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   I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с детьми 

2-й группы раннего возраста  общеразвивающей направленности. Программа 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 группы раннего возраста.  Программа 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»;  

      - СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2) 

-  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача России. 

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. 
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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; 

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 
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 1.4. Характеристики особенности развития детей  (от 1,5 до 2 лет) 

На втором году жизни  развивается самостоятельность детей, формируется предметно – 

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым 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 строение 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. 

Малыши этого возраста часто падают при ходьбе, несовершенна и осанка. Для детей второго 

года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия. Исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и  на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. 

После полутора лет у детей, кроме основных, развиваются и подражательные движения 

(зайке, мишке). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при числе участвующих  не более 8-10 человек) 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик), одновременно 

воспринимая их и уточняя физические качества. Происходит ознакомление с основными 

фигурами: квадрат, четырехугольник, треугольник, круг. С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении  сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красивый мяч – маленький синий мяч, маленький мишка – 

большой мишка). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамидами, матрешками и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы, 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 пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и др. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушки (кукла) на другую (мишка); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, мисочку, лейку и т.д.). 
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Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но у детей второго года жизни эти действия сведены к минимальным, 

этим 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 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, обозначение некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе  составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослым  дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

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

втором году жизни способность общения. Слово в сознании ребенка начинает 

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

группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и 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 ориентировался на случайные 

несущественные признаки. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После одного года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок начинает  воспроизводить контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками заместителями, более или менее сходными 

по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово 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 небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 

также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначает, что малыш уронил игрушку, в других – что он сам упал и 

ушибся. 

К полуторам годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 
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Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами, но выражает их 

преимущественно интонационно. Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?». 

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 также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался». 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 

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 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 

взрослым, 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 (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт  взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

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

Игрушка в руках другого намного интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш бросает ее. Воспитателю следует 

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает. Как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессов, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния». И они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть 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 и т. Д. При этом он пользуется 

простыми словами: «на», «дай», «пусти», «не хочу» и др. 
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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 и т.д.).  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 ходьбы. 

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 разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания 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 становиться 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.  

1.5. Особенности семьи  

Социальный  паспорт семей 
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4 реб.-2 
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6 реб 

1 5 3 37 г. - 

№ 

п/п 

ФИ ребенка Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

(диагноз) 

Ростовая группа Особые 

отметки 

н.г. с.г. к.г. 

1. Жидкова Варвара  основная     

2. Павлович Матвей  основная     

3. Никитин Юлий  основная     

4. Ионова Диана  основная     
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1.6. Основные особенности контингента детей группы 
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1.7.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. 

5. Рекутина Света  основная     

6. Зайцев Ваня  основная     

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        
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• 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. 

• 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 

2.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

 

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 некоторые движения совместно с другими детьми. 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев. 

 

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 × 50 × 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 × 50 × 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 мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 

50–70 см. 
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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 игру и без нее. 

 

детьми 1-1,6 мес подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1,6 мес – 

индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание, лазание, катание и бросание мяча). 

 

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

умение внимательно случать 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. 

 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с 

каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

 

Продолжать 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 конус ной основе, состоящую из 

2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех 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), 

ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить 

действовать с различными дидактическими игрушками (дидактические коробки, грибки и 

втулочки со столиками  

 

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

некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). 

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. 
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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 и др.). 

 

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?» и т. д.). 

 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); 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 объемные предметы 

 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 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. 

 

летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с 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). 

 

2.3  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, основные части 

своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их.
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Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), 
части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета 

предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, 
кирпичик, шар, призма). Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию 

фразы, которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в 

статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 

 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью 

доступных речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию предложения из 

двух слов. 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
 

Понимание речи. 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 также 

место нахождения 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 и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. 

п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы незави-симо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие 

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

 

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 и т. п.). 

 

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; 
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глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) 

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

надевать и т. п.); 

 

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 и т. д.). 

 

Приобщение к художественной литературе 
 

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

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

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

произведения без наглядного сопровождения. 

 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

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. 

Привлекать внимание детей к процессу рисования, давать возможность наблюдать за 

процессом рисования взрослого, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать 

взрослому. 

Вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок; 

Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами; предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками; хлопать по бумаге 

ладошкой, на которой есть краска. 

Стучать карандашом по листу бумаги, проводить линии, называть, что у ребенка получилось 

(солнышко, заборчик, цветочки). 

Знакомить детей со свойствами пластилина, помогать и поощрять желание мять комочек, 

отщипывать от него кусочки. Учить брать пластилин в ладони, скатывать между ладонями 

«шарики». Лепить плоские круглые формы «тарелки», «колбасу большую и толстую», 

«сосиску». 
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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. 

 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. 

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 ). 

            

             

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].  

 

2.5  Образовательная область «Социально-коммуникативное - развитие» 
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 Формирование навыков культуры поведения, доброжелательного общения с взрослыми и 

сверстниками, воспитание сочувствия и отзывчивости к сверстникам взрослым, всему 

живому. 

1.Учить доброжелательному контакту с взрослыми, содействовать проявлению 

положительных эмоций в ответ на доброжелательное воздействие взрослого. 

2. Воспитывать элементарные нормы и правила поведения в социуме. 

3. Учить детей переходить от действия в одиночку к действиям рядом, к кратковременному 

взаимодействию со сверстниками. 

Представления о нравственных нормах и навыках культурного поведения: 

Формировать представления о том, что можно делать, а чего делать нельзя (нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова и тд.); учить действовать по разрешению 

(когда можно) и останавливаться по запрету (когда нельзя). Понимать слова нельзя, можно, 

нужно и действовать в соответствии с их значением. 

 Формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: разговаривать 

спокойно, тихо вести себя в спальне, внимательно слушать взрослого, выполнять его 

указания.  Учить здороваться, прощаться отвечать на приветствие взрослого, благодарить. 

Взаимодействие с взрослыми и сверстниками 

Побуждать детей к эмоциональной отзывчивости в общении с взрослыми, сверстниками, к 

совместным действиям с предметами и игрушками. Стимулировать вступление ребенка в 

непродолжительный контакт со сверстниками, поощрять интерес к сверстнику, стремление 

поделиться сладостями, игрушками. 

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, делиться ими и 

дружно играть. Поддерживать потребность в доброжелательном внимании взрослого, 

общении с ним; поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не 

хочу»); Создавать условия для знакомства с самим собой, запоминания своего имени (после 

полутора лет); учить узнавать себя в зеркале, на фотографии, обращаться к ребенку по имени. 

Формирование гендерной, семейной,  принадлежности: 

Закреплять умение называть свое имя, учить узнавать себя в зеркале, на фотографии. 

Подводить к пониманию своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним 

признакам (одежде, прическе), имени, 

предпочтению игрушек. 

Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Развитие трудовой деятельности, обучение элементарным навыкам самообслуживания.  

Учить элементарным навыкам самообслуживания: с помощью взрослого снимать обувь, 

одежду, класть на место (в шкафчик или на стульчик); 

Создать условия для начала развитие трудовой деятельности; 
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воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других люде и его 

результатам; 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий; 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам; 

воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом 

взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или 

иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым; 

в помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за 

растениями (поливает); 

учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

 

 

2.6 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

 

основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 

Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 

• Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• Уважение и доброжелательность друг к другу; 

• Дифференцированный подход к каждой семье; 

• Равная ответственность родителей и педагогов. 

Цель  -создание  необходимых   условий   для   развития  ответственных  и 
 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих повышение 
компетентности родителей в области воспитания детей. 

 

Задачи: 

1) Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2 )Приобщение родителей к участию  в жизни учреждения 

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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№    

п/п  Мероприятия Сроки 

1. Анкетирование: сбор сведений о Сентябрь 

 семьях воспитанников (контактные  

 телефоны родителей (законных (по мере 

 представителей), адреса поступления 

 проживания, структура семей, детей) 

 особенности процесса  

 воспитания и т.д.)  

