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 I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с 

детьми 2 младшей группы общеразвивающей направленности разработана на 

основании ООП  ДО МДОУ города Нерехты детский сад "Светлячок", разработанной в 

соответствии основной общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии 

с ФГОС  к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей младшего дошкольного возраста. 

   Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной  

деятельности  детей второй младшей группы,  и направлена на формирование общей  

культуры,  развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

   Реализация рабочей программы  осуществляется в процессе  разнообразных  видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

   Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

   Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных  областей,  

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому 

развитию. 

  Рабочая программа  разработана на основании нормативных правовых 

документов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
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работы дошкольных образовательных организаций». 

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для  полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование  основ  базовой  культуры  

личности,  всестороннее  развитие  психических  и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными  особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  

безопасности  жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция,  творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение  к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной  

(изобразительная,  конструктивная  и  др.),  музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка; создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

                • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,   

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования  детей  

дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие  давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении.  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

         При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
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• сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

• отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»);    

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;    строится с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;     

         • 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; 

          • предполагает построение образовательного процесса на адекватных  

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

          • допускает варьирование образовательного процесса в зависимости  от 

региональных особенностей;  

          • строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой 

 

 

                        

                            1.4. Характеристики особенности развития детей 1 – 2 лет. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно – 

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослыми носит 

ситуативно – деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно – действенное мышление, чувственное познание 

действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте – 1см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет – 4-5.5 часа. На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 



29 

 

обойти препятствие. Не совершена и осанка. В следствии не достаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая 

двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке, Они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. 

В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, 

на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а так же перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

           После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения ( мишке, зайчику ). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом. В разных видах деятельности 

обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит 

название форм ( кубик, кирпичик, шарик – призма ), одновременно воспринимая их ( гладит 

предмет, обводит пальцем по контору, стучит, бросает ) и уточняя физические качества. При 

этом происходит и ознакомление с основными фигурами ( квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник ). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия ( большой красный мяч, 

маленький синий мяч, большой белый мишка, маленький черный мишка ). При обучении и 

правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разнообразными ( пирамиды, матрешки ), строительным материалом и 

сюжетными игрушками ( куклы с атрибутами к ним, мишки ). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата : 

заполняет колечками всю пирамидку, подбирая их по цвету и размеру, из строительного 

материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 
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Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой ( кукла ) на другие ( 

мишки, зайки ) они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия ( 

одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку ). Воспроизводя 

подряд 2-3 действий, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни : 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность : погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые 

действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «много звеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого 

на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к 

любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до 

конца, добиваясь результата. Второй год жизни – период интенсивного формирования 

речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются 

в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 
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          В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают , что одно и 

тоже действие может относится к разным предметам : «надень шапку, надень колечки 

на пирамидку». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинается 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, не смотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду ( кукла большая 

и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик, кукла-девочка ). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время 

как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ариентировался на 

случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначить и кошку, и 

меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 

разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки ( показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра 

). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 

диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом: «кто гулял?»- «что видел?»- «Собачку».- «Кого кормили 

зернышками?»- «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 слов. После одного года 8-10 

месяцев происходит скачек, развивается активно используемый словарь. В  нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия ( тут, 

там, туда ), а так же предлоги. Упрощенные слова ( ту-ту, ав-ав ) заменяются обычными, 

пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова ( разное число слогов ), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слова за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки ( п, 

б, м ), передние небноязычные ( т, д, н ), задние слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком 

слово является целым предложения. Так, слова «бах, упала» в одних случаях 

обозначают, что малыш уронил игрушку, а в других – что он сам упал и ушибся. К 

полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно : «и я куся?»- то есть «Ира 

кушала». Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где 

платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 
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Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а так же некоторые родственные отношения ( мама, 

папа, бабушка ). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения : «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность 

детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно 

овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы ( 

мебель, одежда, посуда ), помогает ребенку выполнять несложные ( состоящие из 

одного, а к концу года из 2-3 действий ) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослыми носит деловой, обьектнонаправленный   

характер. На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество. 
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 С взрослыми, потребность общения с ними по самым разным поводам. При этом к двум 

годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослыми, хотя в 

этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. На втором году жизни между детьми  сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры ( прятки, догонялки ). Однако опыт 

взаимообщения у детей не велик, и основа ее еще не сформирована.  Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою 

игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом.  

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. Взаимообщение детей в течении дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «Дисциплину расстояния», и они сначала усваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне. 

При этом они пользуются простыми словами : «на» (возьми), «дай», «пусти», «не хочу». 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети 

способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для 

продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме 

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны 

несложные плясовые  действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из 

главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно хотьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое 

развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во 

второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое 

развитие сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимание речи окружающих 

по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь 

состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, 

а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой- он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 
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                       1.5. Характеристики особенности развития детей 2 – 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

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

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
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идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

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

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

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

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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№ 

п/п 

ФИ ребенка Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

(диагноз) 

Ростовая 

группа 

Особые 

отметки 

н.г. с.г. к.г. 

1. Ратов Никита 12.11.2017 основная     

2. Веселов Дмитрий 18.09.2017 основная     

3. Зайцев Глеб 10.04.2018 основная     

4. Умнова Полина 09.03.18 основная     

5. Павлова Валерия 20.06.2018 основная     

6. Корнилова Люба 23.012017 основная     

7. Смирнова Алена 19.07.2018 основная     

8. Лохова Елизавета 27.09.2018 основная     

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        
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1.7. Основные особенности контингента детей группы 
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1.8.Планируемые результаты освоения детьми  

рабочей программы 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 18 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  отражает им. 

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

играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

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

стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
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• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

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

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

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

                               

 

                               II.Содержательный раздел 

2. Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям. 

     Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, реализацию приоритетного направления по 

познавательно-речевому развитию дошкольников в общеразвивающих группах. 

 

2.1.Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

С детьми от 1 до 2 лет. (первая группа раннего возраста) 

Учить играть, не мешая сверстникам.  

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. Воспитывать кгн и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать 

только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время 

продолжают играть. И так далее) Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед 

едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой 

густую пищу, к 1 году 6 месяцам – и суп. Приучать есть разнообразную пишу, 

пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как 

умеют). Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды 

благодарить взрослых, задвигать стул. Содействовать активному участию детей в 

процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с 

небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые 

туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и одевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относится к вещам. 

Обращать внимание детей на порядок в группе. Способствовать выработке навыка 

регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садится за стол с чистыми руками, 
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правильно вести себя за столом, спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне, 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке, в домашних 

условиях – членам семьи, соседям. Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», 

«плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением, 

приучать здороваться, прощаться, благодарить.  Формировать умение обращать 

внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать 

плащущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, 

уметь подождать. Формировать умение бережно относится ко всему живому: не рвать 

цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласкова обращаться с 

ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить 

действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных и 

птиц. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать 

их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Развивать эстетическое 

восприятие. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов.  

 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, пазвивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам. 

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.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 
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Ребенок в семье 

 

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

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада, 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся, проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

 

 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  Формировать привычку (сначало под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок, пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании  игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 
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Обращать внимание на то, что и как делает взрослый ( как ухаживает за растениями, 

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

чинит беседку), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия ( помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца ) 

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правиоами безопасного 

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

дразнить, не рвать и не брать в рот растения ). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичное представление о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно» - 

«нельзя», «опасно». Формировать представление о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой ( воду не пить, песком не кидаться ). 

 

2.2. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

С детьми от 1 до 2 лет ( первая группа раннего возраста ). 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением, подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всег видах игр 

В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, 

поддерживать познавательную активность, заинтересованность с разнообразными 

дидактическими материалами. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе ( приемной, спальне ). Знакомить с назначением помещений 

группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка со столом. Знакомить с 

дорогой от дома до детской площадки. 

Обогащать сенсорный опыт детей. Обучать детей действиям с предметами: 

нанизывать на стержень пирамидки 2-3 кольца одинакового размера, собирать с 

помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной 

основе, состоящую на 2-3 колпачков разных размеров, собирать пирамидку из 4 колец 

двух контрастных размеров, открывать и закрывать одноместную матрешку, 

вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их.  

   Совершенствовать разнообразные действия с предметами 

( открывать – закрывать, нанизывать – снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, 

накладывать ), цвет ( красный, синий ). Учить действовать с различными 

дидактическими игрушками ( шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки 

со столиками к ним ). Игры – занятия со строительным материалом ( настольными, 

напольными ). Знакомить детей с некоторыми формами ( кубик, кирпич, призма ), 

«опредмечивания» их ( призма – крыша ). 
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Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать 

умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 

4-5 колец ( от большого к маленькому ), из 4-5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки ( круглые, квадратные ) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм, собирать двухместные дидактические игрушки ( 

матрешки, бочонки ), составлять разрезные картинки из двух частей ( пирамидка, 

яблоко ).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур ( круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания ( «Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?») 

Развивать умение различать четыре цвета ( красный, синий, зеленый, желтый ), по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия : помогать детям соотносить цвет и 

форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и обьемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Представлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

 

 

Игры-занятия со строительным материалом  ( настольным, напольным ). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами ( кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр ), «опредмечивая» их ( цилиндр – столбик, труба ). 

Знакомить со способами конструирования – прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных 

разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами, Сочетать игры 

с песком и играми со строительным материалом, игры с водой – с сюжетными играми. 

Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные  

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в 

сюжетные игры природного материала в качестве предметов – заместителей ( листик – 

тарелка ). 
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Образовательная область « ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

С детьми 1-ой младшей группы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов ( один – много ). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и из 

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

матрешка, большие мячи – маленькие мячи ) 

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

Ориентировка в пространстве Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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

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

спина ). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно – исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных обьектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать 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 ( 

освободить руками части предмета, гладить их ). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей ( пирамидки, башенки ) из 5-8 колец разной величины, «Гиометрическая 

мозайка», разрезные картинки, складные кубики, развивать аналитические способности 

( умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков – цвет, форма, величина ). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти ( «Чего не стало?» ), 

слуховой дифференциации ( «Что звучит?» ), тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый – холодный», «Легкий – тяжелый» ), мелкой 

моторики руки ( игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой ). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны ( бумага, дерево, ткань, глина ), сравнивать знакомые предметы ( разные 

шапки, варежки, обувь ), подбирать предметы по тождеству ( найди такой же, подбери 

пару ), группировать из по способу использования ( из чашки пьют ). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название ( одинаковые лопатки, красный мяч – синий мяч, 

большой кубик – маленький кубик ). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый ). 
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Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий ( игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель ). 

Ознакомление с социальным миром  

Напоминать детям название города (поселка ), в котором они живут. Вызывать интерес 

к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия ( помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца ). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных ( кошку, собаку, корову, курицу ) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных ( медведя, 

зайца, лису ), и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме, подкармливать птиц. 

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

яблоко, груша ). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

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

). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

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

санках, игра в снежки, лепка снеговика ). 

Весна. Формировать представления об весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег, появились лужи, травка, насекомые, набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

 

2.3. Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

От 1 года до 2 лет 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица.  

Называть детям цвет предметов ( красный, синий, желтый, зеленый ), размер ( большой, 

маленький ), форму ( кубик, кирпичик, крыша – призма ), состояние ( чистый, грязный ), 

а так же местонахождения предмета ( здесь, там ), временные ( сейчас ) и 

количественные ( один и много ) отношения ( к концу года ). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных ( 

летает, бегает ), способы питания ( клюет, лакает ), голосовые реакции ( мяукает, лает ), 

способы передвижения человека ( идет, бежит ). 
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Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера 

и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий ), соотносить одно и тоже действие 

с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными ( 

вместо ав-ав – собака). Предлагать образцы правильного произношения слов, 

побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств. 

• Глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться), игровые (катать, строить) 

действия противоположные по значению ( открывать – закрывать, снимать – надевать). 

• Прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов. 

• Наречиями ( высоко, низко, тихо) 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы,  согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени, использовать 

предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, 

куда, где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси, 

поблагодари, предложи, посмотри, кто пришел и скажи нам) 

Приобщение  

к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а так же авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание), показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо 

знакомые произведения без наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослыми некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность 

речи детей. 

 

Развитие речи в 1-ой младшей группе (2-3) года 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средство общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми ( «загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне….», «Предупреди Митю…..Что ты сказал Мите? И 

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

полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги. 

     Игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 
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воспитателем. Рассказать детям об этих предметах, а также об интересных событиях ( 

например, о повадках и хитростях домашних животных), показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «спой песенку 

маленькому медвежонку»). Называть их местоположение («грибок на верхней полочке, 

высоко», «стоят рядом») имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «походи, как медвежонок»).  

 

Обогащать словарь детей: 

• Существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

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

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

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

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

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

брать – класть), действия, характеризующие взаимоотношения детей ( Помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние ( плакать, смеятся, 

радоваться, обижаться). 

• Прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов ( 

красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий) 

• Наречиями, ( близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко) 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков ( кроме свистящих, шипящих и сонорных ), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз ( из 2 – 4 слов ). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться )по подражанию) высотой и силой голоса ( «Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

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

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

несложных фраз, состоящих из 2 – 4 слов ( «Кисонька – мурысенька, куда пошла?» ). 

Связная речь.  Помогать детям отвечать на простейшие ( «Что?, Кто?, Что делает?» ) и 

более сложные вопросы ( «Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»).  

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

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке, о 
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событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

 

   

2.4. Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение  к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками:  дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная), их форму, цветовое 

оформление. 

                                   Изобразительная  деятельность. 

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

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

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

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша. Учить следить за 

движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими  на бумаге разнообразным линиям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать 

чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями, к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их, рисовать разные линии ( 

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

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании ( сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги ), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

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

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

отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника, набирать краску на 
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кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

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

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

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки от 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 ). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы ( шарик, яблоко, ягода ), сплющивать комочек между 

ладонями ( лепешка, печенье, пряник ), 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 ). Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность В процессе игры с настольным и 

напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями ( кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр ), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабами построек ( маленькие машинки для маленьких гаражей ). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми  конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала ( песок, вода, желуди, камешки ). 

                   

 Музыкальная деятельность 

С детьми от 1 года до 2 лет ( первая группа раннего возраста ). 

 Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку.  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

( жестом, мимикой, подпеванием, движениями ), желание слушать музыкальные 

произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее ( на 

первом году жизни в течении этого года ). 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать  на слух 

звучание разных по тембру музыкальных инструментов ( барабан, флейта, дудочка ). 

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать 

подпевать ( как могут, как умеют ). Постепенно формировать умение заканчивать петь 

вместе со взрослым. 
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Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения ( 

пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком, кружение, вращение руками – «Фонарики» ). В 

процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом ( птичка, мишка, зайка ). Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального воспроизведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов ( дудочка, барабан, гармошка, флейта ), показывать инструмент ( один из 

двух или трех ), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать 

самостоятельную активность детей ( звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных подпевок и песенок ). Продолжать совершенствовать движения под музыку, 

учить выполнять их самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и 

с изменением характера ее звучания изменять движения ( переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение ). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями ( мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет ). 

            

            Музыкальная деятельность 

            С детьми 1 ой младшей группы. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

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

на содержание. Учить различать звуки по высоте ( высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона ). 

Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Вызывать умение подпевать 

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

 

 

Музыкально-ритмические   движения.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.]. Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет]. Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом], выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни 
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2.5.Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

С детьми от 1 года до 2 лет 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя 

равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; 

подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять 

движения совместно с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей 

на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним 

концом от пола на 10- 15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м], и вниз до конца. 

Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 10 см] и спуск с него. 

Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола 

на 5-10 см. Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку 

(высота 50 см], пролезание в обруч (диаметр 50 см]. Лазанье по лесенке-стремянке 

вверх и вниз (высота 1 м]. Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см] вперед (из 

исходного положения сидя, стоя]. Бросание мяча (диаметр 6-8 см] вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5-2 м], приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см] и спуск с него. Перешагивание через 

веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см], подлезание под 

веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см]. Лазанье по 

лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м]. Катание, бросание. Катание мяча 

(диаметр 20-25 см] в паре с взрослым, катание по скату и перенос
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мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 

см. Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 

вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо 

и влево с передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; 

при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от 

пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 

детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

С детьми 1-ой младшей группы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык 

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

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

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

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

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 
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вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

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

(ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.)
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2.6 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Сроки 

выполне

ния 

Мероприятия 

плана работы 

ДОУ на год 

Индивидуаль

ные формы 

работы 

Коллективные формы 

работы 

Наглядно - 

информацио

нные 

формы 

работы 

Родительские 

собрания 
Встречи, 

праздники, 

развлечения, 

выставки 

Сентябрь Праздник 

«Страна детства» 

Вечер стихов 

«Осень к нам 

пришла» 

Выставка 

поделок «Дары 

осени» 

Праздник Осени 

Консультация 

для родителей 

на тему: 

«Безопасность 

ребёнка дома» 

« Наши друзья 

- витамины» 

Беседа с 

родителями 

«Пример 

выполнения 

правил 

дорожного 

движения- 

один из 

основных 

факторов 

успешного 

воспитания у 

детей навыков 

безопасного 

Анкетирование 

«О способах 

воспитания 

Общесадиково 

е собране 

«Растите 

малышей 

здоровыми». 

«Особенности 

адаптационног

о периода 

детей 1 

младшей 

группы, задачи 

воспитания и 

обучения детей 

2-3 лет». 

Праздник 

«Страна 

детства» Вечер 

стихов «Осень 

к нам пришла» 

Выставка 

поделок «Дары 

осени» 

Праздник 

Осени. 

Папка- 

передвижка: 

«Адаптация 

ребенка к 

детскому 

саду» 

 

Октябрь Неделя здоровья 

Игра: « Кто у нас 

хороший» 

Конкурс « Поём 

семьёй» 

Викторина 

«Транспорт» 

Коллаж « Мой 

город» 

Консультация 

для родителей 

Ваше чадо не 

любит 

трудиться? Как 

приобщить 

ребёнка к 

труду. 

Консультации 

для родителей 

по пожарной 

безопасности 

Расскажите 

детям о 

пожарной 

безопасности 

 Неделя 

здоровья Игра: 

« Кто у нас 

хороший» 

Конкурс « 

Поём семьёй» 

Викторина 

«Транспорт» 

Коллаж « Мой 

город» 

Памятка для 

родителей по 

профилактик

е 

экстремизма 

и терроризма 

• 
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Ноябрь 

Развлечение « 

День народного 

единства» КВН « 

Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Создание 

кормушек для 

птиц 

Роль семьи в 

трудовом 

воспитании 

детей. 

Консультация 

для родителей 

на тему: 

«Безопасность 

ребёнка дома» 

Общесадиково

е 

«Дошкольник- 

счастливый 

ребенок!» 

ГРУППОВЫЕ 

РОДИТЕЛЬСК 

ИЕ собрания 

Развлечение « 

День 

народного 

единства» КВН 

« Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

Папка- 

передвижка. 

Игры с 

песком и 

водой 
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  Рекомендации 

родителям 

младших 

дошкольников о 

ПДД 

СОБРАНИЯ 

«Особенности 

развития детей 

третьего года 

жизни и 

основные 

задачи 

воспитания 

Создание 

кормушек для 

птиц 

 

Декабрь 1. Выставка 

макетов « 

«Деревья нашей 

полосы» 

2.Конкурс « 

Новогодняя 

игрушка» 

Выставка 

плакатов по 

пожарной 

безопасности 

«Ёлочка» 

Новогодний 

праздник. 

Беседа с 

родителями на 

тему: «Детские 

шалости». 

Консультации: 

«Четыре 

заповеди 

мудрого 

родителя», «Дети 

наша общая 

забота» 

 1. Выставка 

макетов « 

«Деревья 

нашей 

полосы» 

2.Конкурс « 

Новогодняя 

игрушка» 

Выставка 

плакатов по 

пожарной 

безопасности 

«Ёлочка» 

Новогодний 

праздник 

папки- 

раскладушки 

«Правила 

обращения с 

дикими и 

домашними 

животными». 

Папка - 

передвижка 

«Здоровый образ 

жизни семьи». 

Январь Концерт «Зима» 

Просмотр 

презентации « 

Животные» 

«Малые зимние 

Олимпийские 

игры» 

Кукольный 

спектакль. 

Беседа 

«Трудовое 

воспитание 

ребенка в семье» 

Консультации: 

«Зимние забавы» 

Рекомендации 

«Играем со 

снегом и познаем 

свойства», 

«Какие книги 

читать детям» 

Консультация: 

«Ребенок и 

телефон». 

Анкетирование 

родителей 

«Правила 

безопасности в 

быту». 

«Воспитание 

самостоятельн

о ста у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста». 

Концерт 

«Зима» 

Просмотр 

презентации « 

Животные» 

«Малые 

зимние 

Олимпийские 

игры» 

Кукольный 

спектакль. 

Стенгазета: 

«Здоровье 

дороже 

богатства». 

Оформление 

коллажа «Зима» 

• 

• 



35 

 

Февраль 

Выставка 

рисунков 

«Наша армия» 

Вечер стихов 

«Защитников» 

Военная 

спортивная 

игра 

«Зарничка» 

Выставка 

детского 

творчества « 

Подарок для 

Конкурс 

«Лучший 

семейный рецепт 

здоровой пищи». 

Беседа 

«Внешний вид 

дошкольника» 

 

Выставка 

рисунков 

«Наша армия» 

Вечер стихов 

«Защитников» 

Военная 

спортивная 

игра « 

Зарничка» 

Выставка 

детского 

творчества « 

Памятки для 

родителей 

«Известные 

люди о 

воспитании 

любви к Родине» 
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 женщин»   

Подарок для 

женщин» 

 

Март Праздник 

посвященный 8 

марта 

« Русские 

народные игры 

Развлечение « 

бабушка 

загадушка» 

Консультация: 

«Безопасное 

поведение в 

транспорте» 

«Играют дети- 

играем вместе» 

Праздник 

посвященный 

8 марта 

« Русские 

народные игры 

Развлечение « 

бабушка 

загадушка» 

Памятка для 

родителей «О 

мерах 

пожарной 

безопасности» 

Апрель 1 Выставка 

стенгазет 

«Весна» 

2 Выставка 

поделок « 

Космическое 

путешествие» 

Вечер театра 

Кукольный 

театр: Конкурс 

оригами « вальс 

цветов» 

«Почему дети 

разные?» 

 Праздник 

посвященный 

8 марта 

« Русские 

народные игры 

Развлечение « 

бабушка 

загадушка» 

Папка - 

передвижка 

«Огонь друг - 

огонь враг». 

Май Концерт «Слава 

победителям» 

Праздник 

мыльных 

пузырей. 

Выставка 

рисунков « Лето 

красное». 

Малые летние « 

Олимпийские 

игры» 

Выпускной бал. 

«Пожарная 

безопасность», 

«Учим ребенка 

правилам 

безопасности», 

«Безопасность 

наших детей на 

велосипеде». 

Общесадиковое 

«Анализ 

деятельности 

ДОУ за 

год.Перспектив

ы на следующий 

учебный год» 

Родительское 

собрание 

«Очень многое 

мы можем, 

очень многое 

умеем!» 

Концерт 

«Слава 

победителям» 

Праздник 

мыльных 

пузырей. 

Выставка 

рисунков « 

Лето красное». 

Малые летние 

« 

Олимпийские 

игры» 

Выпускной 

бал. 

Создание 

папки- 

передвижки: 

«Опасные 

насекомые» 
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3. Организационный раздел. 

3.1.Календарный учебный график. 

Режим работы детского сада - пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье 

- выходные дни, время пребывания в дошкольном учреждении 10,5 часов с 7.30 до 

18.00. 

Учебный год начинается с 3 сентября и заканчивается 31 августа. 

В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены 37,5 

учебных недель (определено Календарным учебным графиком). 

 

 

 

 

Структура учебного года 

Учебный год 02.09.2019-31.12.2019 17,5 недель 

Творческие каникулы 23.12.2019-27.12.2019 1 неделя 

Каникулы 1.01.2019-08.01.2020 1,1 недели 

Учебный год 09.01.2020-29.05.2020 21 недель 

Творческие каникулы 02.03.2020-06.03.2020 1 неделя 

 

3.2 Учебный план 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 1младшей группы 

Образовательные 

области 

Виды деятельности НОД 1 МЛ. 

группа 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Трудовая 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 
- 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

ФЭМП 0,5 

Ознакомление с 

окружающим(социальным 

миром, миром природы) 

0,25 
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Ознакомление с предметным 

окружением 

0,25 

Речевое развитие Коммуникативная ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Развитие речи 1 

Приобщение к художественной 

литературе 

1 

Подготовка к обучению грамоте 
- 

Художественно - Восприятие худ. ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
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эстетическое развитие лит. и фольклора 

Изобразительная 

Музыкальная 

Музыка 2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 
* 

Физическое развитие Двигательная ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Физическая культура в 

помещении 

2 

*Физическая культура на 

прогулке 

1 

Примечания: 

* Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию проводится 

2 раза в неделю инструктором по физкультуре в спортивном зале и 1 раз в неделю 

проводится воспитателями на свежем воздухе, во время дневной прогулки. 
 

ПРИМЕРНАЯ СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

1 мл. группа 

ОБЩЕНИЕ 

Инвариантная часть 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного социально 

- эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ СЮЖЕТНО - РОЛЕВУЮ ИГРУ С 

ПРАВИЛАМИ И 

ДРУГИЕ ВИДЫ ИГР 

Инвариантная часть 
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно 

- ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно - 

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно - ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно - 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Инвариантная часть 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе, экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННО 

- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

Инвариантная часть 

Музыкально - театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 
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Инвариантная часть 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

по подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в неделю 

 

3.3. Модель организации образовательного процесса. 

Образовате 

льные 

области 

Виды 

деятельности 

Совместная деятельность 
Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

нод ОДвРМ 

«Социально - 

коммуникати

вное 

развитие» 

- общение со 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого; 

самообслуживани

е и действия с 

бытовыми 

предметами - 

орудиями (ложка, 

совок, лопатка и 

пр.) 

 Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание: 

- игры; 

индивидуальная 

работа; 

- беседы. 

Ребенок в семье 

и сообществе: 

- игры, беседы. 

Самообслуживан

ие 

самостоятельное  

трудовое 

воспитание: 

- поручения; 

самообслуживан 

ие; 

- хозяйственно - 

бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд; 

- игры; 

индивидуальная 

работа. 

Формирование 

основ 

безопасности: 

рассматривание 

картин, 

- Игры (сюжетно - 

ролевые); 

- рассматривание; 

- поручения; 

- труд в природе; 

- хозяйственно - 

бытовой труд; 

самообслуживани
е 

- наблюдения. 

консультации 

Для 

родителей; 

- совместные 

праздники и 

развлечения; 

- ведение 

портфолио 

ребенка; 

- беседы; 

изготовление 

поделок; 

- совместное с 

ребенком 

чтение 

литературы. 
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- просмотр 

фильмов; 

- беседы; 

индивидуальная 
работа. 

  

«Познавате

льное 

развитие» 

- предметная 

деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками; 

экспериментиров 

ание с 

материалами и 

веществами 

(песок, вода, тесто 

и пр.) 

Формирова

ние 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

ний; 

ознакомлен

ие с 

окружающ

им. 

- Наблюдение; 

- Опыты, 

эксперименты; 

Индивидуальная 

работа; 

- дидактические 

игры. 

индивидуальная 

работа. 

- развивающие 

игры; 

- наблюдение; 

- игры с 

правилами; 

- рассматривание. 

Консультации 

и 

рекомендации 

для родителей; 

Речевое 

развитие 

- общение со 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

- Развитие 
речи 

приобщени

е к 

художестве

нной 

литератур 

е. 

- Словесно - 

дидактические 

игры; 

театрализованна 

я деятельность; 

- Чтение, 

рассказывание; 

рассматривание 

книг, картин, 

игрушек; 

индивидуальная 

работа. 

- Свободное 

общение по теме; 

- сюжетные игры; 

- игры с 

правилами; 

- ситуативный 

разговор; 

- инсценирование; 

- рассматривание ч 

иллюстраций и 

книг; 

- настолько - 

печатные игры. 

Консультации 

для родителей; 

- Конкурсы. 
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Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

- восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок, 

изобразительная 

деятельность. 

- Музыка 

изобразите

льное 

искусство 

(рисование

, лепка) 

- Музыкально - 

художественные 

досуги; 

- Музыкальные 

игры; 

- Наблюдение, 

экскурсии; 

Рассматривание 

альбомов, 

произведений 

искусства; 

Индивидуальная 
работа. 

- Музыкально - 

дидактические 

игры; 

- игра на 

музыкальных 

инструментах; 

- рассматривание 

предметов 

искусства; 

- свободное 

рисование. 

- Праздники и 

развлечения • 

совместно с 

родителями; ' 

- Выставки 

совместно с 

родителями. 

Физическое 

развитие 

двигательная 

активность 
физическая 

культура 

- Утренняя 

гимнастика; 

- Подвижные 

- Подвижные 

игры; 

- Сюжетно - 

Консультации, 

рекомендации   
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игры в течение ролевые игры; Для 

Дня; - Рассматривание; родителей. 
- Гимнастика - Релаксация в - спортивные 
после сна; уголках праздники, 
- Культурно - уединения. развлечения, 
гигиенические  досуги. 
навыки;  - праздники 
-  здоровья; 
Индивидуальная  - 
работа.  консультации 

по 

физическому 

и 

психическом

у здоровью 

детей.  

                    3.4 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения. 

Холодный период года. 

Режимные моменты Ранний возраст 

1-3 года 

Приём, осмотр, игры 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика  8.10-8.15 

Самостоятельная деятельность детей 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность) 
9.30-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 
11.50-15.00 
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Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность) 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Совместная деятельность, организованная в свободное 

время 
15.35-16.10 

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Уход детей 

домой 
16.10-18.00 

 

 

 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения. 

Тёплый период года. 

Режимные моменты Ранний возраст 

1-3 года 

Приём, осмотр, игры 7.30-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.10-8.50 
 

Подготовка к занятию и выход на прогулку 8.50-9.00 

Занятие на прогулке 9.00-9.10 

Игры 9.10-9.30 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.30-9.40 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны, труд, 

самостоятельная деятельность 
9.40-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-15.15 

Дневной сон  

Постепенный подъём, оздоровительная гимнастика, 

самостоятельная деятельность 
15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 
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Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

самостоятельная деятельность 

15.40-18.00 

Игры, наблюдения на участке, уход детей домой 18.00 
 

3.5 Расписание непосредственной образовательной деятельности в группе.  

Понедельник: 

1. Физическое развитие (Физическая культура) 

2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (РИСОВАНИЕ) 

Вторник: 

1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ( МУЗЫКА) 

2. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ( РАЗВИТИЕ РЕЧИ) 

Среда: 

1ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ( ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФМП/ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ) 

Четверг: 

1 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ( ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ) 

2.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

 Пятница: 

1. Художественно эстетическое развитие (МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ). 

2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ЛЕПКА) 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в вечернее время): 

ПОНЕДЕЛЬНИК - ХОЗЯЙСТВЕННО БЫТОВОЙ ТРУД. 

ВТОРНИК - КОНСТРУИРОВАНИЕ. 

СРЕДА - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ЧЕТВЕРГ - ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 

ПЯТНИЦА - РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

СЮЖЕТНОРОЛЕВЫЕ ИГРЫ, ВЕКТОРИНЫ. 
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3.6. Тематическое планирование работы с детьми 2-3 лет 

Тема Развернутое содержание работы период подтема 1. Итого
вое 

мероп
риятие 

День 

знаний. 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. 

Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям 

Сентябр

ь 

1 Детский 

сад. 

Праздник « 

Страна детства» 

2 Сезонные 

изменени

я 

Вечер стихов 

«Осень к нам 

пришла» 

Осень Формировать элементарные 

представления об осе- ни (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме 

и величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями по- 

ведения лесных зверей и птиц осенью. 

3 Что нам 

осень 

подарила. 

Выставка 

поделок «Дары 

осени» 

4 Листики 

листочки. 

Праздник Осени 

Я и мое 

окружени

е 

Формировать представления о себе как 

о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Октябрь 1 Я в мире 

человек 

Неделя здоровья 

Игра: «Кто у нас 

хороший?» 2 Я и вся 

моя семья 

Конкурс « Поём 

семьёй» 

Игры * пением. 

