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1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа группы №1 (раннего возраста) составлена на основе 
образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155, Часть, формируемая участниками образовательных отношений рабочей 
программы составлена на основе парциальной образовательной программы «Первые шаги» 
авторы Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 
 Рабочая программа является составной частью образовательной программы 
дошкольного образования Государственного бюджетного образовательного учреждения 
детский сад №20 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 
заведующего от 16 октября 2019 года № 76/1. 
 Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный 
план, календарный учебный график, календарное тематическое планирование 
образовательной деятельности в группе раннего возраста. 
 Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом достижений 
современной науки. 
 
 1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155; 

 Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной дея-
тельности по основным образовательным программам –образовательным программам до-
школьного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 30.06.2020 г.№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологиче6ские требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» 

Устав ДОУ; 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

1.1.2. Цели и задачи: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, разра-
ботанного на основе федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования; 
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 создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении каче-
ственного дошкольного образования; 

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 
на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относи-
тельно уровня дошкольного образования; 
 создание условий для осуществления непрерывного образования. 

Задачи рабочей программы: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-
ного статуса, психофизиологических и других особенностей; 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основ-
ных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-
нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, фор-
мирования предпосылок учебной деятельности; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-
альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-
ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского раз-
вития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания сво-
его образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошколь-
ного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
сотрудничество ДОУ с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-
дарства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-
личных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-
ний, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.1.4. Сроки освоения программы, трудоемкость 

Нормативные сроки освоения рабочей программы 2020-2021 учебный год. 
Трудоемкость рабочей программы 

Учебные циклы Количество 
недель 

Количество  НОД 

Группа раннего возраста  37 360 
Каникулярное время 14  
Всего  51  

 
1.1.5. Значимые для разработки программы характеристики возрастные 

особенности детей 

У детей раннего возраста развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое 
общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 
деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 
предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности 
в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 
только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 
линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 
 

1.1.6. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
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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 самостоя-
тельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-
ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится дви-
гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-
кусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-
жения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Образовательные 

области 

    Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 
коммуникативной 
деятельностью и 
элементарными  
общепринятыми нормами 
и правилами поведения в 
социуме 

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 
действиям сверстника. 
• Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 
задачу. 
• Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 
осуществляет перенос действий с объекта на объект. 
• Использует в игре замещение недостающего предмета. 
• Общается в диалоге с воспитателем. 
• В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 
Следит за действиями героев кукольного театра 

Овладение элементарной 
трудовой деятельностью 
 

• Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 
педагогов). 
• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 
природы 

Овладение основами 
собственной безопасности 
и безопасности 
окружающего мира 
 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
• Соблюдает элементарные правила 
 взаимодействия с растениями и животными. 
• Имеет элементарные представления о правилах дорожного 
движения. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-
исследовательской 
деятельностью. 
Развитие интересов детей, 
любознательности и 
познавательной 
мотивации. 
Развитие воображения и 
творческой активности. 
Формирование первичных 
представлений о себе, 
других людях, объектах 

Сенсорное развитие 

• Узнаёт предметы по форме, цвету, величине. 
• Группирует однородные предметы по одному из трёх 
признаков. 
• Собирает цилиндрические пирамидки, составляет 
пирамидки разного цвета. 
• Различает четыре цвета спектра. 
Предметная деятельность 

• Приближает к себе предметы различных форм с помощью 
палочки. 
• Использует предметы-орудия в игре. 
• Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические 
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окружающего мира игрушки. 
• Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе 
из двух, а затем из трёх деталей. 
• Раскладывает предметы по убывающей величине. 
• Понимает слова поменьше, побольше. 
• Понимает слова, обозначающие различные величины 
предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по 
указанным качествам. 
• Участвует в практическом экспериментировании. 
• Различает основные формы деталей строительного 
материала. 
• Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, 
используя большинство форм. 
• Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
Природное окружение 

• Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, 
их детёнышей. 
• Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида). 
• Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1—2 
вида). 
• Имеет элементарные представления о природных сезонных 
явлениях 

Речевое развитие 

Овладение речью как 
средством общения и 
культуры. 
 

• Может поделиться информацией (Ворону видел), 
пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и действия 
сверстника (отнимает). 
• Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
• Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

Обогащение активного 
словаря в процессе 
восприятия 
художественной 
литературы 

• Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 
При повторном чтении 
проговаривает слова, небольшие фразы. 
• Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 
педагога 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 
овладения 
изобразительной 
деятельностью 

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 
можно рисовать. 
• Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный 
цвета. 
• Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и 
круговыми движениями 
кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие 
комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 
раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 
• Лепит несложные предметы; аккуратно 
пользуется глиной, пластилином 

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью 
 

• Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков 
(высокий — низкий). Вместе с воспитателем подпевает в 
песне музыкальные фразы. 
• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 
движение с первыми звуками музыки. 
• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 
ладоши, поворачивать кисти рук. 
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• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен 
Физическое развитие 

Овладение двигательной 
деятельностью 
 

• Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 
• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 
вперёд и т.д. 
• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 
мяч. 
• Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать 
через бревно, лежащее на полу. 