2. Консультация «Адаптация ребенка к Сентябрь 

 условиям детского  

 сада»   

3. Родительское собрание «Адаптация Сентябрь 

 детей раннего возраста к условиям  

 детского сада»  

4. Подготовка и проведение собрания Сентябрь 

 родителей (законных  

 представителей) на группе  

5. Памятка «Правила детского питания» Октябрь 2020 

6. Консультации: «Предметно-  

 манипулятивная игра – ведущий вид Октябрь 2020 

 деятельности у детей раннего  

 дошкольного возраста»  

7. Беседа с родителями «Польза чтения Октябрь 2020 

 книг ребенку раннего возраста»  

8. Информационный стенд для Октябрь 2020 

 родителей: «Развиваемся, играя» (игры,  

 развивающие познавательный интерес)  

9. Памятка для родителей «Сенсорное Ноябрь 2020 

 развитие детей раннего возрвста»  

10. Консультация «Закаливание детей Ноябрь 2020 

 дошкольного возраста»  

11. Памятка «Как   играть   с   ребенком Ноябрь 2020 

 раннего дошкольного возраста»  
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12. Консультация «Создаем игровую Ноябрь 2020 

 среду»   

13. Анкетирование «Игра в жизни вашего Ноябрь 2020 
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 ребенка»  

14. Памятка «Безопасность детей зимой» Декабрь 2020 

15. Консультация «Как подготовиться, Декабрь 2020 

 встретить и провести Новый Год»  

16. Выставка поделок «Новогодняя Декабрь 2020 

 игрушка / новогоднее  

 украшение» (совместная деятельность  

 детей с родителями)  

   

17. Консультация «Как уберечься от Январь 2021 

 гриппа»  

18. Консультация «Знание предметно- Январь 2021 

 манипулятивных игр в развитии детей  

 раннего дошкольного возраста»  

19. Родительское собрание «Роль сюжетно- Январь 2021 

 отобразительной игры в развитии  

 ребенка раннего возраста»  

20. Консультация «Тесто – это просто» Февраль 2021 

21. Памятка «Наши руки не знают скуки» Февраль 2021 

22. Памятка «Что читать малышам» Март 2021 

   

23. Беседа «Если ваш ребенок не хочет Март 2021 

 убирать за собой игрушки»  

24. Консультация «Как организовать Март 2021 

 детский досуг в зимнее время»  

25. Консультация «Какие игрушки нужны Апрель 2021 

 ребенку»  

26. Памятка «Игры и прогулки родителей с Апрель 2021 

 детьми»  

27. Памятка «Одежда весной» Апрель 2021 

28. Помощь родителей в очистке от снега Май 2021 

 территории детского сада  

29. Консультация «Что делать, если ребенок Май 2021 

 не хочет убирать за собой игрушки»  
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30. Анкетирование родителей на предмет Май 2021 

 удовлетворенности образовательных  

 заказов.  

31. Родительское собрание «Итоги года» Май 2021 

32. Общее собрание родителей (законных Май 2021 

 представителей)  

 воспитанников (работа по обеспечению  

 явки)  

33. Оформление для родителей (законных В течение 

 представителей) учебного 

 стендов и папок-передвижек в группах с года 

 различной  

 тематикой консультаций, посвященных  

 возрастным и  

 психофизическим особенностям  

 развития детей  

34. Индивидуальные собеседования по В течение 

 вопросам поддержки учебного 
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 родителей (законных представителей) в года  

 воспитании,   

 развитии и обучении детей, охране и   

 укреплении их здоровья   

 

• Совместное проведение родительских собраний. 

• Проведение дней открытых дверей. 

• Консультации педагогов. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 
 

• Ознакомление родителей с результатами работы учреждения на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
учреждения;  

• Ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• Участие в составлении планов работы родительского комитета;  

• Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

 

 

Участие родителей  Формы участия  Периодичность 

в жизни учреждения    сотрудничества 

В проведении • Анкетирование 3-4 раза в год 

мониторинговых • Социологический опрос По мере 

исследований • Интервьюирование необходимости 

В создании условий • Участие в субботниках по 2 раза в год 

 благоустройству территории;   

 • Помощь в создании предметно- Постоянно 

 развивающей среды;   

В управлении • Участие в работе родительского По плану 

учреждением комитета, педагогических советах.   

В просветительской • Наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал 

деятельности, папки-передвижки, семейные и   

направленной на групповые фотоальбомы,   

повышение фоторепортажи «Из жизни группы», Обновление 

педагогической «Копилка добрых дел», «Мы постоянно 

культуры, благодарим»;   
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расширение • Памятки; По мере 

информационного • Создание странички на сайте необходимости 

поля родителей учреждения; 1 раз в месяц 

 •  Консультации, семинары, семинары- По годовому плану 

 практикумы, конференции;   

 • Распространение опыта семейного   

 воспитания; 1 раз в квартал 

 • Родительские собрания; 1 раз в квартал 

 • Выпуск газет для родителей   

В воспитательно- • Дни открытых дверей. 2 раза в год 

образовательном • Дни здоровья. 1 раз в квартал 

процессе • Недели творчества 2 раза в год 

учреждения, • Совместные праздники, развлечения. По плану 

направленном на • Встречи с интересными людьми По плану 

установление • Участие в творческих выставках, Постоянно по 
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1  

сотрудничества и смотрах-конкурсах годовому плану 

партнерских •  Мероприятия с родителями в рамках 2-3 раза в год 

отношений проектной деятельности 1 раз в год 

с целью вовлечения   

родителей в единое   

образовательное   

пространство   

   

 

III. 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 1 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 01.09.2020 – 30.12.2020 17,5 недель 

Творческие каникулы 21.12.2020 – 25.12.2020 1 неделя 

Каникулы 1.01.2021 – 08.01.2021 1,1 недели 

Учебный год 11.01.2021 – 31.05.2021 21 неделя 

Творческие каникулы 01.03.2021 – 05.03.2021 1 неделя 
 

3.2 Учебный план 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 2-й группы раннего возраста   

Образовательные 

области 

Виды деятельности НОД Обьем 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Трудовая 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 
- 
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2  

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

ФЭМП * 

Ознакомление с 

окружающим(социальным миром, 

миром природы) 

0,25 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,25 

Речевое развитие Коммуникативная ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Развитие речи 2 

Приобщение к художественной 

литературе 

1 

Подготовка к обучению грамоте 
* 

Художественно - Восприятие худ. ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

эстетическое развитие лит. и фольклора 

Изобразительная 

Музыкальная 

Музыка 2 

Рисование * 

Лепка * 

Аппликация 
* 

Физическое развитие Двигательная ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Физическая культура в помещении 2 

*Физическая культура на прогулке 1 
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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 

 

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 

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 неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в неделю 

Подвижные игры Ежедневно 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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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) 

* 

Чтение литературных произведений ежедневно 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Инвариантная часть 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

* 
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3.3. Модель организации образовательного процесса. 

Образовате льные 

области 

Виды 

деятельности 
Совместная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

НОД ОДвРМ 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

- общение со 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого; 

самообслуживание 

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, 

иллюстраций; 

- Игры (сюжетно - 

ролевые); 

- рассматривание; 

- поручения; 

- труд в природе; 

- хозяйственно - 

бытовой труд; 

самообслуживание 
- 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. 

  

«Познавател

ьное 

развитие» 

- предметная 

деятельность и игры 

с составными и 

динамическими 

игрушками; 

экспериментиров 

ание с материалами 

и веществами 

(песок, вода, тесто и 

пр.) 

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий; 

ознакомлени

е с 

окружающи

м. 

- 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 

приобщение 

к 

художествен

ной 

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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Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

- восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок, 

изобразительная 

деятельность. 

- Музыка 

изобразитель

ное 

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 

                   

  3.4 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения. 

Холодный период года. 