«Игра с 

мишкой», муз. Г. 

Финаровского 

3 транспорт Викторина 

«Транспорт» 

Инсценирование 

песни. «Веселый 

поезд», муз. Э. 

Компанейца 

4 Мой 

город 

Коллаж « Мой 

город» 
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Мой 

город моя 

страна 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер).. 

1 Професси

и города 

Развлечение « 

День народного 

единства» Ноябрь 2 Магазин. 

поликлин

ика 

КВН « Одежда, 

обувь, головные 

уборы» 3 Птички 

невеличк

и 

Создание 

кормушек для 

птиц 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями. 

«Птички», муз. Г. 

Фрида 

Новый 

году 

ворот. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- 

4 Мамина 

неделя 

Праздник мам 
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 исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Декабрь 1 

2 

Наши 

друзья 

животные 

1. Выставка 

макетов « 

«Деревья нашей 

полосы» 

2. Конкурс « 

Новогодняя 

игрушка» 

3 

Здравству

й 

праздник 

Новый 

Год 

Выставка 

плакатов по 

пожарной 

безопасности 

«Ёлочка» 

4 Новогодний 

праздник. 

Зимушка 

зима. 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Январь 

1 

Зима. 

Сезонные 

изменени

я 

Концерт «Зима» 

Тематическое 

развлечение 

«Зимняя сказка», 

2 Домашни

е 

животные 

Просмотр 

презентации « 

Животные» 

Тематическое 

развлечение 

«Зайчата в лесу» 

3 Дикие 

животные 

«Малые зимние 

Олимпийские 

игры» 4 Книга 

лучший 

друг 

Кукольный 

спектакль. 

День 

защитник

а 

отечества. 

Знакомить детей с военными 

профессиями, с военной техникой с 

родами войск. Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

Родины. Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

февраль 1 здоровье Выставка 

рисунков «Наша 

армия» 

2 Я и мой 

папа 

Вечер стихов 

«Защитников» 

3 Все 

професси

и хороши 

( труд 

взрослых) 

Военная 

спортивная игра 

« Зарничка» 

• 
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богатырях. 4 Что нас 

окружает 

( 

предметн

ый мир) 

Выставка 

детского 

творчества « 

Подарок • для 

женщин» 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

8 Марта. Воспитывать уважение к женщинам, 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким 

людям потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Март 1 Я и моя 

мама 

Праздник 

посвященный 

8 марта 

2 Народная 

игрушка 

« Русские 

народные игры» 

Тематическое 

развлечение : 

«Игры- забавы» 

Праздник 

народной 

игрушки 
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Знакомств

о с 

народной 

культурой 

и 

традиция

ми 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоротивно - прикладным искусством. 

Расширять представления о народных 

игрушках. Знакомить с нацинальным 

декоративно - прикладным искусством. 

Рассказать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта. 

 3 

4 

Устное 

народное 

творчеств

о 

3 Развлечение « 

бабушка 

загадушка» 

Забавы. «Из-за 

леса, из- за гор», 

Т. Казакова 

Весна Формировать элементарные 

представления о вес- не (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

апрель 

1 

2 
весна 

1 Выставка 

стенгазет 

«Весна» 

Развлечение: 

«Солнышко-ведр

ышко» 

2 Выставка 

поделок « 

Космическое 

путешествие» 

3 Сказочная 

неделя 

Вечер театра 

Кукольный театр: 

озлик Бубенчик и 

его друзья», День 

победы 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма. Любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

отечественной войны. 

4 Домашни

е и лесные 

птицы. 

Конкурс 

оригами « 

вальс цветов» 

Май 

1 

2 

3 

Лето 

Концерт « Слава 

победителям» 

Рисунки на 

асфальте «Лето 

красное» 

« Малые летние 

олимпийские 

игры» 

Я» 

Лето Формировать у детей обобщенное 

представления о лете как времени года; 

признаках лета, расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

расцветает), созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей и птиц и их детенышей; 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

4 Животны

е жарких 

стран 

Викторина 

«Путешествие в 

страну знаний» 
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3.7 Календарь праздников и развлечений. 

месяц Праздники развлечения Цели. 

сентябрь 
1. Праздник « Страна детства» 

2. Вечер стихов «Осень к нам 

пришла» 

3. Выставка поделок «Дары осени» 

4. Праздник Осени 

Создать атмосферу удивления, 

радости, восторга, закрепить 

положительное отношение к своему 

образовательному учреждению. 

Расширять представление детей об 

осени, дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, ягодах, грибах. 

Развитие эмоциональной сферы, 

закрепление знаний детей по теме 

«Осень».   
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Октябрь 
1. Неделя здоровья 

Игра: «Кто у нас хороший?» 

2. Конкурс « Поём семьёй» 

Игры с пением. «Игра с мишкой», 

муз. Г. Финаровского; 

3. Викторина «Транспорт» 

Инсценирование песен. «Веселый 

поезд», муз. Э. Компанейца. 

4. Коллаж « Мой город»» 

Формировать первоначальные 

представления об охране жизни и 

здоровья, умение ориентироваться в 

строении собственного тела; умение 

и желание соблюдать правила 

личной гигиены тела. Воспитывать 

культурно гигиенические навыки. 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей (в том числе, 

произнесение взрослыми 

по-разному: Саша- Сашенька- 

Сашуля), преодолеть застенчивость. 

2. Формирование дружеских и 

доверительных взаимоотношений в 

группе, как между детьми, так и 

между родителями. 

3. Расширение представлений о 

транспорте и правилах поведения на 

проезжей части. Дать детям 

представление о разновидностях 

транспорта. Отметить характерные 

отличительные признаки 

транспорта. Вызвать 

познавательный интерес к 

транспорту. 

4. Создание условий для активного 

привлечения родителей к участию 

образовательного процесса. 
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Ноябрь. 1. Развлечение « День народного 

единства» 

2. КВН « Одежда, обувь, головные 

уборы» 

3. Создание кормушек для птиц 

Рассказы с музыкальными 

иллюстрациями. «Птички», муз. Г. 

Фрида; 

4. Праздник мам 

Познакомить детей с праздником - 

«День народного единства», 

прививать любовь к Родине, 

воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, желание 

прийти на помощь. Вызвать у детей 

желание к совместной деятельности 

и радость от коллективного 

творчества. 

Учить детей называть и показывать 

одежду (пальто, шапка, сапоги, 

перчатки, называть признаки (цвет, 

размер). Закреплять обобщающее 

слово «одежда» Развивать умение их 

классифицировать (одежда, обувь, 

головные уборы). Развивать умение 

различать и называть существенные 

детали и части предметов (у 

пальто-рукава, воротник, карманы, 

пуговицы, качества (цвет, размер, 

особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая). 

Воспитывать бережное отношение к 

предметам одежды. 

Дать детям элементарные 

представления о кормушках для 

птиц: для чего они нужны, как 

устроены, чем можно покормить 

птиц, о жизни птиц зимой. 

Воспитывать доброе отношение к 

птицам, желание заботиться о них. 

Приобщать родителей и детей к 

совместному 

эмоционально-значимому 

проживанию семейных праздников. 

Воспитывать любовь и нежное 
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  уважительное чувство к маме. 

Декабрь. 1. Выставка макетов « «Деревья 

нашей полосы» 

2. Конкурс « Новогодняя игрушка» 

3. Выставка плакатов по пожарной 

безопасности «Ёлочка» 

4. Новогодний праздник 

Воспитывать убеждения о 

необходимости бережного и 

сознательного отношения к природе, 

желании её беречь и охранять. 

Повысить уровень экологических 

знаний родителей через совместное 

участие в педагогическом процессе с 

детьми. 

Привлечь родителей к участию в 

новогоднем оформлении ДОО через 

совместное изготовление 

новогодних творческих работ. 

Создать условия для формирования 

познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста о правилах 

пожарной безопасности в быту (в 

новогодние праздники). 

Создать праздничную атмосферу, 

доставить радость детям. Раскрыть 

творческие способности детей через 

различные виды деятельности. 
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Январь. 1. Концерт «Зима» 

Тематическое развлечение «Зимняя 

сказка», 

2. Просмотр презентации « 

Животные» Тематическое 

развлечение «Зайчата в лесу» 

3. «Малые зимние Олимпийские 

игры» 

4. Кукольный спектакль.» 

Обогащение детей радостными 

впечатлениями. Эмоциональное 

развитие детей. 

создание радостного настроения у 

детей через совместные действия; 

закрепить знания о зимнем времени 

года, играх и забавах; развивать у 

детей двигательные качества и 

умения, учить координировать свои 

движения; учить слышать музыку и 

выполнять движения под музыку, 

развивать чувство ритма. 

Развитие познавательного интереса. 

Обогащение и углубление 

представлений у детей о диких 

животных. Уточнение знаний детей 

о диких животных: внешний вид, 

чем питаются. 

поддерживать интерес детей к 

зимним видам спорта- приобщать 

детей к здоровому образу жизни- 

развивать физические качества 

детей: силу, выносливость, 

быстроту, ловкость. 

побуждать детей к активному 

участию в действии спектакля; 

закреплять навыки и умение 

внимательно следить за сюжетом, 

сопереживая героям представления; 

развивать музыкальные, 
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  танцевальные, певческие 

способности детей; 

Февраль. 
1. Выставка рисунков «Наша армия» 

Спортивные развлечения. «Мы 

смелые и умелые» 

2. Вечер стихов «Защитников» 

3. Военная спортивная игра « 

Зарничка» 

4. Выставка детского творчества « 

Подарок для женщин» 

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Формирование патриотических 

чувств у детей дошкольного 

возраста. 

Закрепить основные физкультурные 

навыки и умения детей; развивать 

творческие способности детей; 

создавать радостное, веселое 

настроение. 

Осуществлять патриотическое 

воспитание.Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, стать защитниками 

Родины) воспитывать уважительное 

отношение к матери, желание 

подарить подарки, сделанные 

своими руками. Развивать 

художественный вкус, воображение, 

фантазию, творческие навыки в 

художественно-предметной 

деятельности. 

Закреплять знания детей об 

игрушках и их назначении. 

Формировать умение обобщать 

предметы одним словом «игрушки»; 

развивать речевую активность и 

интонационную выразительность; 

формировать бережное отношение к 

игрушкам. 
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Март. 

1. Праздник посвященный 8 марта 

2. « Русские народные игры» 

Тематическое развлечение: 

«Игры-забавы» Праздник народной 

игрушки. 

3 Развлечение « бабушка загадушка» 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. 

Казакова 

4 Просмотр презентаций. Русский 

быт. 

Воспитание любви к маме и 

бабушке. Создать условия для 

формирования у дошкольников 

чуткого отношения к близким 

людям маме и бабушке. 

Приобщать детей к истокам 

народной культуры; добиться 

обогащения активного словаря детей 

посредством фольклорных 

произведений; создать у детей 

радостное настроение. 

Продолжать знакомить с народными 

игрушками, с устным народным 

творчеством (песенки, потешки). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности 

Способствовать воспитанию у детей 

основ музейной культуры; 

приобщать детей к основам 

национальной культуры, быта. 

Знакомить с русским народным 

фольклором . Привлечь внимание 

родителей к истории нашей страны . 

Апрель 1 Выставка стенгазет «Весна» 

Формирование элементарных 

представлений о весне, сезонных 

изменениях в природе, через 

организацию разных видов 

деятельности: игровой; 
  



35 

 

 Развлечение: 

«Солнышко-ведрышко» 

2 Выставка поделок « «Космическое 

путешествие» 

3 Вечер театра 

Кукольный театр: «Козлик 

Бубенчик и его друзья», 

4 Конкурс оригами « Вальс цветов» 

познавательной; продуктивной. 

Воспитание социально-активной 

личности, способной понимать и 

любить окружающий мир, природу и 

бережно относится к ним. 

Организация выставки совместных с 

детьми поделок и рисунков 

«Космические фантазии» ко Дню 

космонавтики. 

Знакомство и приобщение детей к 

театральному искусству, 

формированию положительного 

отношения к нему. 

дать детям первоначальный круг 

знаний, умений и навыков по 

технике оригами; воспитывать у 

детей любовь к труду и 

сотрудничеству. 

Май. 

1. Концерт « Слава победителям» 

2. Рисунки на асфальте «Лето 

красное» 

3. « Малые летние олимпийские 

игры» 

3. Викторина «Путешествие в 

страну знаний»» 

Формировать патриотические 

чувства у детей; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. 

Познакомить детей с мелом, 

показать для чего нужен мел, как мел 

рисует на асфальте, развивать речь, 

социализировать детей в обществе, 

развивать физические качества , 

развивать творческие способности 

.поднять настроение у детей. 

Воспитывать любовь к спорту. 

Формировать привычку к здоровому 

образу жизни. 

Закрепить знания детей, 

приобретенные в течение учебного 

года.  
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3-8 Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организованна: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровье сберегающей; 

• эстетически-привлекательной



 

Оборудование помещений в группе безопасное, здоровье сберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных уголков 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве уголков развития 1-ой младшей группы выступают: 

уголок для сюжетно-ролевых игр (семья): 

Игрушечные утюг и гладильная доска. Набор столовой посуды (крупной и средней), 

коляска, кроватка, стол. Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и 

аксессуарами. Куклы средних размеров. 

уголок ряженья (ддятеатра.лизоваш1Ь1_хигрД: 

имеются сарафаны, юбочки, шляпки, косыночки, ленты, платочки. 

книжный уголок; 

собраны различные книжки: сказки, стихотворения, загадки; большие, средние и 

маленькие с нарисованными иллюстрациями, книжки-раскладушки. 

музыкально- театральный уголок: 

колокольчик, барабан, 4- бубна, маракасы 2 маленьких и один большой, деревянные 

ложки, неваляшка, магнитофон, гармошка, металлофон, саксофон, настольная ширма, 

настольный театр «Колобок». Кукольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, 

настольный театр (Колобок, Теремок, Маша и медведь) дидактический уголок: 

Матрешки, рамки-вкладыши с геометрическими формами, набор для забивания: 

молоточек с втулками, пирамидки, наборы парных картинок типа "лото" шнуровка, 

лото, доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла- 50
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комплект, логический кубик, змейка, разрезные картинки, разделенные на 2 части по 

прямой - комплект. Складные кубики с предметными 

картинками пуговицы, вкладыши, бусины. Парные картинки, предметные картинки: 

игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт, птицы, овощи, фрукты. 

уголок..Природы (наблюдений за природой): 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи), календарь природы, бросовый материал 

(камушки, шишки) 

спортивный уголок: 

Мячи большие, средние, маленькие, обручи, флажки, кегли, дорожки здоровья, 

мешочки для метания ,шнур, дорожка из линолеума с изображением детских следов 

дуга для подлезания. 

уголок для игр с песком: 

стол-песочница, формочки разной конфигурации, емкости разного размера. 

Предметы-орудия - наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, 

грабельки. 

уголок безопасности: 

Бензоколонка (крупная), макеты домов, макет светофора, макет дерева, плакат 

транспорт, гараж Грузовик (крупный, пластмассовый, прочный), позволяющий детям 

садиться на него верхом Тележка-ящик (крупная). Набор транспортных средств разного 

вида (автомобиль, автобус, самолет, кораблик, паровоз и т.д.),макет дороги. Конь на 

колесах/качалка или каталки/ качалки в виде других животных 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Конструктор ЛЕГО, деревянный конструктор 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

3.9. Методическое обеспечение. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия: 

Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).» 

Наглядно-дидактические пособия:
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия: 

Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.» 

Формирование основ безопасности 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Методические пособия: 

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия: 

Шиян 0. А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.» 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

чь 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята 

ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»;



 

«Животные жарких стран»; «Животные сред ней полосы»; «Морские обитатели»; < 

«Насекомые»; «Овощи»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Посуда»; 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям 

о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия: 

Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года].» 

Образовательная область « Речевое развитие» 

Методические пособия: 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2-4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Д. Денисова, Ю. Дорожин. «Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.» 

«Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет.» Гербова В. В. 

«Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет.» Гербова В. В. 

Раздаточный материал: 

53



51 

 

Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 

Комарова Т. С. «Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.» 

Учебно-методическое пособие И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду.» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по де реву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и ор на мен ты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; * 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 
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чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
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Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

(помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, 

воспитателем. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

Понедельник:!НОД . НОД. Художественно- эстетическое развитие. 

