобус,
едут в магазин, поли-
клинику. Закрепить
правила поведения в
автобусе

Февраль
Аппликация «Светофор»
Цель: закрепить навыки со-
ставления и наклеивания
предмета из нескольких ча-
стей, закрепить знания о цве-
те сигналов светофора, учить
выбирать их из 5 – 7 предло-
женных цветов.

С. Михалков «Све-
тофор»

Беседа « Светофор»
Предметное содержание: за-
крепить знания о сигналах све-
тофора и их последователь-
ность, уточнить названия цве-
тов и их значение

Сюжетно-ролевая
игра «Автобус» -  пас-
сажиры ждут автобус
на остановке, автобус
подъезжает, пассажи-
ры садятся в автобус,
едут в магазин, поли-
клинику. Закрепить
правила поведения в
автобусе

Март
НОД « Зачем нужны дорож- А. Барто Беседа по иллюстрациям к Сюжетно-ролевая



ные знаки»
Предметное содержание: за-
крепить знания о правилах
поведения на улице; извест-
ные дорожные знаки.

«Грузовик» произведению В. Трофимова «
Азбука маленького пешехода».

игра « Улица» - маши-
ны едут по улице, пе-
шеходы переходят до-
рогу в соответствии с
сигналами светофора.

Апрель
НОД «Не попади в беду на
дороге»
Предметное содержание:
учить детей отвечать на во-
просы воспитателя, активи-
зировать глаголы, закреплять
правильное произношение
звуков /ш /  /би /

В. Берестов «Про
машину»  

Беседа «Грузовая и легковая
машина, автобус»
Пр. содержание: учить разли-
чать виды транспорта, выде-
лять части машины и их распо-
ложение.

Сюжетно-ролевая
игра « Улица» - маши-
ны едут по улице, пе-
шеходы переходят до-
рогу в соответствии с
сигналами светофора.

Май
Досуг « Мой друг – свето-
фор»
Предметное содержание:
прививать навыки безопасно-
го поведения на дорогах

О. Тарутин «Пеше-
ход»

Беседа «Пешеходный переход»
Пр. содержание: закрепить
представление о месте перехо-
да через улицу

Сюжетно-ролевая
игра « Улица» - закре-
пить правила дорож-
ного движения (на
площадке детского
сада).

III. Организационный раздел

3.1.  Материально-технические условия реализации программы
Для успешного  освоения образовательной программы в  группе созданы

условия,  обеспечивающие  полноценное  развитие   личности  детей  раннего
возраста  во  всех  образовательных  областях:  социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности  детей  на  фоне  их  эмоционального  благополучия  и  положительного
отношения к миру,  себе и к другим людям.

В  группе  имеются  сенсорный  уголок,  уголок  для  сюжетных  игр,
театрализованный уголок,  уголок природы, для конструирования строительный
материал,  конструктор,  модули.  В  процессе  обучения  широко  используются
дидактические игры, ТСО: магнитофон,телевизор.

Имеется  необходимая  материально-техническая  база  и  развивающая
предметно-пространственная  среда  для  создания  комфортных  условий  и
гармоничного развития детей.



Для социально-коммуникативного развития имеется - игровое оборудование
в группе и на участке детского сада.

Для  познавательного  и  речевого  развития  имеются  игровой  материал
(мозаики,  матрёшки,  пирамидки,  панели с  отверстиями разных геометрических
форм  и  соответствующие  вкладыши,  пазлы  и  др.),  уголки  для  детского
экспериментирования,   конструирования,  дидактических  и  развивающих  игр,
книжный уголок.

Для художественно-эстетического развития - материалы и оборудование для
продуктивной  и  творческой  деятельности  детей,  разные  виды театра  (теневой,
пальчиковый,  кукольный,  плоскостной),  музыкальные  уголки  в  группах,
аудиовизуальные средства.

Для  полноценного  физического  развития,  охраны  и  укрепления  здоровья
детей  в  группе  имеются  игры  и  оборудование  для  развития  ходьбы  и  других
движений  детей  (игрушки-каталки,  мячи,  обручи,  ленточки,  корригирующие
дорожки, тренажёры, скамейки, дуги, ребристая доска).

В  группе  имеется  оборудование  для  организации  разнообразных  видов
детской деятельности:
- предметной деятельности и игр с составными и динамическими игрушками;
- экспериментирования с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
-  общения  со  взрослым и  совместных  игр  со  сверстниками  под  руководством
взрослого;
- самообслуживания и действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.);
- восприятия смысла музыки, сказок, стихов, рассматривания картинок;
- двигательной активности.
Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.

3.2. Язык реализации программы - русский.

3.3. Режим дня в группе
Режим  –  это  рациональное  распределение  во  времени  и  правильная

взаимопоследовательность  удовлетворения  основных  физиологических
потребностей  организма  ребёнка  (сон,  приём  пищи,  бодрствование),  а  также
смена видов деятельности.

Чёткий, соответствующий возрасту и индивидуальным особенностям режим
дня является важнейшим условием правильного развития детей

Правила проведения режимных процессов:
 Все  режимные  процессы  должны  быть  направлены  на  своевременное  и

полное  удовлетворение  органических  потребностей  организма  ребёнка.
Внимание  взрослых  сосредоточивается  на  воспитании  положительного
отношения ребёнка ко всем режимным процессам.