Режимные моменты Ранний возраст 

1-2 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 
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Подготовка ко сну 

Дневной сон 
11.50-15.00 

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 

1-2 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 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

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: 

1.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ( ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ФМП/ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ) 

Четверг: 

1 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ( МУЗЫКА) 

2. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ( РАЗВИТИЕ РЕЧИ) 

 Пятница: 

1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ЛЕПКА) 

2, ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ( ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА на улице) 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в вечернее время): 

ПОНЕДЕЛЬНИК - ХУДОЖЕСТВЕННО БЫТОВОЙ ТРУД. 

ВТОРНИК - КОНСТРУИРОВАНИЕ. 

СРЕДА - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ЧЕТВЕРГ - ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 

ПЯТНИЦА - РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СЮЖЕТНОРОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ. 

 

3.6. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 1-2 лет 

Сентябрь. 1-4 неделя 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


59  

Задачи: Знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (участком, 

помещениями и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Знакомить с 

устройством и оборудованием участка группы, с безопасностью его использования. Знакомить с 

детьми, воспитателем. Адаптировать детей к условиям детского сада. Создавать детям 

эмоциональный комфорт для свободного выражения своих желаний и потребностей. Формировать   

навык   называть своё имя, воспитателя по имени и отчеству, детей-по имени. Знакомить с формами 

и способами приветствия, культуры поведения, желания и умения устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Сентябрь 

 

1-4 неделя 

 

«Детский сад  

и моя 

группа» 

Экскурсии по 

участку и 

группе: 

рассматривание 

оборудования, 

помещений, 

мебели, игрушек  

Наблюдения в 

природе 

Игры на 

развитие 

орудийных 

действий 

Игры на 

развитие 

познавательной 

активности  

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышленияИгры 

на развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

Ситуативные 

разговоры: 

«Волшебные 

слова»,  

Игры на 

развитие 

понимания 

речи  

Игры на 

умение 

слушать речь 

взрослого  

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха  

Игры на 

расширение 

словарного 

запасаИгры с 

картинками 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики  

Рассматриван

ие картин: 

Дети играют, 

кушают, спят 

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Игрушки», 

«Мебель», 

«Предметы 

быта» 

Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра  

сюжет «Пора 

кушать» 

Игра-

замещение : 

сюжет «Прятки 

с солнечными 

зайчиками» 

Игры в парах  

Пальчиковые 

игры  

Совместные 

игры с 

предметами  

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Рассматривани

е картин серии 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Игровая 

утренняя 

гимнастика 

«Птички» 

 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой   

Игры с 

прыжками . 

Игры с бегом  

Игры со 

снарядами  

Дыхательная 

гимн-ка  

«Коровка 

мычит» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

качалках, 

велосипедах, 

машинах, 

качелях, с 

горки 

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект №1) 

Музыкальные 

игры  

Игры с 

красками  

Игры с 

бумагой  

Игры с 

пластическими 

материалами  

Игры с 

природным 

материалом  

Сказки-

раскраски  

Театрализован

ные игры  

 

Конструирова

ние  

«Мягкие 

блоки»,  

Деревянные 

пазлы 

«Семейка», 

кролики 

Аппликация из 

мозаики без 

поля 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 
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А.Н. «Мой 

детский сад», 

Хрестоматия, 

«Разноцветны

й мир 

морской», 

«Игрушки», А 

Барто, С. 

Капутикян. 

«Все спят», 

«Маша 

обедает» 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

Взаимодейст

вие 

с семьёй 

Социологический срез: «Особенности и традиции жизни семьи» 

Родительское собрание «Будем знакомы!» (выборы Совета родителей группы) 

Итоговое 

событие,  

традиции 

Украшение участка и группы к празднику «День города» 

Фото - выставка «Я и море» ко «Дню моря» 

День именинников сентября 

 

Октябрь. 1-2 неделя 

Задачи: Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Расширять элементарные представления об осенних 

изменениях в природе: на деревьях пожелтели и опадают листья, о частях дерева: ствол, ветки. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с обобщающими понятиями «овощи», «фрукты». Различать овощи и фрукты на ощупь. 

Формировать представления «один», «много», находить один и много предметов на картинке, в 

окружающей обстановке.  Различать некоторые деревья ближайшего окружения. Поддерживать 

любое проявление интереса к окружающему, знакомить с разнообразными свойствами природных 

объектов, вызывать радость открытия нового. Расширять знания о домашних питомцах: кто у кого 

живёт дома. Рассматривать картинки, соотносить увиденное с названием животного, загадывать 

загадки о животных. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Октябрь 

 

1-2 неделя 

 

«Что нам 

Осень  

принесла?» 

 

Обследование 

овощей и 

фруктов (цвет, 

форма, запах) 

Рассматривание 

тематических 

картинок 

Игры на 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речи Игры на 

умение 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра  

сюжет «Надо, 

надо 

умываться» 

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Закачалось 

деревцо» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект №2) 

Музыкальные 

игры  

Игры с 

печатками  
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развитие 

орудийных 

действий 

Игры на 

развитие 

познавательной 

активности 

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления Игры 

на развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и  

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

слушать речь 

взрослого  

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха  

Игры на 

расширение 

словарного 

запаса Игры с 

картинками  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики  

Рассматриван

ие серии 

картин 

«Осень» 

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Овощи», 

«Цветы», 

«Фрукты», 

«Ягоды» 

Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. 

Хрестоматия, 

«Разноцветны

й мир 

лесной», «Что 

где растёт?» 

Берлова А.Л. 

«Времена 

года» 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

Игра-

замещение .: 

сюжет 

«Сладкий 

арбуз» 

Игры в парах . 

Пальчиковые 

игры  

Хороводные 

игры  

Совместные 

игры с 

предметами  

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Рассматривани

е серии картин 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой  

Игры с 

прыжками  

Игры с бегом 

Игровые упр. 

Сидя  

Дыхательная 

гимн-ка  

«Ветерок» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

качалках, 

велосипедах, 

машинах, 

качелях, с 

горки 

Игры с 

пластическими 

материалами  

Игры с 

природным 

материалом  

Театрализован

ные игры  

Конструирова

ние  

«Кролики»,  

Деревянные 

пазлы 

«Животные» 

Аппликация из 

мозаики без 

поля 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Анкетирование: «Что Вы знаете о питании ребёнка в детском саду?» 

Консультация: «Режим и его значение в жизни ребёнка», «Питание-это привычка. 

Чем и как кормить ребёнка до трёх лет?» 

Итоговое 

событие, 

традиции 

Развлечение «В гости к нам пришли игрушки» (народные игрушки, игрушки -

забавы, заводные) 
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Октябрь. 3-4 неделя 

Задачи: Формировать представления об игрушках, знакомить с игрушками группы, народными 

игрушками. Развивать словарь по теме, закреплять в активной речи обобщающее понятие 

«игрушки». Формировать умение рассматривать игрушку, отвечать на вопросы педагога. Складывать 

картинки из 2-4 частей (горизонтальный и вертикальный разрезы). Развивать зрительное внимание, 

учить находить в окружающей обстановке предмет, нарисованный на картинке. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки). Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Организовывать детское экспериментирование с водой, песком, сыпучими, пластическими 

материалами, красками, интересными для исследования и наблюдений предметами. Развивать 

познавательную активность в процессе действия с различными материалами: бумагой, пластилином, 

знакомить с разными свойствами предметов: твёрдость, мягкость, тепло, холод, тяжесть и пр. 

Формировать у детей безопасное обращение с игрушками. Развивать зрительное восприятие. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Октябрь 

 

3-4 неделя 

 

 

«Наши игры 

и  

игрушки» 

 

 

 

 

Экскурсии по 

участку и 

группе: 

рассматривание 

оборудования, 

игрушек  

Наблюдения 

Игры на 

развитие 

орудийных 

действий 

Игры на 

развитие 

познавательной 

активности  

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления  

Игры на 

развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и 1.4 (1.4.3) 

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речи Игры на 

умение 

слушать речь 

взрослого  

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха  

Игры на 

расширение 

словарного 

запаса  

Игры с 

картинками  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики  

Рассматриван

ие серии 

картин: «Дети 

играют» 

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Игрушки» 

Чтение и 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра : 

сюжет «Кукла 

проснулась» 

Игра-

замещение : 

сюжет 

«Укладываем 

игрушки спать» 

Игры в парах  

Пальчиковые 

игры  

Хороводные 

игры  

Игры с 

правилами  

Совместные 

игры с 

предметами  

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Рассматривани

е картин серии 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Закачалось 

деревцо» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой 

Игры с 

прыжками  

Игры с бегом  

Игровые упр. 