(рисование) тема: « Кисточка танцует» Изобразительная деятельность в д/с 

ранний возраст. И. А. Лыкова, стр. 28.2 НОД . Физическое развитие ( 

физическая культура) тема: « В гостях у деток» Конспекты занятий в первой 

младшей гр. д/с. Н.А. Карпухина, стр. 215 Вторник: 1 .НОД Художественно- 

эстетическое развитие ( музыка) Тема: « В гостях у Киски» 2. НОД. Речевое 

развитие ( развитие речи) тема: ( Наша группа) Конспекты занятий в первой 

младшей гр. д/с. Н. А. Карпухина, стр. 80 

Среда: 1 НОД. Познавательное развитие ( формирование целостной картины 

мира) тема: « В гости к детям» Конспекты занятий в первой младшей гр. д/с. 

Н.А. Карпухина, стр. 10. 2НОД. Физическое развитие ( физическая культура) 

тема: « В гостях у деток» Конспекты занятий в первой младшей гр. д/с. Н.А. 

Карпухина, стр. 215 Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( 

музыка) тема: « Кошка мурка». 2НОД . Речевое развитие ( приобщение к 

художественной литературе) русская народная песенка « как у нашего кота» 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Пятница: 

1.НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: « Знакомство с 

пластилином» Изобразительная деятельность в д/с ранний возраст. И. А. 

Лыкова, стр. 18. 2 НОД. Физическое развитие физкультура на улице. 
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Формировать элементарные 

представления об осе- ни 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Понеде ~ дик; 1 НОД . Художественно- эстетическое развитие. ( рисование) 

тема: ««Травка йа лугу». Комплексные занятия по програ. те « От

 рождения до 

школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 61. 

2НОД Физическое развитие ( физическая культура) пр. задачи упражнять в 

ходьбе и беге стайкой за воспитателем, в ползанье на четвереньках, в 

бросании мяча вдаль. Воспитывать самостоятельность, интерес к 

физкультуре. 

Вторник: 1НОД. НОД Художественно- эстетическое развитие ( 

музыка)Тема: Музыкальная шкатулка». Программные задачи учить детей 

маршировать под музыку А. Парлова « Марш», выполнять движения по 

показу воспитателя.2.НОД. Речевое развитие ( развитиеречи) тема: 

«РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСЕНКА «КАК ПО ЛУГУ, ЛУГУ...». » 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 60. 

Среда: 1НОД. Познавательное развитие (формирование целостной картины 

мира) тема ОДЕЖДА ДЛЯ КУКОЛ, ИГРА «УГАДАЙ ПО ОПИСАНИЮ» 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр85. 2 НОД 

Физическое развитие ( физическая культура) пр. задачи упражнять в ходьбе и 

беге стайкой за воспитателем, в ползанье на четвереньках, в бросании мяча 

вдаль. Воспитывать самостоятельность, интерес к физкультуре.. 

Четверг: 1 НОД.._художественно-эстетическое развитие ( музыка) тема: « В 

гостях у кошки» 2НОД..Речевое развитие ( приобщение к художественной 

литературе) р.н.с. « Репка» Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр. 52. 

Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие (лепка) тема: 

«Угостим мышку горошком» Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр.50. 2 НОД. 

Физическое развитие физкультура на улице.И. А. Лыкова, стр. 18 

Вечер стихов 

«Осень к нам 

пришла». 
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Формировать элементарные 

представления об осе- ни 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать 

первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. 

Понедел чик:1НОД . Художественно- эстетическое "тзвитие. ( рисование) 

тема: « Раскрасим репку» » Комплексные занятия по програ...ме « От 

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

Васильевой. Стр.53. 2. НОД Физическое развитие ( физическая культура) пр. 

задачи упражнять в ходьбе и беге стайкой за воспитателем, в ползанье на 

четвереньках, в бросании мяча вдаль. Воспитывать самостоятельность, 

интерес к физкультуре. 

Вторник: 1 .НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) Тема: 

Музыкальная шкатулка». Программные задачи учить детей маршировать 

под музыку А. Парлова « Марш», выполнять движения по показу 

воспитателя.2.НОД. Речевое развитие ( развитие речи) тема: « Лесная гостья 

игра цветочная поляна» » Комплексные занятия по программе « От рождения 

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

Стр. 58 

Среда: 1НОД. Познавательное развитие (формирование целостной картины 

мира) тема: « Осень золотая.» Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр56. 2 НОД Физическое развитие ( физическая культура) пр. 

задачи упражнять в ходьбе и беге стайкой за воспитателем, в ползанье на 

четвереньках, в бросании мяча вдаль. Воспитывать самостоятельность, 

интерес к физкультуре.. 

Четверг: 1 НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) тема: « В 

гостях у кошки» 2НОД..Речевое развитие ( приобщение к художественной 

литературе) р.н.с. « Репка» Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под редакцией НЕ. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. 

Васильевой. Стр. 52. 

Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие (лепка) тема: 

«МОРКОВКА ДЛЯ ЗАЙЧИК» Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр. 102. 2 НОД. Физическое развитие физкультура на улице. 

Выставка поделок 
«Дары осени» 
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Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и 

величине. 

Понедег мик:1НОД НОД. Художественно- эстетическое развитие. ( 
рисование) тема: « Красивы^ листочки» Изобразительная деятельность Д/с 
ранний возраст. И. А. Лыкова, стр.24. 2 НОД Физическое развитие ( 
физическая культура) тема: « Наши ножки ходят по дорожке» программные 

задачи: упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности, познакомить с 
бросанием мяча, упражнять в ползанье и подлезании. 
Вторник: 1 .НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) Тема: « 
Курочка и цыплята» программные задачи: познакомить детей с 
музыкальным произведением « Курочка и цыплята» муз. Е. Телечеевой 
2.НОД. Речевое развитие ( развитие речи) тема: «Кто что ест. Скажи а» ». 
Развитие речи в д/с с детьми 2-3 лет. В.В. Гербова стр.38. 

Среда: 1НОД. НОД Познавательное развитие Ф.Э.М.П. тема: « Большая и 

маленькая неваляшка» Комплексные занятия по программе « От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. 
Стр. 54. 2 НОД Физическое развитие ( физическая культура) пр. задачи 
упражнять в ходьбе и беге стайкой за воспитателем, в ползанье на 
четвереньках, в бросании мяча вдаль. Воспитывать самостоятельность, 
интерес к физкультуре. 
Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) тема: « 
Курочка и цыплята» программные задачи: познакомить детей с 

музыкальным произведением « Курочка и цыплята» муз. Е. Теличеевой 
2НОД..Речевое развитие ( приобщение к художественной литературе) чтение 
р.н.п. « Огуречик , огуречик...» Комплексные занятия по программе « От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. 
Васильевой. Стр.268. 
Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: « 
Огуречик» Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.268. 2 
НОД. Физическое развитие физкультура на улице. 

Праздник Осени 

Осенний коллаж 

Развлечение по 

теме "Осень" 

Настольный театр 

по мотивам р.н.с. 

«Репка» 



 

Неделя 
здоровья Игра: 
«Кто у нас 
хороший?» 
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Формировать 

представления о себе как о 

человеке; об основных 

частях тела человека, их 

Понедельник: 1 НОД. Художественно- эстетическое 

"•узвитие. ( рисование) тема: « Яблоки мЛя куклы» 

Комплексные занятия по nporpa.-_.4e « От рождения до 

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

Стр.93. 2.НОД Физическое развитие ( физическая культура) тема: « В гости к 

мишке» программные задачи: учить ползанью на четвереньках по прямой 

чередуя движения рук и ног, прокатыванье мяча вперед, упражнять детей в 

построении врассыпную. 

Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) Тема: « 

ладушки ладошки» программные задачи:учить детей выполнять движения 

по показу воспитателя по тексту песни « Ладушки ладошки» 2.НОД. Речевое 

развитие ( развитие речи) тема: « Игры и упражнения на 

звукопроизношение ( звук у ). Развитие речи в д/с с детьми 2-3 лет. В.В. 

Гербова стр.42. 

Среда: 1НОД. Познавательное развитие Ф.Э.М.П. тема. « Сложим шар из 

разрезных картинок» Комплексные занятия по программе « От рождения до 

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

Васильевой. Стр.44. 2. НОД Физическое развитие ( физическая 

культура) пр. задачи упражнять в ходьбе и беге стайкой за воспитателем, в 

ползанье на четвереньках, в бросании мяча вдаль. Воспитывать 

самостоятельность, интерес к физкультуре. 2. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) тема: « 

Постучим- позвеним» учить детей ходить вместе с воспитателем по залу и 

выполнять движения под музыку. 2НОД..Речевое развитие ( приобщение к 

художественной литературе). Русская народная песенка « Курочка- 

рябушечка» Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 73. 

Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: « 

Апельсины» Лепка с детьми раннего возраста Е.А. Янушко. стр.62. 2.НОД 
Физическое развитие ( физическая культура на улице) 

 



 

  

Формировать 

представление о семье и 

своём месте в ней. 

Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. 

Формировать первичное 

понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать любовь и 
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уважение к своим близким. Конкурс « Поём 
семьёй» 
Игры с пением. 
«Игра с 
мишкой», муз. Г. 
Финаровского 

 
Понеде” чикДНОД Художественно- эстетическое развитие. (рисование) 

тема: Зернышки для петушка Комплексные занятия по пр^.рамме « От рождения до 

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

Стр.43_2 НОД Физическое развитие ( физическая культура) тема: « В гости к 

мишке» программные задачи: учить ползанью на четвереньках по прямой 

чередуя движения рук и ног, прокатыванье мяча вперед, упражнять детей в 

построении врассыпную. Вторник: 1 .НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) 

Тема: « Наша Таня» муз. Э Елисеевой- Шмид стихи А. Барто, образные упр. « Скачет зайка» р.н. 

мелодия. 2.НОД. Речевое развитие ( развитие речи) тема: « Петушок с семьёй» Комплексные 

занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.62 

Среда: 1НОД. Познавательное развитие Ф.Э.М.П. тема: « Кубик, шарик» Формирование элементарных математических 

представлений с детьми 2-3 лет И. А. Помораева, В. А. Позина. Стр. 11.2. НОД Физическое развитие ( физическая 

культура), пр. задачи упражнять в ходьбе и беге стайкой за воспитателем, в ползанье на четвереньках, в бросании мяча 

вдаль. Воспитывать самостоятельность, интерес к физкультуре 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) тема: Тема: « Наша Таня» муз. Э Елисеевой- Шмид стихи А. 

Барто, образные упр. « Скачет зайка» р.н.м. 2НОД. Речевое развитие ( приобщение к художественной литературе). ДРУЖНАЯ 

СЕМЬЯ. ИНСЦЕНИРОВКА РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСЕНКИ «ВЫШЛА КУРОЧКА ГУЛЯТЬ...» Комплексные занятия по 

программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.48 

Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие (лепка) тема: « Крошки для утят» Комплексные занятия по программе « 

От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.57. 2.НОД Физическое развитие ( 

физическая культура на улице)



 

3
-я

 н
е
д
е
л

я
 о

к
т

я
б
р
я

. 

«
тр

ан
сп

о
р

т»
 

Познакомить с транспортом 

средствами ближайшего 

окружения (автобус, 

легковой и грузовой 

автомобили) учить 

называть отдельные части 

машин, познакомить с 

профессией шофера. Дать 

детям элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения: 

автомобили ездят по дороге 

( проезжей части), светофор 

регулирует движения 

транспорта и пешеходов; на 

красный свет светофора. 

Поне дел' ник: 1 НОД Художественно- эстетическое развитие. (рисование) 

тема: «КОЛЕс А ДЛЯ МАШИН» Комплексные занятия пс программе « От 

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

Васильевой. Стр.86 2 НОД Физическое развитие ( физическая культура) 

тема: « В гости к мишке» программные задачи: учить ползанью на 

четвереньках по прямой чередуя движения рук и ног, прокатыванье мяча 

вперед, упражнять детей в построении врассыпную. Вторник: 1.НОД 

Художественно- эстетическое развитие ( музыка) Тема: « Уронили мишку» 

программные задачи познакомить детей с музыкальным произведением « 

Уронили мишку на пол» муз. Э Елисеевой- Шмид. 2.НОД. Речевое развитие ( 

развитие речи) тема: «РАССМАТРИВАНИЕ ИГРУШЕЧНЫХ МАШИН. 

ИГРА «ПОКАТАЕМ ИГРУШКИ» Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр.83 Среда: 1НОД. Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира) тема: «СТРОИМ ДОРОЖКУ. МАШИНЫ» 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 82 2 НОД 

Физическое развитие ( физическая культура), пр. задачи упражнять в ходьбе 

и беге стайкой за воспитателем, в ползанье на четвереньках, в бросании мяча 

вдаль. Воспитывать самостоятельность, интерес к физкультуре. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) тема: Тема: 

« Наша Таня» муз. Э Елисеевой- Шмид стихи АБарто, образные упр. « 

Скачет зайка» р.н.м. 2НОД. Речевое развитие( приобщение к 

художественной литературе). Чтение СТИХОТВОРЕНИЕ А. БАРТО 

«ГРУЗОВИК». Комплексные занятия по программе « От рождения до 

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

Ст.87 Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: 

« разноцветные колеса» Комплексные занятия по программе « От рождения 

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

Стр. 86. 

Викторина 
«Транспорт» 
Инсценирование 
песен. «Веселый 

поезд», муз. Э. 
Компанейца. 
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Знакомить детей с родным 

городом (поселком): его 

названием, объектами 

(улица, дом, магазин, 

поликлиника) 

Понедел мине 1 НОД Художественно- эстетическое "язвитие. (рисование) 

тема: «БОЛЬШИЕ НОГИ ШЛИ ПО ДОРОГЕ...». МАЛЕШ. /НЕ И БОЛЬШИЕ 

СЛЕДЫ Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М. А. Васильевой. Стр. 99. 

2.НОД,Физическое развитие ( физическая культура) тема: « Весёлые 

воробушки» программные задачи: упражнять в ходьбе и беге в разных 

направлениях. Учить прыгать с продвижением вперед и ползать, меняя 

направление. Воспитывать самостоятельность, инициативу, закреплять 

знание цвета 

Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) Тема: « 

Весёлые ручки» программные задачи: учить внимательно слушать 

музыкальные произведения, выполнять простейшие танцевальные 

движения: хлопки .кружения вокруг себя, пружинка. 2.НОД. Речевое 

развитие ( развитие речи) тема: « Знакомство с автомашинами, автобус, 

трамвай» » Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.72 

Среда: 1НОД. Познавательное развитие (формирование целостной картины 

мира) тема: «Моя улица» Конспекты занятий в первой младшей группе Н. 

А.Карпухин.стр.24. 2НОД Физическое развитие ( физическая культура) 

тема: « Весёлые воробушки» программные задачи: упражнять в ходьбе и беге 

в разных направлениях. Учить прыгать с продвижением вперед и ползать, 

меняя направление. Воспитывать самостоятельность, инициативу, 

закреплять знание цвета. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) тема: « 

Весёлые ручки» программные задачи: учить внимательно слушать 

музыкальные произведения, выполнять простейшие танцевальные 

движения: хлопки .кружения вокруг себя, пружинка. 2НОД. Речевое 

развитие (приобщение к художественной литературе) Чтение сказки « 

Козлята и волк» Развитие речи в д/с 2-3 года стр. 49. Пятница: 1.НОД, 

Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: « Витамины в баночке» 

Лепка с детьми раннего возраста 2-Зг. Е.А.Янушко стр.27. 2.НОД 

Физическое развитие ( физическая культура на улице) 

Коллаж « Мой 

город»» 



 

Знакомить детей с 
профессиями (врач, 
продавец, милиционер).. 

Развлечение « 
День народного 
единства» 

Понеде. АНИК: 1 НОД Художественно- эстетическое развитие, (рисование) 

тема: «БОЛЬ1.. 2я КУКЛА». ЯБЛОКИ ДЛЯ КУКЛЫ Комплексные занятия 

по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. 

Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.93. 2НОД Физическое развитие ( физическая культура) тема: « Весёлые воробушки» 

программные задачи: упражнять в ходьбе и беге в разных направлениях. Учить прыгать с продвижением вперед и ползать, меняя 

направление. Воспитывать самостоятельность, инициативу, закреплять знание цвета. 

Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) Программные задачи: учить детей слушать музыку 

контрастного характера : спокойную, весёлую, бодрую, учить малышей различать высокие и низкие звуки Развивать у детей 

умение подпевать взрослому повторяющиеся слова песен, окончания музыкальных фраз Показывать движения по содержанию 

песен (кап-кап, птичка клюёт, падают листочки под ножки) «Баю-бай» М . цц Красева «Ах, вы, сени» р.н.м. «Серенькая кошечка» 

Муз .В. Витлина Игра «Птица и птенчики. «Гопачёк» унм 2.НОД, Речевое развитие ( развитие речи) тема: Составление рассказа « 

Шофер ведет грузовую машину» Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.251. 