 Интерес  к  режимному  процессу  у  ребёнка  увеличивается,  если  он
принимает активное участие в нём.



 Все режимные моменты должны использоваться взрослым для воспитания
ребёнка.

 Организация  режима  в  детском  учреждении  предполагает  постепенное
вовлечение  детей  в  тот  или  иной  режимный  процесс  (принцип
постепенности).

 Перед  каждым  режимным  процессом  воспитатель  даёт  установку  (за
несколько минут до начала режимного процесса,  с тем чтобы дети могли
переключиться на новый вид деятельности

 Организуя  режимные  процессы,  необходимо  учитывать  индивидуальные
особенности детей.
Показатели правильно составленного режима
- Отсутствие у ребёнка отрицательных эмоций (плача, капризов, негативных

реакций и т.д.
- Уровень деятельности малыша соответствует возрасту.
-  Ребёнок  спокойно  переходит  от  одного  состояния  к  другому  (от

бодрствования ко сну и наоборот), от одного вида деятельности к другому.
-  У ребёнка хороший аппетит, глубокий сон.
-  Малыш  принимает  активное  участие  во  всех  режимных  процессах  и

положительно к ним относится.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режимные моменты Холодный
период

Длительность Тёплый
период

Длительность

Прием детей,
самостоятельная
деятельность, игры

7.00 – 8.10 1 час. 10 мин. 7.00-8.10 
(на воздухе)

1 час. 10 мин.

Утренняя гимнастика 8.10- 8.20 10 мин. 8.10-8.20
(на воздухе)

10 мин. 

Подготовка к завтраку,
гигиенические
процедуры, завтрак

8.20-8.50 30 мин. 8.20-8.50 30 мин.

Самостоятельная
деятельность, игры

8.50 – 9.00 10 мин. 8.50 - 9.15 25 мин.

Организованная
образовательная
деятельность(по
подгруппам), игры

9.00-9.10
9.15-9.25 

25 мин. на прогулке

Подготовка к прогулке,
прогулка

9.25-11.20 1 час. 55 мин. 9.15-11.20 2 час. 5 мин.

Возвращение с прогулки,
игры, самостоятельная
деятельность

11.20-
11.40

20 мин. 11.20-11.40 20 мин.

Подготовка к обеду, обед 11.40-
12.20

40 мин. 11.40-12.20 40 мин.

Подготовка ко сну,
дневной сон

12.20-
15.00

2 час. 40 мин. 12.20-15.10 2 час. 50 мин.

Постепенный подъём,
воздушные,

15.00-
15.20

20 мин. 15.10-15.30 20 мин.



закаливающие
процедуры
Подготовка к полднику,
полдник

15.20-
15.40

20 мин. 15.30.-15.50 20 мин.

Организованная
образовательная
деятельность (по
подгруппам)

15.40-
15.50
15.55-
16.05

25 мин. - -

Самостоятельная
деятельность детей

16.05-
17.15

1 час. 10 мин. 15.50-17.15 1 час. 25 мин.

Чтение художественной
литературы

17.15-
17.30

15 мин. 17.15-17.30 15 мин.

Подготовка к ужину,
ужин

17.30-
18.00

30 мин. 17.30-18.00 30 мин.

Подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей
домой

18.00-
19.00

1 час 18.00-19.00 1 час

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

№
п/п

Название мероприятия Особенности и сроки проведения

1 Утро радостных встреч Проводится каждый понедельник каждого месяца в течение
учебного года. Детей каждый понедельник в приёмной
комнате встречает сказочный персонаж. Остаётся с детьми
на весь день. Организует интересные игры, дарит
сюрпризы, подарки.

2 Калейдоскоп сказок Проводится 1 раз в квартал. Это день психоэмоциональной
разгрузки, с обязательным показом кукольного спектакля. К
показу привлекаются родители детей.

3 Музыкальные
развлечения

Праздник осени, Новый год, Мамин праздник, праздник
весны, летний праздник.

4 Выпускной балл Выпускной балл проводится в конце мая - начале июня для
выпускников ДОУ и их родителей

5 Представления с
использованием
различных видов театра

"Тили бом, тили бом, загорелся кошкин дом ". Проводится
1 раз в год для формирования навыков безопасного
поведения и противопожарной профилактики
совместно с работниками пожарной части.
«На улице нашего города» Проводится 1 раз в год. Для
формирования навыков безопасного поведения на дорогах
и профилактики детского травматизма совместно с
работниками ГИБДД

6 Спортивные
развлечения

«Мы смелые и умелые», «День здоровья»,
«Олимпийцы в ползунках»
Проводятся с июня по август месяц совместно с
музыкальным руководителем и родителями

7 Конкурсы Конкурсы декоративно - прикладного творчества: "Осенние
фантазии", "Зимняя сказка", "Мамины руки не знают
скуки" и др.. Проводятся ежегодно. Дети участвуют



совместно с родителями.