Сидя  

Дыхательная 

гимн-ка  

«Ветерок» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

качалках, 

велосипедах, 

машинах, 

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект № 3) 

Музыкальные 

игры  

Игры с 

фломастерами  

Игры с 

пластическими 

материалами  

Игры с 

природным 

материалом  

Театрализован

ные игры  

Конструирова

ние  

Пазлы 

«Семейка» 

Мозаики без 

поля 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 
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рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. «Мой 

детский сад», 

Хрестоматия, 

«Игрушки», А 

Барто,  

Ч. Янчарский. 

«В магазине 

игрушек» 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

качелях, с 

горки 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Встреча с медицинским работником: «Питание-это привычка. Чем и как кормить 

ребёнка до трёх лет?» 

«В какие игры и как играть с ребёнком раннего возраста» 

Участие в подготовке выставки и дней рождения. 

Итоговое 

событие,  

традиции 

День рождения Винни-Пуха (просмотр фрагментов из м/ф и слушание песенок) 

Фотовыставка «Мой любимый домашний питомец» 

День именинников октября 

 

Ноябрь. 1-2 неделя 

Задачи: Знакомить детей с состоянием погоды, различными свойствами объектов живой и неживой 

природы, дать общее представление об их отличительных признаках. Поддерживать интерес детей к 

деятельности взрослых в быту (кто работает в детском саду) и природе: работа в цветниках, огороде, 

саду. 

Знакомить с особенностями поведения некоторых диких зверей (медведь, ёжик) и птиц осенью. 

Формировать мотивацию подкармливать птиц, узнавать птиц на картинках и на участке. Различать 

некоторые деревья ближайшего окружения. Расширять элементарные представления об осенних 

изменениях в природе: на деревьях пожелтели и опадают листья. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Ноябрь 

 

1-2 неделя 

 

 

«Осень» 

(сезонные 

изменения) 

 

 

 

Целевая 

прогулка по 

экологической 

тропе: уголок 

заповедника, 

осеннее дерево 

Наблюдения в 

природе: труд 

взрослых,  

Игры на 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речи Игры на 

умение 

слушать речь 

взрослого  

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра : 

сюжет 

«Баюшки-баю» 

Игра-

замещение : 

сюжет «Мячик-

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Листопад» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Игры с 

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект № 4) 

Музыкальные 

игры  

 

Игры с 

печатками  

Игры с 
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 развитие 

орудийных 

действий  

Игры на 

развитие 

познавательной 

активности  

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления  

Игры на 

развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и  

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха  

Игры на 

расширение 

словарного 

запаса  

Игры с 

картинками  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики  

Рассматриван

ие картин: 

Осенние 

явления: 

ветер, дождь, 

части суток 

Тематические 

наборы 

картинок: 

осенняя 

одежда 

Печерская 

А.Н. 

Хрестоматия, 

«Разноцветны

й мир 

лесной», «Что 

где растёт?» 

Берлова А.Л. 

«Времена 

года» 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

яблочко» 

Игры в парах  

Пальчиковые 

игры 

Хороводные 

игры 

Игры с 

правилами  

Совместные 

игры с 

предметами  

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Рассматривани

е картин серии 

«Осень» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

ходьбой   

Игры с 

прыжками  

Игры с бегом  

Игры-

комплексы  

Дыхательная 

гимн-ка . 

«Пыхтим, как 

ёжики» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

качалках, 

велосипедах, 

машинах, 

качелях 

пластическими 

материалами  

 

Театрализован

ные игры  

Конструкторы: 

Развивающая 

цепь, ферма 

Мозаики 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Консультация: «Значение наблюдений в природе для развития ребёнка» 

Участие в подготовке развлечения и дней рождения. 

Итоговое 

событие, 

традиции 

Музыкальное развлечение: «Осень в гости к нам пришла» 

 

 

Ноябрь. 3-4 неделя 

Задачи: Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов   семьи.   Знакомить детей с родным 

городом  (поселком): его  названием,  объектами  (улица,  дом,  магазин, поликлиника);  обращать 
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внимание на дома (высокие, низкие); с  транспортом,  «городскими»  профессиями (врач, продавец, 

милиционер). Формировать умение рассматривать сюжетную картинку, отвечать по картине на 

вопросы педагога, развивать диалогическую речь, расширять словарь по теме. Развивать слуховое 

внимание. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Ноябрь 

 

3-4 неделя 

 

 

«Я и мой 

дом» 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка по 

экологической 

тропе: осеннее 

дерево, цветник 

Наблюдения в 

природе: труд 

взрослых,  

Игры на 

развитие 

орудийных 

действийИгры 

на развитие 

познавательной 

активности  

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышленияИгры 

на развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и  

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речи Игры на 

умение 

слушать речь 

взрослого  

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха  

Игры на 

расширение 

словарного 

запасаС 

картинками  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики  

Рассматриван

ие картин: 

Улица, Дома 

на улице 

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Мебель», 

«Предметы 

быта» 

Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. 

Хрестоматия, 

«Во дворе и 

на крылечке» 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра : 

сюжет 

«Кукольный 

домик» 

Игра-

замещение : 

сюжет 

«Посмотри в 

окошко» 

Игры в парах  

Пальчиковые 

игры  

Хороводные 

игры 

Игры с 

правилами  

Совместные 

игры с Чтение 

и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Печерская А.Н. 

«Мой детский 

сад» 

Рассматривани

е картин серии 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Листопад» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой  

Игры с 

прыжками  

Игры с бегом  

Игры-

комплексы  

Дыхательная 

гимн-ка  

«Пыхтим, как 

ёжики» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

качалках, 

велосипедах, 

машинах, 

качелях 

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект № 5) 

 

Музыкальные 

игры  

 

Игры с 

красками  

Игры с 

бумагой  

Игры с 

пластическими 

материалами  

 

Театрализован

ные игры  

 

Конструкторы  

Мозаики 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 
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пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А.Электрон

ное пособие 

Времена 

года» 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Тест «Я и мой ребёнок» (Л.В.Белкина) 

Участие в подготовке демонстрационных и видео-материалов к экологическим 

датам 

Итоговое 

событие,  

традиции 

Показ видеофрагмент к экологической дате «Синичкин день» 

День именинников ноября 

 

Декабрь. 1-2 неделя 

Задачи: Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  Расширять представления о зимних природных явлениях (стало 

холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть). 

Расширять элементарные представления об осенних изменениях в природе: на деревьях нет листьев, 

веточки голые. 

Поддерживать любопытство, любое проявление интереса к окружающему, знакомить с 

разнообразными свойствами природных объектов, вызывать радость открытия нового. Формировать 

желание подкармливать птиц. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Декабрь 

 

1-2 неделя 

 

 

«Зима 

пришла…» 

 

 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка по 

экологической 

тропе: птичья 

столовая, зимнее 

дерево 

Наблюдать за 

птицами 

участка, 

подкармливать 

Игры на 

развитие 

орудийных 

действийИгры 

на развитие 

познавательной 

активности 

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления Игры 

на развитие 

целенаправленн

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речи 

Игры на 

умение 

слушать речь 

взрослого 

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха 

Игры на 

расширение 

словарного 

запаса 

 С 

картинками  

 

Игры на 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра : 

сюжет 

«Маленькие 

путешественни

ки» 

Игра-

замещение : 

сюжет 

«Сапожки, 

надевайтесь на 

ножки» 

Игры в парах  

Совместные 

игры 

нескольких 

детей  

Пальчиковые 

игры  

Хороводные 

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Снежинки 

кружатся» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой   

Игры с 

прыжками  

Игры с бегом  

Игры со 

снарядами  

Дыхательная 

гимн-ка . 