Среда: 1НОД. Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) тема: « Повар, врач, шофер». Комплексные 

занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М. А. Васильевой. Стр. 236. 

2НОД Физическое развитие ( физическая культура) тема: « Весёлые воробушки» программные задачи: упражнять в ходьбе и 

беге в разных направлениях. Учить прыгать с продвижением вперед и ползать, меняя направление. Воспитывать 

самостоятельность, инициативу, закреплять знание цвета. 

Четверг: 1НОД художественно-эстетическое развитие ( музыка) программные задачи: Учить детей выполнять простые игровые 

действия в соответствии с текстом. Выполнять с помощью воспитателя игровые действия ( положить перед собой «Маленькая 

полька» Е. Тиличеевой, «Где же наши ручки» Т .Ломовой «Паровоз» А. Филиппенко 2НОД. Речевое развитие ( приобщение к 

художественной литературе «БАЮ-БАЙ, БАЮ-БАЙ, ТЫ, СОБАЧКА, НЕ ЛАЙ...».Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под редакцией Н Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.70. 

Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие (лепка) тема: «Лепка пирожков» Комплексные занятия по программе « 

От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.90
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Познакомить детей с 

объектами города: (магазин, 

поликлиника); 

Понедельник: 1 НОД Художественно- эстетическое развитие, (рисование) 

тема: « Ягодки i.-i тарелочке» Изобразительная деятельности j д/с ранний 

возраст. И. А. Лыкова, стр.30. 2. НОД Физическое развитие ( физическая 

культура) тема: « Весёлые воробушки» программные задачи: упражнять в 

ходьбе и беге в разных направлениях. Учить прыгать с продвижением вперед 

и ползать, меняя направление. Воспитывать самостоятельность, инициативу, 

закреплять знание цвета. 

Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие (музыка) 

Программные задачи: Учить детей выполнять простейшие танцевальные 

элементы (хлопки, притопывание, повороты кистей рук) по одному и в 

парах. Учить выполнять движения с предметами (листиками) «Гопачёк» 

у.н.м. «Танец с листочками» Т. Попатенко «Маленькая полечка» Е. 

Тиличеевой «Ай-да» Е. Тиличеевой Игра с мишкой. «Гопачёк» у.н.м. 2.НОД. 

Речевое развитие ( развитие речи) тема 

Среда: ШОД. Познавательное развитие Ф.Э.М.П. тема: « СРАВНЕНИЕ 

ИГРУШЕК СОБАКИ И ЩЕНКА» Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр.73 2. НОД Физическое развитие ( физическая культура) 

тема: « Весёлые воробушки» программные задачи: упражнять в ходьбе и 

беге в разных направлениях. Учить прыгать с продвижением вперед и 

ползать, меняя направление. Воспитывать самостоятельность, инициативу, 

закреплять знание цвета. 2.НОД. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка): 

программные задачи: Побуждать детей слушать бодрую, весёлую музыку. 

Эмоционально откликаться на её настроение, содержание 2НОД. Речевое 

развитие ( приобщение к художественной литературе «В МАГАЗИНЕ 

ИГРУШЕК» (главы из книги Ч. Янчарского) Комплексные занятия по 

программе « От рождения до школы» под редакцией НЕ. Вераксы. Т.С. 

Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.212.. 

_Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: « 

Лесной магазин» ( по сюжету стихотворения) Изобразительная деятельность 

в д/с ранний возраст. И. А. Лыкова, стр. 60. 2НОД Физическое развитие ( 

физическая культура) тема: « Весёлые воробушки» программные задачи: 

упражнять в ходьбе и беге в разных направлениях. Учить прыгать с 

продвижением вперед и ползать, меняя направление. Воспитывать 

КВН « Одежда, 
обувь, головные 
уборы» 



 

Познакомить детей с 
птицами, живущих с 
человеком, познакомить 
детей с понятием 
«домашние» птицы, учить 
различать их, называть 
правильно. 

Создание 
кормушек для 
птиц 
Рассказы с 
музыкальными 
иллюстрациями. 
«Птички», муз. Г. 
Фрида; 

о? 

<и 
<D 
К 

Понедельник: 1НОД НОД Художественно-эстетическое развитие, 
(рисование) тема: «Рисова ,яе цыплят» Комплексные занятия по npoi . дмме 

« От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. 
Васильевой. Стр. 73. 2 НОД Физическое развитие ( физическая культура) 

тема: « Флажки» Программные задачи: совершенствовать ходьбу и бег с 

остановкой на сигнал. Учить соразмерять шаг с высотой препятствия при 
ходьбе, прокатывать и ловить мяч, перелезать через препятствие. Закреплять умение прыгать с продвижением 
вперед. Воспитывать самостоятельность, ловкость, внимание. 
Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) Учить детей слушать бодрую, весёлую музыку. 
Эмоционально откликаться на её настроение, содержание. Учить различать тембр колокольчика, барабана, погремушки, 
дудочки. Учить малышей различать громкое и тихое звучание музыки, реагировать сменой движений с погремушкой 
«Праздничная» Т.Попатенко Музыкально-дидактическая игра «На чём играю ?» Р.Рустамова (стр.51) «Наша погремушка» И 
.Арсеев 2.НОД, Речевое развитие ( развитие речи) тема: « Дидактическое упражнение Ветерок» Развитие речи в д/с с детьми 2-3 

лет. В.В. Гербова. Стр.47 
Среда: ШОД. Познавательное развитие Ф.Э.М.П. тема: « Кирпичик шарик» Формирование элементарных математических 
представлений с детьми 2-3 лет И. А. Помораева, В.А. Позина. Стр. 12. 2НОД. Физическое развитие ( физическая культура) тема: 
« Флажки» Программные задачи: совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на сигнал. Учить соразмерять шаг с высотой 
препятствия при ходьбе, прокатывать и ловить мяч, перелезать через препятствие. Закреплять умение прыгать с продвижением 
вперед. Воспитывать самостоятельность, ловкость, внимание.



 

  Четвер!. .ЙОД., художественно-эстетическое разви...е ( музыка) 

программные задачи: Побуждать малышей самостоятельно танцевать 

знакомые пляски ,обучать выразительным движениям (выставлять ножку на 

пяточку, носочек, делать пружинку, поворачиваться в стороны, топать 

ногой). «Марш» Э.Парлова «Ножками затопали» М.Раухвергера 2НОД. 

Речевое развитие ( приобщение к художественной литературе) Чтение 

руской народной песенки: «НАШИ УТОЧКИ С УТРА...». Комплексные 

занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.66. 

Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие (лепка) тема: 

«ЯГОДЫ ДЛЯ ПТИЧЕК Комплексные занятия по программе « От рождения 

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

Стр. 123. 
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Воспитание чувства любви 

и уважения к маме, 

бабушке, желания помогать 

им, заботиться о них. 

Организация всех видов 

детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

2. НОД Познавательное 

развитие (формирование 

целостной картины мира) 

тема: « Повар, врач, 

шофер». Комплексные 

занятия по программе « От 

рождения до школы» под 

редакцией Н Е. Вераксы. 

Т.С. Комаровой. М.А. 

Васильевой. Стр. 236. 

Понедельник: 1 НОД Художественно- эстетическое развитие. (рисование) 

тема: 1*исова<. .е красивой чашки. Комплексные занял и,. Jb программе « 

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

Васильевой. Стр. 80. 2 нод Физическое развитие ( физическая культура) тема: 

« Флажки» Программные задачи: совершенствовать ходьбу и бег с 

остановкой на сигнал. Учить соразмерять шаг с высотой препятствия при 

ходьбе, прокатывать и ловить мяч, перелезать через препятствие. Закреплять 

умение прыгать с продвижением вперед. Воспитывать самостоятельность, 

ловкость, внимание. 

Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) (учить 

малышей слушать песню, понимать её содержание. Совершенствовать 

ритмическое восприятие (шаг, бег).Учить различать тембр музыкальных 

инструментов (колокольчик ,барабан, погрумушка, ложки) «Лошадка» 

М.Раухвергера «Кукла шагает и бегает» Е.Тиличеевой Дидактическая игра 

«Угадай,на чём играю» 2.НОД. Речевое развитие Речевое развитие (развитие 

речи) тема: « Мамочка моя , звездочка моя» Конспекты занятий в первой 

младшей гр. д/с. Стр.32. 

Среда: 1НОД. Познавательное развитие (формирование целостной картины 

мира) тема: «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ» 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр 96. 2.НОД. 

Физическое развитие ( физическая культура) тема: « Флажки» Программные 

задачи: совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на сигнал. Учить 

соразмерять шаг с высотой препятствия при ходьбе, прокатывать и ловить 

мяч, перелезать через препятствие. Закреплять умение прыгать с 

продвижением вперед. Воспитывать самостоятельность, ловкость, внимание. 

2. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) 

программные задачи: Учить детей выполнять простые игровые действия в 

соответствии с текстом. 

Выполнять с помощью воспитателя игровые действия ( положить перед 

собой погремушку, поднять и спрятать за спину с окончанием музыки). 

Привлекать к игре на погремушке «Маленькая полька» Е.Тиличеевой,«Где 

же наши ручки» 

Праздник мам. 

  



 

   «Малеш ~ая полька» Е.Тиличеевой, «Где же наши р”"ки» Т.Ломовой 
«Паровоз» А.Филиьленко 2НОД. Речевое развитие ( приобщен». Г к 
художественной литературе) стихотворение В.Берестова « Больная кукла» 
Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 93 
Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие (лепка) тема: 
«Лепка пирожков» Комплексные занятия по программе « От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. 
Стр.90 
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Формировать 

представление детей о 

домашних и диких 

животных, их внешнем виде 

и образе жизни (об 

особенностях поведения, 

что едят, какую пользу 

приносят людям). 

Ознакомление с трудом 

людей по уходу за 

домашними животными. 

Воспитание заботливого 

отношения к животным 

Понедельник: 1 НОД Художественно- эстетическое развитие, (рисование) 
тема: РАСКРАСИМ КОНЮ ХВОСТ Комплексные занятия по программе « 
От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. 
Васильевой. Стр. 112. 2 нод. Физическое развитие ( физическая культура) 

программные задачи:. Учить соразмерять шаг с высотой препятствия при 
ходьбе, прокатывать и ловить мяч, перелезать через препятствие. Закреплять 
умение прыгать с продвижением вперед. Воспитывать самостоятельность, 
ловкость, внимание. 2. 
Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) Учить 
малышей слушать песню, понимать её содержание. Совершенствовать 
ритмическое восприятие (шаг, бег) Учить различать тембр музыкальных 
инструментов (колокольчик ,барабан, погрумушка, ложки) «Лошадка» 

М.Раухвергера «Кукла шагает и бегает» Е. Тиличеевой Дидактическая игра 
«Угадай,на чём играю» . 2.НОД. Речевое развитие ( развитие речи) тема: 
«Рассказ о еже. Комплексные занятия по программе « От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. 
Стр. 124. 
Среда:1НОД Познавательное развитие тема: ПОКАТАЕМ ЗВЕРЕЙ (ОДИН - 
МНОГО) Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 128. 2.НОД 

Физическое развитие ( физическая культура) программные задачи: Учить 
соразмерять шаг с высотой препятствия при ходьбе, прокатывать и ловить 
мяч, перелезать через препятствие. Закреплять умение прыгать с 
продвижением вперед. 
Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( 
музыка)_программные задачи: Учить детей выполнять простые игровые 
действия в соответствии с текстом. Выполнять с помощью воспитателя 
игровые действия ( положить перед собой погремушку, поднять и спрятать за 
спину с окончанием музыки). Привлекать к игре на погремушке «Маленькая 

полька» «Маленькая полька» Е.Тиличеевой, «Где же наши ручки» 
Т.Ломовой «Паровоз» А.Филиппенко 
Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: « 
мышка норушка» » Изобразительная деятельность в д/с ранний возраст. И. А. 
Лыкова. Стр 36. 

Выставка макетов 
« «Деревья нашей 
полосы» 
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Расширение представлений 
о домашних и диких 
животных, их внешнем виде 
и образе жизни (об 

особенностях поведения, 
что едят, какую пол ьзу 
приносят людям). 
Ознакомление с трудом 
людей по уходу за 
домашними животными. 
Воспитание заботливого 
отношения к животным 

Понедеп ч*\ик: 1 НОД Художественно- эстетическое г'Чвитие. (рисование) 
тема: « Вот ёжик ни . оловы, ни ножек! Изобразительная деятеле..бсть в д/с. 
Ранний возраст И. А. Лыкова стр.39. 2, НОД, Физическое развитие ( 
физическая культура) программные задачи: упражнять в ходьбе и беге на 

носочках. Учить бросать мешочек с песком через верёвку способом от плеча 
, прыгать между предметами. Развивать ловкость, равновесие. 2. НОД 
Познавательное развитие Ф.Э.М.П. « Строим домик для матрешки»_» 
Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 100. 
Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) 
подпевание и пение. Активно приобщать малышей к пению несложной 
песенки. «Ладушки-ладошки» «Вот так, хорошо» «Ёлка» Т.Попатенко НОД. 

Речевое развитие ( развитие речи) тема: Среда: 1 НОД Физическое развитие ( 
физическая культура) программные задачи: упражнять в ходьбе и беге на 
носочках. Учить бросать мешочек с песком через верёвку способом от плеча 
, прыгать между предметами. Развивать ловкость, равновесие. 
2.НОД. Познавательное развитие (Ф.Э.М.П,) тема: Спрячь зайку. Боьшой и 
маленький зайчики» Комплексные занятия по программе « От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. 
Стр. 107. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( 
музыка)_программные задачи: подпевание и пение. Активно приобщать 
малышей к пению несложной песенки. «Ладушки-ладошки» «Вот так, 
хорошо» «Ёлка» Т.Попатенко 2НОД. Речевое развитие ( приобщение к 
художественной литературе) Чтение р.н.п. « Пошол котик на Торжок» 
Развитие речи в д/с вторая группа раннего возраста. В.В.Гербова. стр.48 

Конкурс« 

Новогодняя 

игрушка» 

   Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: « 
Пушистая тучка» Изобразительная деятельность в д/с. Ранний возраст 
И.А.Лыкова.стр.34. . 
2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице). 
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Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 
• 

Понеде^ шк: 1 НОД Художественно- эстетическое г чвитие. (рисование) 

тема: « Ёлочны; шары» Комплексные занятия по программ^ « От рождения 

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

Стр. 134. 2 НОД. Физическое развитие ( физическая культура) программные 

задачи: упражнять в ходьбе и беге на носочках. Учить бросать мешочек с 

песком через верёвку способом от плеча , прыгать между предметами. 

Развивать ловкость, равновесие. 

Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) Учить 

малышей слушать песню, понимать её содержание. Совершенствовать 

ритмическое восприятие (шаг, бег) Учить различать тембр музыкальных 

инструментов (колокольчик, барабан, погрумушка, ложки) «Лошадка» 

М.Раухвергера «Кукла шагает и бегает» Е.Тиличеевой Дидактическая игра 

«Угадай, на чём играю» 2 НОД. Речевое развитие ( развитие речи) тема: 

«КАК ЗВЕРЯТА ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ ЁЛКИ.» Комплексные 

занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 139. 

Среда: 1 НОД Познавательное развитие(формирование целостной картины 

мира) тема: СКОРО НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК. РАССМАТРИВАНИЕ 

ЁЛКИ Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 137. 2 НОД. 