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Основой  реализации  рабочей  образовательной  программы  является

развивающая  предметная  среда  детства,  необходимая  для  развития  всех
специфических  детских  видов  деятельности,  которая  оборудована  так,  чтобы
обеспечить  полноценное  физическое,  эстетическое,  умственное  и  социальное
развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-
игровое  и  спортивное  оборудование  в  помещении  и  на  участке,  предметно-
игровая  среда,  музыкально-театральная,  предметно-развивающая  среда  для
занятий и др. 

Она проектируется на основе: 
- реализуемой в детском саду Основной общеобразовательной программы; 
- требований нормативных документов; 
- материальных и архитектурно-пространственных условий; 
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
-  общих  принципах  построения  предметно-развивающей  среды  (гибкого
зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных
элементов,  индивидуальной  комфортности  и  эмоционального  благополучия
каждого  ребенка  и  взрослого,  учета  гендерных  и  возрастных  различий  детей,
уважение к потребностям и нуждам ребенка). 

Все  базисные  компоненты  развивающей  предметной  среды  в  группе
включают оптимальные условия для  полноценного физического,  эстетического,
познавательного и социального развития детей младшего дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда  предусматривает создание
условий  для  упражнений  в  практической  деятельности,  сенсорного  развития,
развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром,
природой,  что  способствует  развитию  у  детей  зрительно-  различительного
восприятия  размеров,  форм,  цвета,  распознанию  звуков,  математическому
развитию  и  развитию  речи.  Пространство  организовано  так,  чтобы  проводить
многовариативные игры. 

В  группе создаётся  сложное и  безопасное пространство,  где  может быть
реализована  склонность  ребёнка  что-то  для  себя  открывать,  применять  свою
фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов. Игровое пространство
имеет  свободно  –  определяемые  элементы  –  своеобразные  пространственные
переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют возможность для
изобретательства, открытий.

Ознакомление и
расширение
впечатлений о
предметах, обладающих
различными свойствами
и возможностями
превращений.

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы
Русские   народные   дидактические   игрушки,  выполненные    в
народном    стиле    (кольца большого    размера,    матрешки,
деревянные шары и пр.). Конструкторы и мозаики. 

Основы музыкального
развития. Обогащение
слуховых

Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, колокольчик,
погремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки, шуршащие
султанчики). Музыкальные игрушки- забавы (неваляшки,



ориентировочных
реакций
звучаниями различных
инструментов.

молоточки, озвученные образные игрушки).  Атрибуты для
музыкально-ритмических движений (платочки, цветные ленты,
цветы, кокошники и др.).
Магнитофон и фонотека с записями детской классической и
народной музыки, детских песен. Игрушки, в которых используются
разные принципы извлечения звука. 

Развитие основ
театрализованной
деятельности

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных видов,
шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточные куклы,
плоскостные фигурки животных, людей для фланелеграфа.
Настольный, пальчиковый и др. театры.
Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки, бусы,
шляпки, косынки, банты, кепки, фуражки, жилетки, рубахи, кушаки.

Развитие мелкой
моторики

Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера;
пластиковые бутылки с закручивающимися крышками; мелкие
камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; веревки для
завязывания узлов; ленты на основе для завязывания бантов

Развитие основ
изобразительной
деятельности

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, карандаши,
фломастеры, мелки; листы бумаги разной фактуры, плотности и
цвета; трафареты, дорисовки, штампы; пластилин.

Формирование умения
узнавать предметы на
ощупь и называть их.
Расширение
представлений об
окружающем,
знакомство со  сказкой.

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и
фигурки людей и животных к ним. «Живые картины»   (пособие)
на   темы:   «Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с цветами»; сюжеты из
жизни детей.  Фильмоскоп с набором кинофильмов «Репка»,
«Теремок»    и    пр.    Картины    и    картинки (сюжетные,
предметные).
Игрушки из различных материалов - дерева, камня,   глины,
металла,   разных   по   фактуре тканей и т.п.
Книги с большими предметными картинками. Подушки, ковер.

Развитие двигательной
деятельности

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталки-
гремушки, трехколесные велосипеды, коляски и тележки, большие
автомобили). Скамейки, мешочки с песком, мячи разных размеров.

Развитие сенсорных
способностей.
Построение
упорядоченного ряда
по    возрастанию  или
убыванию.

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из
различных материалов.
Емкости разных размеров, с которыми можно производить прямые и
обратные действия: положить-вынуть, открыть-закрыть, выдвинуть-
задвинуть. Пирамидки, матрешки, предметы-вкладыши, пазлы,
доски с плоскими геометрическими вкладышами; объемные
контейнеры с отверстиями; плоские геометрические фигуры;
объемные геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр
игр с водой.

Развитие
представлений о
природе

Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус),
цветущие растения (фиалка, бегония, герань и др.);  фигурки
животных приближенные по внешнему виду к реальным;
иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, животных.

Развитие
конструктивной
деятельности

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и
пластмассовый)

Формирование
представлений о себе и
окружающих

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с
набором соответствующей одежды); картинки (фотографии) с
изображением людей (мамы, папы и др.), с выражением различных
эмоциональных состояний (грустные, веселые и пр.)