«Ветерок» 

 

Двигательная 

деятельность: 

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект № 5) 

 

Музыкальные 

игры  

 

Игры с 

красками  

Игры с 

бумагой  

Игры с 

пластическими 

материалами  

Театрализован

ные игры  

 

Конструкторы  

Мозаики 

 

Электронное 

пособие 
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ости и 

самодеятельност

и  

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

развитие 

мелкой 

моторики  

Рассматриван

ие картин: 

Зима 

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Игрушки», 

«Мебель», 

«Предметы 

быта» 

Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. «Зима-

Волшебница»

, 

Хрестоматия, 

Берлова А.Л. 

«В ожидании 

Нового года» 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

игры  

Игры с 

правилами  

Совместные 

игры с 

предметами  

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Рассматривани

е картин серии 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

санках 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Консультация педагога-психолога: «О доверии и взаимопонимании между отцом и 

сыном» 

Совместное изготовление новогодних украшений и игрушек, участие в украшении 

группы, в подготовке детских подарков 

Итоговое 

событие,  

традиции 

Украшение группы и установка ёлки в группе. 

 

Декабрь. 3-4 неделя 

Задачи: Формирование представлений о Новом годе, как веселом и добром празднике, народных 

традициях: ёлка, Дед Мороз и Снегурочка, подарки, гости. Расширять представления о зиме, 

сезонных изменениях в природе. Формировать представления о безопасном поведении зимой; 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментальной деятельности. Знакомство с 

зелёным цветом. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Декабрь 

 Целевая Ситуативные Ситуативные Игровая Музыкальное 
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3-4 неделя 

 

Зима 

Новый год 

 

 

 

 

 

 

прогулка по 

экологической 

тропе: птичья 

столовая, зимнее 

дерево 

Наблюдать за 

птицами 

участка, 

подкармливать 

Игры на 

развитие 

орудийных 

действий 

Игры на 

развитие 

познавательной 

активности  

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления Игры 

на развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и 

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речи  

Игры на 

умение 

слушать речь 

взрослого 

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого 

слухаИгры на 

расширение 

словарного 

запаса Игры с 

картинками  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Рассматриван

ие картин: 

Дети играют, 

дети кушают, 

дети спят 

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Игрушки», 

«Мебель», 

«Предметы 

быта» 

Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. «Зима-

Волшебница»

, 

Хрестоматия, 

Берлова А.Л. 

«В ожидании 

Нового года» 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра : 

«Приходите в 

гости к нам» 

Игра-

замещение : 

Сюжет «Кукла 

заболела» 

Совместные 

игры 

нескольких 

детей  

Пальчиковые 

игры  

Хороводные 

игры  

Игры с 

правилами 

Совместные 

игры с 

предметами  

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Рассматривани

е картин серии 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

утренняя 

гимн-ка 

«Снежинки 

кружатся» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой   

Игры с 

прыжками  

Игры с бегом  

Игровые упр. 

Сидя  

Дыхательная 

гимн-ка  

«Ветерок» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

санках 

комплексное 

занятие 

(конспект № 6) 

 

Музыкальные 

игры 4.2 

 

Игры с 

красками  

Игры с 

бумагой  

Игры с 

пластическими 

материалами  

Театрализован

ные игры  

 

Театрализован

ные игры  

 

Конструкторы  

Мозаики 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Взаимодейст Консультация медиков и информационный материал «Осторожно! Новогодние 
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вие  

с семьёй 

сладости.» 

Участие в подготовке новогоднего праздника и дней рождения. 

Итоговое 

событие,  

традиции 

Праздник «Новый год» 

День именинников декабря 

 

Январь. 1-2 неделя 

Задачи: Формировать представления о диких животных. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения диких зверей и птиц зимой.  Формировать словарь по теме (названия животных: медведь, 

лиса, заяц; части тела животных: лапы, хвост, уши). Уточнять звукопроизношение в 

звукоподражаниях. 

Формировать умение соотносить игрушку (картинку) со словесным обозначением животного, птицы. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Январь 

 

1-2 неделя 

 

«Дикие 

животные» 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать за 

птицами 

участка, 

подкармливать 

Игры на 

развитие 

орудийных 

действий 

Игры на 

развитие 

познавательной 

активности 

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления Игры 

на развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и  

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речи  

Игры на 

умение 

слушать речь 

взрослого  

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха  

Игры на 

расширение 

словарного 

запаса С 

картинками  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 2.6 

(53-55) 

Рассматриван

ие картин: 

Дети играют, 

дети кушают, 

дети спят 

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Игрушки», 

«Мебель», 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра 3.1: 

сюжет «В 

цирке» 

Игра-

замещение : 

сюжет 

«Совушка-

сова» 

Совместные 

игры 

нескольких 

детей  

Пальчиковые 

игры  

Хороводные 

игры  

Игры с 

правилами  

Совместные 

игры с 

предметами  

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

С. Маршак 

«Сказка о 

глупом 

мышонке Г. 

Сапгир. 

«Кошка», А. 

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Медвежата» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой  

Игры с 

прыжками  

Игры с бегом  

Игры со 

снарядами  

Дыхательная 

гимн-ка  

«Совушка-

сова» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

санках 

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект № 7) 

 

Музыкальные 

игры  

 

Игры с 

красками  

Игры с 

бумагой  

Игры с 

пластическими 

материалами  

 

Рассматривани

е народных 

игрушек из 

глины, дерева 

 

Театрализован

ные игры  

Конструкторы 

  

Мозаики 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 
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«Предметы 

быта» 

Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. 

«Разноцветны

й мир 

лесной», 

Хрестоматия, 

Берлова А.Л. 

«Времена 

года», 

С.Маршак 

«Детки в 

клетке», Л. 

Толстой. «Три 

медведя» 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

Введенский. 

«Мышка» 

Рассматривани

е картин серии 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Родительское собрание: «За здоровьем в детский сад» 

Консультация медицинского работника: «Профилактика простудных заболеваний».  

Итоговое 

событие,  

традиции 

Развлечение «Кто, кто в теремочке живёт» 

 

Январь. 3-4 неделя 

Задачи: Формировать представления об одежде и обуви. Активизировать словарь по теме «одежда», 

«обувь». Продолжать знакомить детей с названиями предметов одежды, обуви, головных уборов. 

назначении вещей; способствовать запоминанию последовательности одевания на прогулку. 

Развивать умение сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь). Развивать 

слуховое внимание. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, выявлять закономерность в 

изменении цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный). Развивать общую и мелкую моторику, 

продолжать учит выполнять движения по показу педагога, координируя движения с речью. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Январь 

 

3-4 неделя 

 

 

Мой дом 

Наблюдать за 

птицами 

участка, 

подкармливать 

Игры на 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра : 

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Медвежата» 

Оздоровитель

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект № 8) 
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(одежда, 

обувь, 

головные 

уборы) 

 

 

 

 

 

 

развитие 

орудийных 

действий  

Игры на 

развитие 

познавательной 

активности 

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления Игры 

на развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и  

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

понимания 

речи Игры на 

умение 

слушать речь 

взрослого 

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха 

Игры на 

расширение 

словарного 

запаса С 

картинками  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Рассматриван

ие картины: 

Улица города, 

дома 

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Игрушки», 

«Мебель», 

«Предметы 

быта» 

Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. «Зима-

Волшебница»

, 

Хрестоматия, 

«Ферма», 

Берлова А.Л. 

«Времена 

года» 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

сюжет «Мы 

идём гулять» 

Игра-

замещение : 

сюжет «На что 

это похоже» 

Совместные 

игры 

нескольких 

детей  

Пальчиковые 

игры  

Хороводные 

игры  

Игры с 

правилами  

Совместные 

игры с 

предметами  

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Рассматривани

е картин серии 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой   

Игры с 

прыжками . 

Игры с бегом  

Игровые упр. 