Физическое развитие ( физическая культура) программные задачи: 

упражнять в ходьбе и беге на носочках. Учить бросать мешочек с песком 

через верёвку способом от плеча, прыгать между предметами. Развивать 

ловкость, равновесие. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) Учить 

малышей двигаться по кругу с погремушкой, передавая равномерный ритм, 

меняя движения на вторую часть музыки. Приобщать детей к исполнению 

хоровода, выполнять новое движение : кружение с фонариком, поднятие, 

опускание его и покачивание. «Фонарики» обр. Р. Рустамова Знакомые 

пляски Хоровод «У ребяток наших» Хоровод «Ёлка» 2.НОД. Речевое 

развитие (приобщение к художественной литературе) чтение потешки « Ой 

ты, заюшка- пострел» Комплексные занятия по программе « От рождения до 

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

Стр. 134 

Выставка 

плакатов по 

пожарной 

безопасности 

«Ёлочка» 

   Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие (лепка) тема: « 
Новогодние игрушки» Изобразительная деятельность в д/с. Ранний возраст 
И. А. Лыкова. Стр. 68. 
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Продолжать 

организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Понедел рк:1НОД Художественно- эстетическое р штие. (рисование) тема: « 
Ёлочка зеленая» Изобразительная деятельность в д/с. г анний возраст 
И.А.Лыкова.стр.44. 2.НОД. Физическое развитие ( физическая культура) 
программные задачи: упражнять в ходьбе и беге на носочках. Учить бросать 

мешочек с песком через верёвку способом от плеча , прыгать между 
предметами. Развивать ловкость, равновесие. 
Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) 
Развивать понятие о гендерной принадлежности. Учить девочек движениям 
снежинок по показу воспитателя, мальчиков - движениям зайчиков. 
«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского Танец снежинок. Танец зайчиков. 2 
НОД. Речевое развитие ( развитие речи) тема: Рассматривание картины « Дед 
Мороз» Развитие речи в д/с. Вторая группа раннего возраста, стр. 63. 

Среда: 1 НОД Познавательное развитие ( Ф.Э.М.П.) тема: « Найди самую 
большую и самую маленькую ёлочки» Комплексные занятия по программе « 
От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. 
Васильевой. Стр. 150 «2. НОД. Физическое развитие ( физическая культура) 
программные задачи: упражнять в ходьбе и беге на носочках. Учить бросать 
мешочек с песком через верёвку способом от плеча , прыгать между 
предметами. Развивать ловкость, равновесие. 
Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) Учить 

малышей двигаться по кругу с погремушкой, передавая равномерный ритм, 
меняя движения на вторую часть музыки. Приобщать детей к исполнению 
хоровода, выполнять новое движение : кружение с фонариком, поднятие, 
опускание его и покачивание. «Фонарики» обр. Р. Рустамова Знакомые 
пляски Хоровод «У ребяток наших» Хоровод «Ёлка» 2НОД. Речевое 
развитие ( приобщение к художественной литературе) чтение русской 
народной сказки ( в обработке М. Булатова). «Теремок» » Комплексные 
занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 141. 

Новогодний 
праздник. 

   Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема:
 ______________________________________________________ «Наряжаем 
ёлку» лепка с детьми раннего возраста стр. 41. 2.НОД Физическое развитие ( 
физическая культура на улице). 
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Формировать элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Понедел и к: 1 НОД. Художественно- эстетическое шитие. (рисование) 

тема: «СНЕГ ИмсЛ». » Комплексные занятия по программе « От рождения до 

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

Стр. 170. 2НОД Физическое развитие ( физическая культура) программные 

задачи: упражнять в ходьбе и беге в разных условиях ( твердая и мягкая 

дорожки). Учить прыгать в длину, ходить по скамейки. Вторник: 1.НОД 

Художественно- эстетическое развитие ( музыка) Развивать понятие о 

гендерной принадлежности. Учить девочек движениям снежинок по показу 

воспитателя, мальчиков - движениям зайчиков. «Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровского Танец снежинок. Танец зайчиков. 2 НОД. Речевое развитие ( 

развитие речи) тема: РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНЫ «ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ» Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 122. 

Среда: 1 НОД Познавательное развитие (формирование целостной картины 

мира) тема: «ЗИМА. ТЕПЛО ОДЕНЕМ КУКЛУ» Комплексные занятия по 

программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. 

Комаровой. М.А. Васильевой. Стр 114.2 НОД. Физическое развитие ( 

физическая культура) программные задачи: упражнять в ходьбе и беге в 

разных условиях (твердая и мягкая дорожки). Учить прыгать в длину, ходить 

по скамейки. Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( 

музыка) Исполнять знакомые пляски, свободную пляску по показу 

воспитателя. Побуждать малышей передавать движениями 

музыкально-игровые образы. » 2НОД. Речевое развитие ( приобщение к 

художественной литературе чтение стихотворения: СТИХОТВОРЕНИЕ О. 

ВЫСОТСКОЙ «ХОЛОДНО». Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр. 181. Пятница: 1 .НОД, Художественно- эстетическое 

развитие ( лепка) тема: «СКАТЫВАНИЕ ОДНОГО ШАРА ДЛЯ 

СНЕГОВИКА Комплексные занятия по программе « От рождения до 

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

Стр. 115. 2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице). 

Концерт «Зима» 

Тематическое 

развлечение 

«Зимняя сказка», 



 

Расширять знания о 
домашних животных и 
птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями 
их поведения. 

Просмотр 
презентации « 
Животные» 
Тематическое 
развлечение 
«Зайчата в 
лесу». 

 
Понедел ик:1НОД. Художественно- эстетическое] витие. (рисование) тема: 

«ШАРФ^тЯКОШКИ» Комплексные занятия по программе « От рождения до 

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

Стр. 157. 2. НОД. Физическое развитие ( физическая культура) программные 

задачи: упражнять в ходьбе и беге в разных условиях ( твердая и мягкая дорожки). Учить прыгать в длину, 

ходить по скамейки. 

Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) Развивать понятие о гендерной принадлежности. Учить 

девочек движениям снежинок по показу воспитателя, мальчиков - движениям зайчиков. «Зайчики и лисичка» Г. Финаровского 

Танец снежинок. Танец зайчиков. 2 НОД. Речевое развитие ( развитие речи) тема: «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ 

ДЕТЁНЫШИ. ИГРА «ПОСЛУШАЙ И НАЗОВИ» Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 194. 

Среда :1 НОД Познавательное развитие Ф.Э.М.П. тема: «ПТИЧКИ» (ОДНА - МНОГО) Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 182. 2.НОД. Физическое развитие ( 

физическая культура) программные задачи: упражнять в ходьбе и беге в разных условиях ( твердая и мягкая дорожки). Учить 

прыгать в длину, ходить по скамейки. 

. Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) Исполнять знакомые пляски, свободную пляску по показу 

воспитателя. Хоровод «Ёлка» «У ребяток наших» Хоровод. 2НОД. Речевое развитие (приобщение к художественной литературе) 

стихотворение М.Познанской « Снег идёт» Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 170. 

Пятница: 1 .НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: «ЯГОДЫ ДЛЯ СНЕГИРЯ» Комплексные занятия по 

программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 202. 2. НОД 

Физическое развитие ( физическая культура на улице).
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Расширять знания детей о 

диких животных и птиц 

зимой. 

Понедел- псШОД Художественно- эстетическое ps чтие. (рисование) тема: « 

ШТАНИьДСИ ДЛЯ МИШКИ» Комплексные занятия ио программе « От 

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

Васильевой. Стр. 164. 2. НОД Физическое развитие ( физическая культура) 

программные задачи: учить ходить разными способами, подражая 

животным, Упражнять в ползание на четвереньках, в бросание мяча об пол. 

Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) Учить 

малышей слушать песни подвижного характера, понимать их содержание 

«Машина» В. Волкова «Зима» В. Киселёвой 2 НОД. Речевое развитие ( 

развитие речи) тема: рассматривание картины «РАССМАТРИВАНИЕ 

СЮЖЕТНОЙ КАРТИНКИ «ЛИСА С ЛИСЯТАМИ».» Комплексные занятия 

по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. 

Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 132. 

Среда: 1 НОД Физическое развитие ( физическая культура) программные 

задачи: упражнять в ходьбе и беге в разных условиях ( твердая и мягкая 

дорожки). Учить прыгать в длину, ходить по скамейки. 2.НОД. 

Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) тема: 

«ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ». Комплексные занятия по программе « От рождения 

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

Стр. 147. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) Учить 

детей подпевать повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь к интонациям 

голоса взрослого. «Спи, мой мишка» Е.Тиличеевой «Самолёт» Е.Тиличеевой 

2НОД. Речевое развитие (приобщение к художественной литературе) 

СТИХОТВОРЕНИЕ В. ХОРОЛА «ЗАЙЧИК». Комплексные занятия по 

программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. 

Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 167. 

Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: 

«МИСКИ ДЛЯ МЕДВЕДЕЙ» Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр. 174. 2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на 

улице). 

«Малые зимние 
Олимпийские 
игры». 



 

Способствовать 
формированию интереса к 
книгам, произведениям 
художественной 
литературы. Воспитывать 
умение слушать и понимать 
произведения разных 
жанров, выражать эмоции. 

Кукольны
й 
спектакль.
» 

К
н

и
га

 л
у

ч
ш

и
й

 
д

р
уг

 

Понеделт ж: 1 НОД Художественно- эстетическое ра утие. (рисование) тема: 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПОКАЗ СКАЗКИ Л. Н. ТОЛСТОГО «ТРИ 

МЕДВЕДЯ». УКРАСИМ ТАРЕЛОЧКУ Комплексные занятия по программе « От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 177. 2. 

НОД.Физическое развитие ( физическая культура) программные задачи: учить ходить разными 

способами, подражая животным, Упражнять в ползание на четвереньках, в бросание мяча об 

пол. 

Вторник: 1.НОД Речевое развитие (развитие речи) тема: ИГРА «УГАДАЙ ПО ГОЛОСУ». Комплексные занятия по программе « 

От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 196.. 2 НОД Художественно- 

эстетическое развитие ( музыка) Учить малышей слушать песни подвижного характера, понимать их содержание «Машина» В. 

Волкова «Зима» В .Киселёвой Среда: 1 НОД. Познавательное развитие( конструирование): «БУДКИ ДЛЯ СОБАКИ И 

ЩЕНКА. СЕРИАЦЙЯ КАРТИНОК ПО ВЕЛИЧИНЕ» Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 200._2.НОД Физическое развитие ( физическая культура) 

программные задачи: упражнять в ходьбе и беге в разных условиях ( твердая и мягкая дорожки). Учить прыгать в длину, 

ходить по скамейки. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) Учить, малышей слушать песни подвижного характера, 

понимать их содержание «Машина» В. Волкова «Зима» В .Киселёвой. 2 НОД. Речевое развитие (приобщение к 

художественной литературе) тема: СКАЗКА В. СУТЕЕВА «КТО СКАЗАЛ «МЯУ»? Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 199. Пятница: 1.НОД, 

Художественноэстетическое развитие ( лепка) тема: « Катится колобок по дорожке». Изобразительная деятельность в д/с. Ранний 

возраст И.А.Лыкова. стр. 86. 2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице).
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Научить детей заботиться о 

своем здоровье, 

избегать ситуации, которые 

приносят вред здоровью, - 

рассказать детям о пользе 

утренней зарядки. 

Понедел ик; 1НОД Художественно- эстетическое р зитие. (рисование) тема: 

«Яблоко с листочком и червячком» Изобразительная деятельность в д/с. 

Ранний возраст И. А. Лыкова, стр. 26. 2. НОД ^Физическое развитие ( 

физическая культура) программные задачи: Упражнять детей в прыжках в 

длину с места, ползании на четвереньках и подлезании под 

рейку(веревку),закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, 

способствовать развитию чувства равновесия и ориентировки в 

пространстве. Вторник: 1НОД Художественно- эстетическое развитие ( 

музыка) программные задачи: Реагировать на разнохарактерную музыку: 

маршировать под марш и садиться на пол и гладить ножки под с покойную 

неторопливую музыку. «Устали наши ножки» Т. Ломовой 2. НОД. Речевое 

развитие (развитие речи) тема: Рассматривание сюжетной картинки « Лиса с 

лисятами». Знакомство с игрушечной лисой Комплексные занятия по 

программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. 

Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 132 

Среда: 1 НОД Физическое развитие ( физическая культура) программные 

задачи:. Упражнять детей в прыжках в длину с места, ползании на 

четвереньках и подлезании под рейку(веревку),закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, способствовать развитию чувства равновесия и 

ориентировки в пространстве. 2.НОД. Художественно- эстетическое 

развитие, (рисование) тема: « Вот ёжик ни головы, ни ножек! 

Изобразительная деятельность в д/с. Ранний возраст И. А. Лыкова стр,39. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) 

Реагировать на разнохарактерную музыку: маршировать под марш и 

садиться на пол и гладить ножки под с покойную неторопливую музыку. 

«Устали наши ножки» Т. Ломовой 2 НОД. Речевое развитие (приобщение к 

художественной литературе) тема: стихотворение В. Хорола « Зайчик» 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр 167 

Выставка 
рисунков «Наша 
армия» 
Спортивные 

развлечения. «Мы 
смелые и умелые» 

   Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие (лепка) тема: « 
Морковка для зайчика» Комплексные занятия по программе « От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. 

Стр 167. 2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице). 
Ходьба чередуется с бегом в разные стороны (в рассыпную) П/и 
«Воробышки и автомобиль» 

 



 

Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; 
воспитание в девочках 
уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам 
Родины 

Вечер стихов 
«Защитников
». 
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Понедел ик:1НОД Художественно- эстетическое р зитие. (рисование) тема: « 

Вот какие у н«^ флажки» Изобразительная деятельность в д/с. Ранний возраст И. 

А. Лыкова, стр.75. 2.НОД. Физическое развитие ( физическая культура) программные задачи: 

Упражнять детей в прыжках в длину с места, ползании на четвереньках и подлезании под 

рейку( веревку),закреплять умение ходить по гимнастической скамейке. 

Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь к интонациям голоса взрослого. «Спи, мой 

мишка» Е.Тиличеевой 2. НОД. Речевое развитие (развитие речи) тема: « Зимняя одежда и обувь» Комплексные занятия по 

программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 155. Среда: 1НОД 

Познавательное развитие( конструирование) ШИРОКАЯ И УЗКАЯ ДОРОЖКИ. ИГРА «РАССТАВЬ МАШИНЫ НА 

ДОРОЖКАХ» Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. 

М.А. Васильевой. Стр.207. 2.НОД. Физическое развитие ( физическая культура) программные задачи:. Упражнять детей в 

прыжках в длину с места, ползании на четвереньках и подлезании под рейку(веревку),закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке. 

Четверг: 1НОД. Речевое развитие (приобщение к художественной литературе) тема: СТИХОТВОРЕНИЕ А. БАРТО 

«КОРАБЛИК». Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. 

М.А. Васильевой. Стр.205. 2 НОД художественно-эстетическое развитие ( музыка) Учить детей подпевать повторяющиеся в 

песне фразы, подстраиваясь к интонациям голоса взрослого. «Спи, мой мишка» Е.Тиличеевой 

Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка): «« Салют» изобразительная деятельность в д/с ранний 

возраст И. А. Лыкова стр. 76.2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице). Ходьба чередуется с бегом в разные 

стороны (в рассыпную) П/и «Воробышки и автомобиль»
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Знакомить детей с 
военными профессиями, с 
военной техникой с родами 
войск. Воспитывать любовь 
к Родине 

Военная 
спортивная игра 
« Зарничка». 

Понеделт pci НОД Художественно- эстетическое ра утие. (рисование):тема 

«Рисована моря.» Комплексные занятия по программа « От рождения до 

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

234. 2. НОД. Физическое развитие ( физическая культура) программные задачи: Упражнять детей в 

ходьбе по наклонной доске, бросании в цель, прыжках в длину с места. Вторник: ГНОД Речевое развитие (развитие речи) тема: 

КОМУ ЧТО НУЖНО? (ПОВАР, ВРАЧ, ШОФЁР). ИГРА С ПРЕДМЕТАМИ Комплексные занятия по программе « От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 236. НОД. Художественно- эстетическое 

развитие ( музыка) Учить двигаться ритмично. С окончанием марша ходьбу менять на топающий шаг. Побуждать 

малышей двигаться по кругу, держась за руки. Привлекать детей к участию в играх. «Марш» Среда: 1 НОД 

Познавательное развитие( конструирование): -ГРУЗОВИК ДЛЯ ШОФЁРА» Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 242._2.НОД Физическое 

развитие ( физическая культура) программные задачи: Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, бросании в цель, 

прыжках в длину с места. Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) Учить двигаться ритмично. С 

окончанием марша ходьбу менять на топающий шаг. Побуждать малышей двигаться по кругу, держась за руки. 

Привлекать детей к участию в играх. «Марш» Е. Тиличеевой «Паровоз» 2 НОД. Речевое развитие (приобщение к 

художественной литературе) тема: СКАЗКА В. БИАНКИ «ЛИС И МЫШОНОК». Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 248. Пятница: ГНОД, 

Художественноэстетическое развитие ( лепка) тема: « Мостик» » Изобразительная деятельность в д/с. Ранний возраст И. 