Сидя  

Дыхательная 

гимн-ка  

«Совушка-

сова» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

санках 

Музыкальные 

игры  

 

Игры с 

красками  

Игры с 

бумагой  

Игры с 

пластическими 

материалами  

 

 

Рассматривани

е народных 

игрушек из 

глины, дерева 

 

Театрализован

ные игры  

 

Конструкторы 

  

Мозаики 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Анкетирование: «Здоровый малыш-забота общая» (получение информации о формах 

и методах оздоровления детей дома, оценка осведомлённости родителей о 

физкультурно-оздоровительной работе в ДОО) 

Формирование наглядно- информационного материала «Как одевать ребёнка 

зимой». 

Участие в подготовке  выставки и дней рождения. 
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Итоговое 

событие,  

традиции 

Выставка детско-взрослого творчества «Снежная семейка» к Всемирному Дню 

Снеговиков 

День именинников января 

 

Февраль 1-2 неделя 

Задачи: Расширять представления о домашних животных и птицах, узнавать на картинках, в 

игрушках (собака, корова, коза и т. д.) и их детенышей. Рассказывать детям о повадках и хитростях 

домашних животных. Расширять элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с животными (наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда, 

кормить животных только с разрешения 

взрослых). Рассказывать, чем питаются, у кого какой дом, как называют детёнышей, назначение 

домашних животных, какую пользу приносят. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Февраль 

 

1-2 неделя 

 

 

Домашние  

животные и 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать за 

погодой, за 

птицами 

участка, 

подкармливать 

Игры на 

развитие 

орудийных 

действий  

Игры на 

развитие 

познавательной 

активности  

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления  

Игры на 

развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и  

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речи  

Игры на 

умение 

слушать речь 

взрослого  

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха  

Игры на 

расширение 

словарного 

запаса  

С картинками 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики  

Рассматриван

ие картин: 

Домашние 

животные, 

птичий двор 

Тематические 

наборы 

картинок: 

домашние 

животные и 

птицы 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра : 

сюжет 

«Петушок 

поёт» 

Игра-

замещение  

«Курочка и 

цыплята» 

Совместные 

игры 

нескольких 

детей  

Пальчиковые 

игры  

Хороводные 

игры  

Игры с 

правилами  

Совместные 

игры с 

предметами 

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Рассматривани

е картин серии 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Котята» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой  

Игры с 

прыжками  

Игры с бегом  

Игры со 

снарядами  

Дыхательная 

гимн-ка . 

«Коровка 

мычит» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

санках 

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект № 9) 

 

Музыкальные 

игры  

 

Игры с 

красками  

Игры с 

бумагой  

Игры с 

пластическими 

материалами  

 

Рассматривани

е народных 

игрушек из 

глины, дерева 

 

Театрализован

ные игры  

 

Конструкторы 

  

Мозаики 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 
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Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. 

Хрестоматия, 

«Ферма», «Во 

дворе и на 

крылечке», 

В.Сутеев. 

«Цыпленок и 

утенок»,  

Е.Чарушин 

«Большие и 

маленькие», 

Л. Толстой. 

«Спала кошка 

на крыше», В. 

Сутеев «Кто 

сказал «мяу»» 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Школа для родителей «Уроки семейного воспитания»: Круглый стол «Какой отец 

нужен ребёнку?»  

Участие в подготовке выставки книг, праздника для пап  

Итоговое 

событие,  

традиции 

Выставка детских книг о животных (В.Бианки, Сутеева, Толстого) 

Февраль 3-4 неделя 

Задачи: Знакомить детей с праздником для пап. Воспитывать внимательное отношение к родным и 

близким людям – маме, бабушке, отцу, дедушке, братику, сестричке.  Воспитывать чувство любви к 

ним, желание помогать им, заботиться о них, произносить имена членов семьи. Расширять 

представление о солдатах (танкисты, лётчики, моряки), военной технике (самолёт, танк, корабль). 

Воспитывать у мальчиков стремление быть сильными и защищать слабых. Организовать все виды 

детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке, папе. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Февраль 

 

3-4 неделя 

 

 

 

Я и мой дом 

 

Наблюдать за 

погодой, за 

птицами 

участка, 

подкармливать 

Игры на 

развитие 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речи Игры на 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра : 

сюжет 

«Домашние 

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Котята» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект № 

10) 

 

Музыкальные 
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орудийных 

действий Игры 

на развитие 

познавательной 

активности  

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления Игры 

на развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и 

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

умение 

слушать речь 

взрослого  

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха  

Игры на 

расширение 

словарного 

запаса С 

картинками  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики  

Рассматриван

ие картин: 

Дети играют, 

дети кушают, 

дети спят 

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Игрушки», 

«Мебель», 

«Предметы 

быта» 

Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. Мой 

детский сад, 

Хрестоматия, 

П. Воронько. 

«Обновки»  

«Был у Пети и 

Миши конь» 

 Ч. Янчарский 

«Друзья 

Стихи о папе 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

заботы» 

Игра-

замещение : 

«Разноцветные 

салфетки» 

Совместные 

игры 

нескольких 

детей 

Пальчиковые 

игры  

Хороводные 

игры 

Игры с 

правилами  

Совместные 

игры с 

предметами  

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Рассматривани

е картин серии 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой   

Игры с 

прыжками  

Игры с бегом  

Игры-

комплексы  

Дыхательная 

гимн-ка  

«Коровка 

мычит» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

санках 

игры  

 

Игры с 

красками  

Игры с 

бумагой  

Игры с 

пластическими 

материалами  

Рассматривани

е народных 

игрушек из 

глины, дерева 

 

Театрализован

ные игры  

 

Конструкторы 

  

Мозаики 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Наглядная информация: «10 практических рекомендаций для пап» 

Консультация «Семейные традиции и праздники» 

Участие в подготовке дней именинников февраля 

Итоговое 

событие,  

Развлечение с папами «Лучше папы друга нет» 

День именинников февраля 
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традиции 

 

Март 1-2 неделя 

Задачи: Знакомить детей с праздником для мам. Воспитывать внимательное отношение к родным и 

близким людям – маме, бабушке, отцу, дедушке, братику, сестричке.  Воспитывать чувство любви к 

ним, желание помогать им, заботиться о них, произносить имена членов семьи. Организовать все 

виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке, папе. Знакомить с 

народным праздником-Масленицей и его традициями.  

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Март 

 

1-2 неделя 

 

 

Я и мой дом 

(семья) 

 

 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка по 

экологической 

тропе: дерево со 

скворечником 

Игры на 

развитие 

орудийных 

действий  

Игры на 

развитие 

познавательной 

активности  

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления 

Игры на 

развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и  

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речи  

Игры на 

умение 

слушать речь 

взрослого  

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха  

Игры на 

расширение 

словарного 

запаса С 

картинками  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

Рассматриван

ие картин:  

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Игрушки», 

«Мебель», 

«Предметы 

быта» 

Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. Мой 

детский сад, 

Хрестоматия, 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра : 

сюжет 

«Ласковая 

мама» 

Игра-

замещение : 

сюжет «Где 

моё окошко?» 

Совместные 

игры 

нескольких 

детей  

Пальчиковые 

игры  

Хороводные 

игры 

Игры с 

правилами  

Совместные 

игры с 

предметами  

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

П. Барто. 

«Девочка-

ревушка, А. 

Плещеев, 

«Сельская 

песня»; 

К.Чуковский. 

«Федотка», 

«Путаница». 

Рассматривани

е картин серии 

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Деревца 

растут всё 

выше» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой  

Игры с 

прыжками  

Игры с бегом  

Игровые упр. 

Сидя  

Дыхательная 

гимн-ка  

«Солнышко-

луна» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

качалках, 

велосипедах, 

машинах, 

качелях 

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект № 

11) 

 

Музыкальные 

игры  

 

Игры с 

красками  

Игры с 

бумагой  

Игры с 

пластическими 

материалами  

 

Рассматривани

е народных 

игрушек из 

глины, дерева 

 

Театрализован

ные игры  

 

Конструкторы 

  

Мозаики 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 
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П. Воронько. 

«Обновки»  

«Был у Пети и 

Миши конь» 

 Ч. Янчарский 

«Друзья» 

Стихи о маме 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Школа для родителей «Уроки семейного воспитания»: Круглый стол «Какая мама 

нужна ребёнку?» 

Акция «Лучший домик для скворца» (изготовление и развешивание гнездовий) 

Участие в проведении праздника для мам 

Итоговое 

событие,  

традиции 

Праздничное чаепитие «Мы для милой мамочки» 

 

Март 3-4 неделя 

Задачи: Формировать элементарные представления о характерных признаках весны (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Знакомить с появлением различных 

цветов на клумбах и площадках детского сада, их названием: первоцветы, одуванчики, тюльпаны, 

нарциссы. Расширять представления детей о необходимости воды на земле для человека, животных 

и растений. Наблюдать за трудом взрослых в природе (копают, сажают, поливают). Формировать 

словарный запас по теме. 

Поддерживать любопытство, любое проявление интереса к окружающему, знакомить с 

разнообразными свойствами природных объектов, вызывать радость открытия нового. Обращать 

внимание детей на разнообразные природные звуки (пение птиц, шум ветра, шелест листьев) и 

запахи (цветов, листьев). 

Формировать умение создавать сюжетный рисунок, используя знакомые приёмы рисования. 

Уточнять знания основных цветов. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Март 

 

3-4 неделя 

 

«Что Весна 

нам 

 принесла» 

 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка по 

экологической 

тропе: 

первоцветы 

Игры на 

развитие 

орудийных 

действий Игры 

на развитие 

познавательной 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речи  

Игры на 

умение 

слушать речь 

взрослого  

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра : 

«Плывёт, 

плывёт 

кораблик» 

Игра-

замещение : 

«Согреем 

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Деревца 

растут всё 

выше» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект № 

12) 

 

Музыкальные 

игры  

 

Игры с 

красками  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


77  

 

 

активности 

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления Игры 

на развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и  

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха  

Игры на 

расширение 

словарного 

запаса 

С картинками  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики  

Рассматриван

ие картин: 

Весна 

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Игрушки», 

«Мебель», 

«Предметы 

быта» 

Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. 

Хрестоматия, 

«Что где 

растёт?», «Во 

дворе и на 

крылечке», 

Берлова А.Л. 

«Времена 

года», Н. 

Павлова. 

«Земляничка» 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

птенчиков» 

Совместные 

игры 

нескольких 

детей  

Пальчиковые 

игры  

Хороводные 

игры  

Игры с 

правилами 

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Рассматривани

е картин серии 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Игры с 

ходьбой   

Игры с 

прыжками . 

Игры с бегом  

Игры со 

снарядами  

Дыхательная 

гимн-ка  

«Солнышко-

луна» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

качалках, 

велосипедах, 

машинах, 

качелях 

Игры с 

бумагой  

Игры с 

пластическими 

материалами  

 

Рассматривани

е народных 

игрушек из 

глины, дерева 

 

Театрализован

ные игры  

 

Конструкторы 

  

Мозаики 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Опрос: «Проявляет ли Ваш ребёнок творческие способности?» (Л.В.Белкина) 

Наглядная информация: «10 практических рекомендаций для мам» 

Консультация педагога-психолога: «Детское упрямство и капризность» 

Итоговое 

событие,  

традиции 

Развлечение «Волшебница-Водичка» к Всемирному Дню воды 

День именинников марта 

 

Апрель 1-2 неделя 
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Задачи: Привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает, 

сажает). Расширять представление о названиях комнатных растений. Расширять элементарные 

представления о правильных способах взаимодействия с растениями (рассматривать растения, не 

нанося им вред, нельзя рвать растения и их есть). Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Показать, как сажают 

семена цветочных растений и овощей на грядки. Расширять представления о птицах, которые живут 

рядом с нами и прилетают весной. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Апрель 

 

1-2 неделя 

 

 

Весна 

(труд 

взрослых) 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка по 

экологической 

тропе: 

первоцветы 

Игры на 

развитие 

орудийных 

действий 

Игры на 

развитие 

познавательной 

активности 

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления Игры 

на развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и  

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речи  

Игры на 

умение 

слушать речь 

взрослого  

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха  

Игры на 

расширение 

словарного 

запаса 

С картинками  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики  

Рассматриван

ие картинок: 

труд взрослых 

весной 

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Игрушки», 

«Мебель», 

«Предметы 

быта» 

Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. 

Хрестоматия, 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра : 

сюжет «В 

парикмахерско

й» 

Игра-

замещение : 

сюжет 

«Бабочки» 

Игры в парах  

Совместные 

игры 

нескольких 

детей  

Пальчиковые 

игры  

Игры с 

правилами  

Совместные 

игры с 

предметами  

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Рассматривани

е картин серии 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Распускаютс

я цветы» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой  

Игры с 

прыжками  

Игры с бегом  

Игровые упр. 

Сидя  

Дыхательная 

гимн-ка  

«Ветерок» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

качалках, 

велосипедах, 

машинах, 

качелях 

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект № 

13) 

 

Музыкальные 

игры  

 

Игры с 

красками  

Игры с 

бумагой  

Игры с 

пластическими 

материалами  

 

Рассматривани

е народных 

игрушек из 

глины, дерева 

 

Театрализован

ные игры  

 

Конструкторы 

  

Мозаики 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 
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«Что где 

растёт?», «Во 

дворе и на 

крылечке», 

Берлова А.Л. 

«Времена 

года»,  

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Почтовый ящик: «Какие трудности Вы испытываете в воспитании своего малыша?» 

Изготовление и развешивание гнездовий для птиц на территории д/с и дома 

Итоговое 

событие,  

традиции 

Акция «Лучший домик для скворца» к Международному Дню птиц 

 

 

Апрель 3-4 неделя 

Задачи: Расширять представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Расширять представление об опасных предметах домашнего 

обихода, об опасностях на прогулке (не трогать жуков, муравьёв, не брать в рот растения). 

Расширять знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду (играть с 

детьми, не мешая им и не причиняя боль, уходить из детского сада только с родителями, не 

разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей, объяснять детям, что нельзя 

брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в нос — это 

опасно!). Развивать умение у детей безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице, держаться за перила. С помощью художественных произведений 

знакомить с правилами безопасного поведения на улице, дома. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Апрель 

 

3-4 неделя 

 

 

Я и мой дом 

(безопасност

ь) 

 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка по 

экологической 

тропе: первые 

цветы (тюльпан, 

нарцисс) 

Игры на 

развитие 

орудийных 

действийИгры 

на развитие 

познавательной 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речиИгры на 

умение 

слушать речь 

взрослого  

Игры на 

развитие 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра : 

«У меня 

зазвонил 

телефон» 

Игра-

замещение : 

сюжет «Найди 

зайчика» 

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Распускаютс

я цветы» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой   

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект № 

14) 

 

Музыкальные 

игры  

 

Игры с 

красками  

Игры с 
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 активности 

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления Игры 

на развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и  

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

фонематическ

ого слуха  

Игры на 

расширение 

словарного 

запаса 

 С 

картинками 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики  

Рассматриван

ие картин:  

 

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Игрушки», 

«Мебель», 

«Предметы 

быта» 

Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. Мой 

детский сад, 

Хрестоматия, 

П. Воронько. 

«Обновки»  

«Был у Пети и 

Миши конь» 

 Ч. Янчарский 

«Друзья» 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

Совместные 

игры 

нескольких 

детей  

Пальчиковые 

игры  

Хороводные 

игры  

Игры с 

правилами  

Совместные 

игры с 

предметами  

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Рассматривани

е картин серии 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Игры с 

прыжками  

Игры с бегом  

Игры со 

снарядами  

Дыхательная 

гимн-ка  

«Ветерок» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

качалках, 

велосипедах, 

машинах, 

качелях, с 

горки 

бумагой  

Игры с 

пластическими 

материалами  

 

Рассматривани

е народных 

игрушек из 

глины, дерева 

 

Театрализован

ные игры  

 

Конструкторы 

  

Мозаики 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Консультация: «Мужские радости: совместные игры и развлечения» 

Участие в подготовке и проведении акции и дней рождения. 