А. Лыкова, стр. 120. 2.НОД.Физическое развитие ( физическая культура на улице). Ходьба чередуется с бегом в разные 

стороны (в рассыпную) П/и «Воробышки и автомобиль
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формировать 

представления детей об 

окружающих нас предметах 

(из каких материалов 

сделаны), их назначении, 

способах обращения. 

Расширять кругозор детей. 

Понедел ^ик: 1 НОД Художественно- эстетическое р уитие. (рисование) 

тема: «ЦВЕТНьхЪ МЯЧИКИ» Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр. 184. 2.НОД. Физическое развитие ( физическая культура) 

программные задачи: Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, 

бросании в цель, прыжках в длину с места, способствовать развитию 

глазомера, координации движений и чувства равновесия. Вторник: 1.НОД. 

Речевое развитие (развитие речи) тема: РАССМАТРИВАНИЕ КАРТИНЫ 

«ДЕТИ ИГРАЮТ В КУБИКИ». ИГРА «РАЗНОЦВЕТНЫЕ КУБИКИ» 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М А. Васильевой. Стр. 232. 2.НОД. 

Художественноэстетическое развитие ( музыка) Учить двигаться ритмично. 

С окончанием марша ходьбу менять на топающий шаг. Побуждать малышей 

двигаться по кругу, держась за руки. Привлекать детей к участию в играх. 

«Марш» Е. Тиличеевой «Паровоз» А. Среда: 1 НОД . Познавательное 

развитие ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ. ИГРА «НАИДИ НА ОЩУПЬ 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 175. 2. НОД 

Физическое развитие ( физическая культура) программные задачи: 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, бросании в цель, прыжках в 

длину с места. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) Учить 

малышей слушать песни и пьесы различного характера, понимать их 

содержание . Совершенствовать звуко высотное, ритмическое, тембровое, 

динамическое восприятие . «Машенька-Маша», «Спи, мой мишка» 

«Да-да-да» Е.Тиличеевой «Ты чья, ты чья, ты мама моя» «Пирожки» 

«Ладушки, ладушки испекла нам бабушка» 2 НОД. Речевое развитие 

(приобщение к художественной литературе. СТИХОТВОРЕНИЕ А. БАРТО 

«ЗАЙКА». Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 188. 

Выставка детского 
творчества « 
Подарок для 
женщин» 

Тематическое 
развлечение «Мои 
любимые 
игрушки» 

   Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема 
2,НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице). Чередовать 
ходьбу и бег П/и «Кошка и мыши». 
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Воспитывать уважение к 

женщинам, воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать у мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям 

потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Понедел цк:1НОД Художественно- эстетическое р -уитие. (рисование) тема: 

« Цветы дл.. мамочки» Изобразительная деятельность в д/с. Ранний возраст 

И.А.Лыкова стр. 105. 2,НОД.Физическое развитие ( физическая культура) 

программные задачи: Продолжать учить детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, бросать и ловить мяч, способствовать воспитанию сдержанности и 

ловкости и умению дружно играть. Вторник: 1.НОД Речевое развитие 

(развитие речи) тема: « мамины помощники.» Комплексные занятия по 

программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. 

Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.244. 2. НОД. Художественноэстетическое 

развитие ( музыка) Учить двигаться ритмично. С окончанием марша ходьбу 

менять на топающий шаг. Побуждать малышей двигаться по кругу, держась 

за руки. Привлекать детей к участию в играх. «Марш» Е. Тиличеевой 

«Паровоз» А. Филиппенко «Маленький хоровод» обр. М. Раухвергера 

«Догони нас, кукла (или мишка, зайчик) Е. Тиличеевой 

Среда:1 НОД. Познавательное развитие Ф.Э.М.П. «СТОЛ ДЛЯ КУКОЛ. 

СКОЛЬКО СТУЛЬЕВ У КУКОЛ?» Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр. 165. 2.НОД. Физическое развитие ( физическая культура) 

программные задачи: : Продолжать учить детей в ходьбе по гимнастической 

скамейке, бросать и ловить мяч, способствовать воспитанию сдержанности и 

ловкости и умению дружно играть. 

Четверг: 1НОД. Речевое развитие (приобщение к художественной 

литературе): тема чтение стихотворения И. Косякова « Всё она» развитие 

речи в д/с. Чторая гр. Раннего возраста В. В. Гербова. стр. 50, 2.НОД 

художественно-эстетическое развитие ( музыка) Приобщать детей к 

слушанию песни, содержащей характерные темповые, звуковысотные 

особенности данных образов, а также весёлого характера «Мишкина песня» 

Н. Бордюг «Зайкина песня» Н. Бордюг «Солнышко» Т. Попатенко Д/и 

«Чудесный мешочек» 

Пятница: 1 .НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: 

«Лепка лучиков для солнышка. Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр. 217. 2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на 

улице). 

2,НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице). 

Праздник 

посвященный 8 

марта. 



 

   Упражнять детей в ходьбе прыжках в длину с места на двух ногах, развивать 
умение быстро реагировать на сигнал, способствовать развитию равновесия 
и координации движений П/и «Поезд». 

 --------------------------------- Л ---------------------------------------------------------------  
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Познакомить детей с 

народным творчеством на 

примере народных 

игрушек, познакомить с 

матрешками: учить 

сравнивать составляющие 

матрешки и правильно 

складывать их, сравнивать 

по величине, 

активизировать и 

расширить словарный запас 

по теме «Игрушки» 

Понедел ~цк:1НОД Художественно- эстетическое р ^итие. (рисование) 
тема: Филимоь^аская игрушка. Изобразительная деятельность в д/с. Ранний 
возраст И. А. Лыкова стр. 138. 2. НОД. Физическое развитие ( физическая 
культура) программные задачи: Продолжать учить детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, бросать и ловить мяч, способствовать воспитанию 
сдержанности и ловкости и умению дружно играть. 
Вторник: 1.НОД. Речевое развитие (развитие речи) тема РАССКАЗ 
ВОСПИТАТЕЛЯ О ПЕТУШКЕ. ИГРА «ПОДАРИ ПЕТУШКУ ПЕРЫШКО» 
Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 269. 2. НОД 
Художественноэстетическое развитие ( музыка) Учить двигаться ритмично. 
С окончанием марша ходьбу менять на топающий шаг. Побуждать малышей 

двигаться по кругу, держась за руки. Привлекать детей к участию в играх. 
«Марш» Е. Тиличеевой «Паровоз» А. Филиппенко «Маленький хоровод» 
обр. М. Раухвергера «Догони нас, кукла (или мишка, зайчик) Е. Тиличеевой. 
Среда: 1 НОД Познавательное развитие (Ф.Э.М.П.) тема: « Строим домик 
для матрёшки» Комплексные занятия по программе « От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М А. Васильевой. 
_стр.100. 2.НОД. Физическое развитие ( физическая культура) программные 
задачи: : Продолжать учить детей в ходьбе по гимнастической скамейке, 

бросать и ловить мяч, способствовать воспитанию сдержанности и ловкости 
и умению дружно играть. . 
Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) 
Приобщать детей к слушанию песни, содержащей характерные темповые, 
звуковысотные особенности данных образов, а также весёлого характера 
«Мишкина песня» Н. Бордюг «Зайкина песня» Н. Бордюг «Солнышко» Т. 
Попатенко Д/и «Чудесный мешочек» 2 НОД. Речевое развитие (приобщение 
к художественной литературе): тема: РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПОТЕШКА 
«ОГУРЕЧИК, ОГУРЕЧИК...». ОГУРЕЧИК Комплексные занятия по 

программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. 
Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.268. 

. « Русские 
народные игры» 
Тематическое 
развлечение : 

«Игры-забавы» 
Праздник 
народной 
игрушки. 



 

   Пятница: ЕНОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: « 
Филимоновская игрушка» Изобразительная деятельность в д/с. Ранний 
возраст И. А.Лыкова стр. 136. 
. 2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице). Упражнять 
детей в ходьбе прыжках в длину с места на двух ногах, развивать умение 
быстро реагировать на сигнал, способствовать развитию равновесия и 
координации движений П/и «Поезд». 
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Знакомить детей с устным 
народным творчеством 
(песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при 

организации всех видов 
детской деятельности 

Понедел' ник: 1 НОД . Художественно- эстетическое развитие. (рисование) 

тема:. « Солныш. J - колоколнышко» Изобразительная деятv.дьность в д/с. 

Ранний возраст И. А.Лыкова.стр.67.2. НОД._Физическое развитие ( 

физическая культура) программные задачи: Учить детей метанию на 

дальность двумя руками из-за головы и катание мяча в воротца, приучать 

сохранять направление при метании и катании мячей. 

Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) 

Приобщать детей к слушанию песни, Учить детей ритмично ходить и бегать 

под музыку, начинать движение с началом музыки и завершать с её 

окончанием. «Вот какие мы большие» Е. Тиличеевой повторять знакомые 

песни «Сорока-сорока» р.н.м. «Пирожки» «Кто нас крепко любит» 

«Ладушки, ладушки испекла нам бабушка» 2. НОД. Речевое развитие 

(развитие речи) тема: чтение русской народной песенки: « Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду.» Развитие речи в д/с. Вторая группа раннего возраста стр.70._2. НОД. 

Среда: 1НОД Физическое развитие ( физическая культура) программные 

задачи: Учить детей метанию на дальность двумя руками из-за головы и 

катание мяча в воротца, приучать сохранять направление при метании и 

катании мячей. 2.НОД2. НОД Познавательное развитие: ( Ф.Э.М.П.) тема: « 

Большой , маленький кубик, шарик, много-много» Формирование 

элементарных математических представлений . Вторая гр. Раннего возраста. 

Стр 26. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) 

Приобщать детей к слушанию песни, содержащей характерные темповые, 

звуковысотные особенности данных образов, а также весёлого характера 

«Мишкина песня» Н. Бордюг «Зайкина песня» Н. Бордюг «Солнышко» Т. 

Попатенко Д/и «Чудесный мешочек» 2 НОД. Речевое развитие (приобщение 

к художественной литературе) тема: стихотворение И.Косякова « Все она» 

Развитие речи в д/с. вторая гр. раннего возраста В. В. Гербова. Стр. 51. 

Развлечение « 
бабушка 
загадушка» 
Забавы. «Из-за 

леса, из-за гор», Т. 
Казакова. 

   Пятница: 1 .НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: 

«Лепка дудочек.» Комплексные занятия по программе « От рождения до 

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

145. 2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице). 

Упражнять детей в ходьбе прыжках в длину с места на двух ногах, развивать 

умение быстро реагировать на сигнал, способствовать развитию равновесия 

и координации движений П/и «Поезд». 
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Продолжать знакомить 

детей с устным народным 

творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности 

Поне делт ник: 1 НОД Художественно- эстетическое ря^итие. (рисование) 

тема: « Неваляш./танцует» Изобразительная деятельность .. Д/с. Ранний 

возраст И. А. Лыкова. Стр. 114. 2. НОД Физическое развитие ( физическая 

культура) программные задачи: Учить детей метанию на дальность двумя 

руками из-за головы и катание мяча в воротца, приучать сохранять 

направление при метании и катании мячей. 

Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) 

Приобщать детей к слушанию песни, Учить детей ритмично ходить и бегать 

под музыку, начинать движение с началом музыки и завершать с её 

окончанием. «Вот какие мы большие» Е. Тиличеевой повторять знакомые 

песни «Сорока-сорока» р.н.м. «Пирожки» «Кто нас крепко любит» 

«Ладушки, ладушки испекла нам бабушка» » 2. НОД. Речевое развитие 

(развитие речи) тема: « Знакомство с игрушечной лошадкой» » Комплексные 

занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой, стр. 89. Среда: 1 НОД 

Физическое развитие ( физическая культура) программные задачи: Учить 

детей метанию на дальность двумя руками из-за головы и катание мяча в 

воротца, приучать сохранять направление при метании и катании мячей. 

2.НОД. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) Приобщать 

детей к слушанию песни, содержащей характерные темповые, 

звуковысотные особенности данных образов, а также весёлого характера 

«Мишкина песня» Н. Бордюг «Зайкина песня» Н. Бордюг «Солнышко» Т. 

Попатенко Д/и «Чудесный мешочек» 

Просмотр 
презентаций. 
Русский быт. 

   2 НОД, Речевое развитие (приобщение к художественной литературе) тема: 
Рассказ Л. Н. Толстого « Был у Пети и Маши конь» Комплексные занятия по 
программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. 
Комаровой. М.А. Васильевой, стр. 113 

Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: « Вот 
какая у нас неваляшка» Изобразительная деятельность в д/с ранний возраст 
И. А. Лыкова. стр.64. . 2,НОД Физическое развитие ( физическая культура на 
улице). Упражнять детей в ходьбе прыжках в длину с места на двух ногах, 
развивать умение быстро реагировать на сигнал, способствовать развитию 
равновесия и координации движений П/и «Поезд». 
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Формировать элементарные 

представления о вес- не 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Понедел ьник: 1 НОД Художественно- эстетическое развитие, (рисование) 

тема: «Дожди,. Дождик веселей» Комплексные занятия пс фограмме « От 

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

Васильевой. _Стр.22О. 2. НОД. Физическое развитие ( физическая культура) 

программные задачи: Упражнять в ползании по скамейке, в бросании мяча 

вдаль двумя руками из- за головы. Развивать ориентировку в пространстве, 

воспитывать ловкость, смелость, самостоятельность Вторник: 1.НОД 

Речевое развитие (развитие речи) тема: КТО ТРУДИТСЯ НА ОГОРОДЕ. 

ИГРА «КТО ЧТО ДЕЛАЕТ?» Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр. 215. 2. НОД. Художественно- эстетическое развитие ( 

музыка) Учить малышей передавать различные действия игровых 

персонажей, выраженные в музыке «Воробушки» И. Арсеев «Кошка и 

котята» В.Витлина» 

Среда: 1 НОД Познавательное развитие Ф.Э.М.П ВЕСЕННИЙ ДОМИК 

ДЛЯ ПТИЦ. ИГРА «ПОДБЕРИ ПРЕДМЕТЫ ПО ЦВЕТУ» Комплексные 

занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 182.-2. НОД. Физическое 

развитие ( физическая культура) программные задачи: Упражнять в 

ползании по скамейке, в бросании мяча вдаль двумя руками из- за головы. 

Развивать ориентировку в пространстве, воспитывать ловкость, смелость, 

самостоятельность. Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие 

(музыка) Учить малышей передавать различные действия игровых 

персонажей, выраженные в музыке «Воробушки» И. Арсеев «Кошка и 

котята» 2 НОД. Речевое развитие (приобщение к художественной 

литературе) СТИХОТВОРЕНИЕ А. ПЛЕЩЕЕВА «СЕЛЬСКАЯ ПЕСЕНКА». 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 231. 

Выставка 

стенгазет «Весна». 

Развлечение: 

«Солнышко- 

ведрышко». 

   Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие (лепка) тема: 

«Лепка сыра для мышки.». Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр.228. 

«2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице). Упражнять 

детей в ходьбе прыжках в длину с места на двух ногах, развивать умение 

быстро реагировать на сигнал, способствовать развитию равновесия и 

координации движений П/и «Поезд». 
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Продолжать формировать 

элементарные 

представления о вес- не 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Понеде™ (ник: 1 НОД Художественно- эстетическое (звитие ( рисование) 

тема: « Почки и кисточки» Изобразительная деятельность в ^/с. Ранний 

возраст И. А. Лыкова, стр. 124. 2. НОД Физическое развитие ( физическая 

культура) программные задачи: Упражнять в ползании по скамейке, в 

бросании мяча вдаль двумя руками из- за головы. Развивать ориентировку в 

пространстве, воспитывать ловкость, смелость, самостоятельность. 

Вторник: 1.НОД Речевое развитие (развитие речи) тема: РАССКАЗ 

ВОСПИТАТЕЛЯ «КАК КАТЯ НАШЛА ЩЕНКА». Комплексные занятия по 

программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. 

Комаровой. М.А. Васильевой. Стр. 239, 2. НОД. Художественно- 

эстетическое развитие ( музыка) программные задачи: Учить детей ритмично 

ходить и бегать под музыку, начинать движение с началом музыки и 

завершать с её окончанием. Развивать умение отмечать характер пляски 

хлопками, притопыванием, помахиванием, кружением, полуприседанием, 

движениями в парах «Солнышко» «Ноги и ножки» В. Агафонникова «Чок да 

чок!» «Приседай» 

Среда: 1НОД Познавательное развитие Ф.Э.М.П. «ДАЧНЫЙ ДОМИК. 

ПОСАДИ ДЕРЕВЬЯ НА ДАЧЕ» Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр. 286, 2.НОД. Физическое развитие ( физическая культура) 

программные задачи: Упражнять в ползании по скамейке, в бросании мяча 

вдаль двумя руками из- за головы. Развивать ориентировку в пространстве, 

воспитывать ловкость, смелость, самостоятельность. Четверг: 1НОД. 

Речевое развитие (развитие речи) тема: ЧТО ЕСТЬ НА НАШЕМ УЧАСТКЕ? 

СОСТАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО РАССКАЗА 

«ЧТО МЫ ВИДЕЛИ НА ПРОГУЛКЕ» Комплексные занятия по программе « 

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

Васильевой. .Стр. 280. 2. НОД. художественно-эстетическое развитие ( 

музыка) программные задачи: Учить детей ритмично ходить и бегать под 

музыку, начинать движение с началом музыки и завершать с её окончанием. 

Развивать умение отмечать характер пляски хлопками, притопыванием, 

помахиванием, кружением, полуприседанием, движениями в парах 

«Солнышко» «Ноги и ножки» В. Агафонникова «Чок да чок!» «Приседай» 

Выставка поделок 
« 
«Космическое 
путешествие». 



 

   Пятница: 1 .НОД, Художественно- эстетическое развитие (лепка) тема: 
«Лепка травки на лугу» Комплексные занятия по программе « От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. 
Стр.231. 2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице) 

Упражнять детей в ходьбе, учить становиться в круг, взявшись за руки, П/и 
«Пузырь» 
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Расширение представлений 

о народных сказках, устном 

народном творчестве. 

Обогащение личного опыта 

детей знаниями, эмоциями 

и впечатлениями об 

окружающем, 

необходимыми для 

правильного понимания 

содержания литературного 

текста. Использование 

фольклора при организации 

всех видов деятельности. 

Понедельник: 1НОД Художественно- эстетическое пззвитие. (рисование) 

тема: «Рисова.. ле мячиков» Комплексные занятия по npoi, Мме « От 

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

Васильевой. Стр. 184. Физическое развитие ( физическая культура) 

программные задачи: Совершенствовать ходьбу и бег. Закреплять умение 

соразмерять высоту шага с высотой препятствия, ходить по скамейке, 

подлезать под скамейку. Развивать равновесие, ловкость. 

Самостоятельность. Самостоятельность. 

Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) 

программные задачи: Приобщать к слушанию песни изобразительного 

характера. Формировать у малышей ритмический слух. 

«Ну-ка,зайка,попляши» А.Филиппенко «Дождик» р.н.м. «Ноги и ножки» 

Е.Тиличеевой «Зайчики» Ю.Рожавской Все запели песенку» А. Филиппенко. 

2. НОД. Речевое развитие (развитие речи) тема: Среда: 2. НОД. 

Познавательное развитие ( Ф.Э.М.П.) тема: « Много- один, один- много, 

много-мало, много-много» Формирование элементарных математических 

представлений . Вторая гр. Раннего возраста. Стр.32. 2.НОД Физическое 

развитие ( физическая культура) программные задачи: Совершенствовать 

ходьбу и бег. Закреплять умение соразмерять высоту шага с высотой 

препятствия, ходить по скамейке, подлезать под скамейку. Развивать 

равновесие, ловкость. Самостоятельность. Самостоятельность 

Четверг: ШОД. Речевое развитие (приобщение к художественной 

литературе) тема: стихотворение А. Плещеева «РУССКАЯ НАРОДНАЯ 

СКАЗКА «МАША И МЕДВЕДЬ» Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр.227. 2 НОД художественно-эстетическое развитие ( музыка) 

Приобщать к слушанию песни изобразительного характера. Формировать у 

малышей ритмический слух. «Ну- ка,зайка, попляши» А. Филиппенко 

«Дождик» р.н.м. «Ноги и ножки» Е. Тиличеевой «Зайчики» Ю. Рожавской 

Все запели песенку» А. Филиппенко. 

Вечер театра 

Кукольный театр: 

«Козлик Бубенчик 

и его друзья». 

   Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: 
«ПИРОЖКИ ДЛЯ БАБУШКИ» Комплексные занятия по программе « От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой. Стр. 224. 2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на 
улице) Закреплять у детей умение бросать и ловить мяч прыгать в длину с 
места, П/и «Мой веселый. 
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Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

Понедельник: 1 НОД Художественно- эстетическое развитие, (рисование) 
тема: « Вот какие у, Jc цыплята» Изобразительная деятельность 7д/с. И. А. 
Лыкова Стр.73.2. НОД. Физическое развитие ( физическая культура) 
программные задачи: Совершенствовать ходьбу и бег. Закреплять умение 

соразмерять высоту шага с высотой препятствия, ходить по скамейке, 
подлезать под скамейку. Развивать равновесие, ловкость. 
Самостоятельность. Самостоятельность. 
Вторник: 1.НОД Речевое развитие (развитие речи) тема : « Дети кормят 
курицу и цыплят» Комплексные занятия по программе « От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. 
Стр.262. 2. НОД. Художественноэстетическое развитие ( музыка) 
программные задачи: Побуждать малышей выполнять движения ритмично, в 

соответствии с текстом песни, подражая взрослому . Учить легко бегать, 
прыгать на 2-ух ногах, кружиться парами шагом. Ладушки» р.н.м. обр. 
Фрида «Пирожки» А. Филиппенко «Зайка». 

Среда:1НОД Познавательное ( формирование целостной картины мира): « 
Где живут домашние птицы?» Комплексные занятия по программе « От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. 
Васильевой. Стр.259. 2. НОД. Физическое развитие ( физическая культура) 
программные задачи: Совершенствовать ходьбу и бег. Закреплять умение 

соразмерять высоту шага с высотой препятствия, ходить по скамейке, 
подлезать под скамейку. Развивать равновесие, ловкость. 
Самостоятельность. Самостоятельность. . 

Конкурс оригами 
« Вальс цветов». 

   Четверг: 1НОД Речевое развитие (приобщение к художественной 
литературе) тема: «РАССКАЗ Г. БАЛЛА «ЖЕЛТЯЧОК». Комплексные 
занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.252._2 НОД. .. 

художественно-эстетическое развитие ( музыка) Выполнять танцевальные 
движения с помощью воспитателя приседать на музыку «дождик» и 
показывать «зонтик» «Солнышко и дождик» М. Раухвергера.. 
Пятница: 1 .НОД, Художественно- эстетическое развитие (лепка) тема: 
«Лепка яйца» Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.253. 
2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице) Закреплять у 
детей умение бросать и ловить мяч прыгать в длину с места, П/и «Мой 

веселый. 
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Расширять представление 

детей детей о насекомых. 

Развивать обобщенное 

представление детей о 

насекомых как живых 

существ, живущих на земле, 

которые могут ползать, 

летать в воздухе; 

активизировать 

познавательный интерес к 

природе. Учить узнавать их 

в натуре и на картинке, 

наблюдать за насекомыми 

на участке. 

Понедельник; 1НОД 2. Художественно- эстетическое развитие, (рисование) 

тема: « Божья коровка» » Изобразительная деятельность в д. J И. А. Лыкова 

Стр. 130. 2. НОД Физическое развитие ( физическая культура) программные 

задачи: Совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на сигнал. Закреплять 

умение ходить на носочках, прыгать в длину с места, бросать мяч через сетку 

одной рукой способом от плеча. Воспитывать внимание, ловкость. 

Вторник: 1.НОД. Речевое развитие (развитие речи) тема : «Признаки весны. 

Оденем куклу на прогулку» Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр.230. 2. НОД. Художественно- эстетическое развитие ( 

музыка) программные задачи: Учить детей двигаться в хороводе, выполнять 

движения с платочками в соответствии с содержанием текста песни, 

передавать в движениях характер музыки. И. Арсеева «Погуляем» 

Среда:1НОД Познавательное Ф.Э.М.П: « Построй по образцу, расставь 

предметы так же, как на картинке» Комплексные занятия по программе « От 

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

Васильевой. Стр.266. 2. НОД. Физическое развитие ( физическая культура) 

программные задачи: Совершенствовать ходьбу и бег. Закреплять умение 

соразмерять высоту шага с высотой препятствия, ходить по скамейке, 

подлезать под скамейку. Развивать равновесие, ловкость. 

Самостоятельность. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) 

продолжать детей двигаться в хороводе, выполнять движения с платочками в 

соответствии с содержанием текста песни, передавать в движениях характер 

музыки. И. Арсеева «Погуляем» 2 НОД. Речевое развитие (приобщение к 

художественной литературе): СТИХОТВОРЕНИЕ А. БРОДСКОГО 

«СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ». 

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК. Комплексные занятия по программе « От рождения 

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

Стр.278. 

Концерт « Слава 

победителям». 

   Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: 
«ЗЕМЛЯНИЧКА». Комплексные занятия по программе « От рождения до 
школы» под редакцией НЕ. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. 
Стр.281. 2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице) 
Закреплять у детей умение бросать и ловить мяч прыгать в длину с места, П/и 

«Мой веселый. 
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Расширять представление 

детей детей о насекомых. 

Развивать обобщенное 

представление детей о 

насекомых как живых 

существ, живущих на земле, 

которые могут ползать, 

летать в воздухе; 

активизировать 

познавательный интерес к 

природе. Учить узнавать их 

в натуре и на картинке, 

наблюдать за насекомыми 

на участке. 

Понедельник; ШОД Художественно- эстетическое развитие, (рисование) 

тема: « Червячок Комплексные занятия по программе « Оз ,/Ождения до 

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

Стр. 191. 2. НОД. Физическое развитие ( физическая культура) программные 

задачи: Совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на сигнал. Закреплять 

умение ходить на носочках, прыгать в длину с места, бросать мяч через сетку 

одной рукой способом от плеча. Воспитывать внимание, ловкость. 

Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое развитие ( музыка) 

программные задачи: Учить детей слушать и узнавать контрастные по 

характеру инструментальные пьесы «Медведь» «Зайка» («В лесу») 

Е.Тиличеевой 2. НОД. Речевое развитие (развитие речи) тема: «Бабочка» » 

Развитие речи в д/с вторая гр. раннего возраста. В.В. Гербова стр. 91. 

Среда: ШОД Физическое развитие ( физическая культура) программные 

задачи: Совершенствовать ходьбу и бег. Закреплять умение соразмерять 

высоту шага с высотой препятствия, ходить по скамейке, подлезать под 

скамейку Развивать равновесие, ловкость. Самостоятельность. 2. НОД. 

Познавательное ( Ф.Э.М.П.) тема: «Один-много, много-один, много-много» 

Формирование элементарных математических представлений вторая гр. 

раннего возраста. Стр. 34. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) 

программные задачи: Учить детей слушать и узнавать контрастные по 

характеру инструментальные пьесы «Медведь» «Зайка» («В лесу») 

Е.Тиличеевой 2 НОД. Речевое развитие (приобщение к художественной 

литературе) тема: чтение стихотворения А. Барто « Кораблик» Комплексные 

занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н Е. 

Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.205. 

Рисунки на 

асфальте «Лето 

красное». 

   Пятница: 1 НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: « 

Сороконожка» Изобразительная деятельность в д/с. И. А. Лыкова Стр.55. 

2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице) Продолжать 

учить детей бросать на дальность одной рукой и прыгать в длину с места, 

способствовать развитию смелости, ловкости, умению по сигналу 

прекращать движение. П/и «Солнышко и дождик». 
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Формировать элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными 

жарких стран. 

Понедельник:! НОД Художественно- эстетическое развитие. (рисование) 

тема: « Солнечней зайчик» Комплексные занятия по прогри.Хе « От 

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

Васильевой. Стр.278. 2. НОД Физическое развитие ( физическая культура) 

программные задачи: Закреплять у детей умение ходить по наклонной доске, 

совершенствовать прыжок в длину с места и метании на дальность из-за 

головы, 

Вторник: 1.НОД Речевое развитие (развитие речи) тема: рассказ 

воспитателя « Как Маша нашла щенка» Комплексные занятия по программе 

« От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. 

М.А. Васильевой. Стр. 239. 2. НОД. Художественно- эстетическое развитие ( 

музыка) программные задачи: Побуждать детей непринуждённо исполнять 

знакомые пляски . Начинать движение с началом звучания музыки и 

заканчивать с её окончанием. «Гуляем и пляшем» М . Раухвергера Среда: 1 

НОД Познавательное развитие ( формирование целостной картины мира) 

тема: « Куда что положить?» и « Угадай по описанию» Комплексные занятия 

по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. 

Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.208. 2. НОД. Физическое развитие ( 

физическая культура) программные задачи: Совершенствовать ходьбу и бег. 

Закреплять умение соразмерять высоту шага с высотой препятствия, ходить 

по скамейке, подлезать под скамейку. Развивать равновесие, ловкость. 

Самостоятельность. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка) 

программные задачи: Учить детей слушать и узнавать контрастные по 

характеру инструментальные пьесы «Медведь» «Зайка» («В лесу») 

Е.Тиличеевой 

« Малые летние 
олимпийские 
игры». 

   2 НОД. Речевое развитие (приобщение к художественной литературе) тема: 
чтение стихотворения А. Бродского « Солнечные зайчики» Комплексные 
занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.278. 

Пятница: 1 .НОД, Художественно- эстетическое развитие ( лепка) тема: « 
Земляника» Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. Стр.281. 
2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на улице) Продолжать 
учить детей бросать на дальность одной рукой и прыгать в длину с места, 
способствовать развитию смелости, ловкости, умению по сигналу 
прекращать движение. П/и «Солнышко и дождик». 

 

  



 

4
-я

 н
ед

ел
я
 м

ая
. 

Ж
и

в
о

тн
ы

е 
ж

ар
к
и

х
 с

тр
ан

. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Понедельник: 1 НОД Художественно- эстетическое развитие, (рисование) 

тема: « Просит ч.,Л'ванчик желтый сарафанчик» Изобразите. ~>кая 

деятельность в д/с. И. А. Лыкова Стр. 142. 2. НОД Физическое развитие ( 

физическая культура) программные задачи: Закреплять у детей умение 

ходить по наклонной доске, совершенствовать прыжок в длину с места и 

метании на дальность из-за головы, способствовать воспитанию смелости, 

ловкости самостоятельности ,учить согласовывать свои движения с 

движениями других детей. Вторник: 1.НОД Художественно- эстетическое 

развитие ( музыка) программные задачи: Учить малышей выразительно 

выполнять движения в соответствии с текстом песни «По малину в сад 

пойдём» 2. НОД. Речевое развитие (развитие речи) тема: « Составление 

коллективного рассказа, что мы видели на прогулке» Комплексные занятия 

по программе « От рождения до школы» под редакцией НЕ. Вераксы. Т.С. 

Комаровой. МА. Васильевой. Стр.280. Среда: 1НОД. Познавательное 

развитие (Ф.Э.М.П.) тема: ПОМОЖЕМ 

ПОСТРОИТЬ ЗАБОР ДЛЯ ЗООПАРКА. СЕРИАЦИЯ КАРТИНОК 

(животные разной величины) Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под редакцией НЕ. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. 

Васильевой. Стр. 279. 2. НОД. Физическое развитие ( физическая культура) 

программные задачи: Совершенствовать ходьбу и бег. Закреплять умение 

соразмерять высоту шага с высотой препятствия, ходить по скамейке, 

подлезать под скамейку. 

Четверг: 1НОД.. художественно-эстетическое развитие ( музыка), 

программные задачи: Учить малышей выразительно выполнять движения в 

соответствии с текстом песни «По малину в сад пойдём» 2 НОД. Речевое 

развитие (приобщение к художественной литературе) тема: чтение 

стихотворение А. БАРТО «СЛОН». Комплексные занятия по программе « От 

рождения до школы» под редакцией НЕ. Вераксы. Т.С. Комаровой. М.А. 

Васильевой. Стр. 126 Пятница: 1.НОД, Художественно- эстетическое 

развитие (лепка) тема: « Вишенки» Лепка с детьми раннего возраста Е.А. 

Янушко стр. 65. 2.НОД Физическое развитие ( физическая культура на 

улице) пр. задачи: Продолжать учить детей бросать на дальность одной 

рукой и прыгать в длину с места, способствовать развитию смелости, 

ловкости, умению по сигналу прекращать движение. П/и «Солнышко и 

дождик». 

Викторина 
«Путешествие в 
страну знаний». 

 