Родительский дневник: подборка подвижных игр на воздухе 

Итоговое 

событие,  

традиции 

День именинников апреля 

 

Май 1-2 неделя 

Задачи: Формировать представления о некоторых предметах мебели, посуды, бытовой техники, их 

назначении, называние разных предметов мебели, посуды, техники. Сравнивать предметы по 
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величине, обозначать результаты сравнения словами «большой», «маленький». Развивать мелкую 

моторику, точность движений, умение визуально контролировать и координировать свои действия. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Май 

 

1-2 неделя 

 

 

Я и мой дом 

(мебель, 

посуда,  

техника) 

 

 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка по 

экологической 

тропе: дерево со 

скворечником, 

скворцы 

Игры на 

развитие 

орудийных 

действийИгры 

на развитие 

познавательной 

активности 

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления Игры 

на развитие 

целенаправленн

ости и 

самодеятельност

и  

 

Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речи Игры на 

умение 

слушать речь 

взрослого  

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха  

(300 

Игры на 

расширение 

словарного 

запаса 

С картинками  

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики  

Рассматриван

ие картинок: 

посуда, 

техника, 

мебель 

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Игрушки», 

«Мебель», 

«Предметы 

быта» 

Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. Мой 

детский сад, 

хрестоматия, 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра : 

«Матрёшки 

ходят в гости» 

Игра-

замещение : 

сюжет 

«Качели» 

Совместные 

игры 

нескольких 

детей  

Пальчиковые 

игры  

Игры с 

правилами 

Совместные 
игры с 
предметами  
Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Рассматривани

е картин серии 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Бабочки» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой   

Игры с 

прыжками  

Игры с бегом  

Игры со 

снарядами  

Дыхательная 

гимн-ка . 

«Радуга 

улыбается» 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

качалках, 

велосипедах, 

машинах, 

качелях, с 

горки 

 

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект № 

15) 

 

Музыкальные 

игры 

Игры с 

красками  

Игры с 

бумагой  

Игры с 

пластическими 

материалами  

 

Рассматривани

е народных 

игрушек из 

глины, дерева 

 

Театрализован

ные игры  

 

Конструкторы 

  

Мозаики 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 
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пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Анкетирование «Педагогический рейтинг» (получение информации о качестве 

работы воспитателей группы) 

Украшение группы и участка к празднику «День рождения детского сада» 

Итоговое 

событие,  

традиции 

Праздничное чаепитие  

 

 

Май 3-4 неделя 

Задачи: Расширять представления о грузовом и легковом транспорте. Знакомить с транспортными 

средствами ближайшего окружения, называть части транспорта (автомобили ездят по дороге 

(проезжей части), ведет автомобиль водитель, в автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский 

сад). Расширять представление о правилах безопасности дорожного движения (светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов, на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый – 

двигаться, переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку). Расширять 

представления о правилах поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со 

взрослыми; разговаривать нужно спокойно, не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.). Читать 

детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия транспортных средств (автомашина, автобус). 

Формировать представления «много» и «один», учить находить один и много предметов в 

окружающей обстановке и на картинке. Уточнять и расширять словарь по теме (машина, автобус, 

грузовик, колёса, руль, светофор, красный, жёлтый, зелёный, широкий, узкий, едет, везёт). 

Закреплять основные цвета и части машин: кабина, кузов, колёса. 

 

 

 

Тема недели 

Формы и средства совместной деятельности 

Познавательно

е 

 развитие 

Речевое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

 развитие 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Май 

 

3-4 неделя 

 

 

Улицы 

города 

(транспорт) 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка по 

экологической 

тропе: дерево со 

скворечником, 

скворцы 

Игры на 

развитие 

орудийных 

действийИгры 

на развитие 

познавательной 

активности 

Игры на 

развитие 

восприятия и 

мышления Игры 

на развитие 

целенаправленн

ости и новости 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Игры на 

развитие 

понимания 

речи Игры на 

умение 

слушать речь 

взрослого  

Игры на 

развитие 

фонематическ

ого слуха  

Игры на 

расширение 

словарного 

запаса С 

картинками  

Игры на 

Ситуативные 

разговоры и 

беседы 

Процессуальна

я игра 3.1: 

«Покатаем 

машинку» 

Игра-

замещение : 

сюжет 

«Весёлый 

волчок» 

Совместные 

игры 

нескольких 

детей 

Хороводные 

игры  

Игры с 

правилами  

Игровая 

утренняя 

гимн-ка 

«Бабочки» 

Оздоровитель

ная ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 

Игры с 

ходьбой   

Игры с 

прыжками  

Игры с бегом  

Игры-

комплексы  

Дыхательная 

гимн-ка . 

«Радуга 

улыбается» 

Музыкальное 

комплексное 

занятие 

(конспект № 

16) 

 

Музыкальные 

игры  

 

Игры с 

красками  

Игры с 

бумагой 

Игры с 

пластическими 

материалами  

 

Рассматривани

е народных 

игрушек из 
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Электронное 

пособие 

«Времена года», 

Смирнова С.А. 

 

развитие 

мелкой 

моторики  

Рассматриван

ие картин: 

Улицы 

города, 

транспорт 

Тематические 

наборы 

картинок: 

«Игрушки», 

«Мебель», 

«Предметы 

быта» 

Чтение и 

рассказывани

е: 

Печерская 

А.Н. 

Хрестоматия, 

Инсценировка 

сказок 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова 

С.А. 

Совместные 

игры с 

предметами  

Чтение и 

рассказывание: 

сказки, стихи, 

потешки 

Рассматривани

е картин серии 

«Дети в 

детском саду» 

Наблюдения  

Поручения 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

 

Двигательная 

деятельность: 

с крупными 

транспортны

ми 

игрушками, 

каталками, 

колясками 

Катание: на 

качалках, 

велосипедах, 

машинах, 

качелях, с 

горки 

глины, дерева 

 

Театрализован

ные игры  

Конструкторы 

  

Мозаики 

 

Электронное 

пособие 

«Времена 

года», 

Смирнова С.А. 

 

Взаимодейст

вие  

с семьёй 

Родительское собрание: «Чему научились наши дети?» с показом презентации «Что 

умеем – всем покажем» 

Совет родителей группы: подготовка к летней оздоровительной кампании 

Итоговое 

событие,  

традиции 

Развлечение «Мы едем, едем, едем…» 

День именинников мая 

 

3.7 Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организованна: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровье сберегающей; 

эстетически-привлекательной 
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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. 

Паспорт группы 

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 (для театра): 

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, 3-барабан, 6- бубна, маракасы 1 маленьких и один большой, 2-деревянные ложки, 

неваляшка, магнитофон, гармошка, металлофон, саксофон,2-ксилофон,юла,19-погремушки,2-дудка, 

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 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/  
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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. 
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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 

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»;
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«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: 

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: 
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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 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. 

 Список учебно-методического обеспечения. Библиография. 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - 3-е изд., 

исправленное. и доп. – М.:Мозаика - Синтез, 2012. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Социализация», «Физическая 
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культура», «Музыка» в ясельной группе (1,5-2 года) детского сада. Практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров – Воронеж: Лакоценина 

Н.А.,2013. 

3. Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста1-3 года, - М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

4. Павлова Я. Н. Раннее детство: развитие речи и мышления 1-3 года. Для дошкольных 

образовательных учреждений. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2004. 

5. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года. Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.:Оникс,2007. 

6. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей, - М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

7. Губа Г.И. Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет. 

Учебно-методическое пособие, - М.: Педагогическое общество России, 2005. 

8. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

10. Занятия с малышами в детском саду (модель воспитания детей раннего возраста)./Сост. 

Сборника К.П.Н. К. Белая, – М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2004. 

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

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

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

51 

 
Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

35 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

51 

3.6 Календарь праздников и развлечений. 
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