Овладение 
элементарными нормами 
и правилами здорового 
образа жизни 

• Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное 
бодрствование, регулярный стул. 
• Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, 
радостное настроение в коллективе сверстников. 
• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определённой последовательности. 
• Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 
одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 
• При небольшой помощи взрослого пользуется 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расчёской, горшком). 
• Умеет самостоятельно есть 

 

1.1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Пояснительная записка 

Актуальность выбора участниками образовательного процесса парциальной 
образовательной программы «Первые шаги» авторов Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, 
С.Ю. Мещеряковой обусловлена тем, что Программа основана на современных научных 
представлениях о закономерностях психического развития ребенка в раннем возрасте, 
ведущей роли предметной деятельности и общения с взрослым. 

Содержание программы рассчитано на детей в возрасте от 1.5 до 3 лет. 
 

Цели и задачи программы 

Цель-развитие целостной личности ребенка – его активности, самостоятельности, эмоцио-
нальной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 
Задачи: 

• Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 
предметной деятельности детей.  

• Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 
предполагает развитие общения с взрослыми и сверстниками, освоение культурных 
норм поведения. 

• Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении с взрослым. 
• Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность ран-

него и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности до-
школьников. 

• Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к изоб-
разительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие. 

• Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной актив-
ности, формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Принципы и подходы к реализации программы 
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Принцип развития- развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к 
миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, 
освоение новых способов деятельности. 
Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период 
детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, 
неповторимая жизнь. 
Принцип деятельности- решение образовательных задач в детском возрасте должно опи-
раться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и обще-
ния со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит 
в ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание 
программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым 
действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, пластиче-
скими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 
Опора на игровые методы – один из важных принципов программы «Первые шаги». 
Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в лич-
ностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное 
взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального благополучия каж-
дого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на реализа-
цию своей индивидуальности. 
Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе 
предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, 
материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению наблюде-
ния за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач. 
Принцип полноты содержания образования- требования ФГОСТ ДО к содержанию об-
разования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. 
Принцип интеграции содержания образования- в соответствии с современными психо-
лого-педагогическими представлениями, содержание образования детей должно быть не 
узко предметным, а интегрированным.  
Программа «Первые шаги» исходит из принципа преемственности, заложенного в совре-
менной Концепции непрерывного образования. 
Принцип сотрудничества ДОУ с семьей. 
 

Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения программы 2020-2021 учебный год. 
 

Трудоемкость программы 

Учебные циклы Количество недель Количество  
Группа раннего возраста  37 36 
Каникулярное время 14  
Всего  51  

 

Возрастные особенности детей раннего возраста 

Этот возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других 
периодов детства. Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте 
являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение с взрослыми. В 
рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные спо-
собности, речь, игровая деятельность, общение с сверстниками, складываются основные 
личностные новообразования. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
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Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием исследует их 
свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий. 

Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует специ-
фические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простей-
шими навыками самообслуживания. 

Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов 
и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-
ствиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит дей-
ствия взрослого. Возникают первые игровые замещения. Проявляет интерес к сверстникам; 
с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесни-
ками окрашено яркими эмоциями. 

Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. С удо-
вольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать различные 
виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.). 

 
1.1.8.Работа ГБДОУ в летний период   
Цель: Активизировать взаимодействие участников образовательного процесса в 

вопросах укрепление здоровья детей, повышения адаптационных возможностей 
организма, развития двигательных и психических способностей, формирования 
положительных эмоциональных состояний. 

 Задачи:  
1. Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников в 

летний период, используя здоровьесберегающую среду для комфортного пребывания 
детей в летний период в дошкольном учреждении и инновационные формы работы по 
воспитанию здорового образа жизни участников образовательного процесса (детей, 
педагогов, родителей).  

2. Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, используя 
передовые педагогические методики, в том числе методику проектной деятельности в 
области художественно-эстетического, социально-коммуникативного, физического 
развития дошкольников.  

3. Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей 
воспитанников в сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их 
творческого потенциала. 

 
 Специфика работы летом   
Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем 
мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ 
организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители 
были спокойны за здоровье детей. Работа детского сада летом имеет свою специфику:  

1. С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 
неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 
поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность.  

2. Непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не 
проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие 
как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 
воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются 
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разнообразные формы работы.  
3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 

такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 
развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 
форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой 
подготовки со стороны педагогов.  

4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной 
стороны, это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны и 
посильны как трѐхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно 
расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать младшим, которым 
в свою очередь будет интересно наблюдать за старшими).  

5. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  
6. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика.  
7. Планирование деятельности осуществляется по комплексно-тематическому 

планированию  
9. Оформление родительских уголков, стендов и в группе и на улице.  
10. Особое внимание уделяется закаливающим процедурам. 
11. Музыкальный руководитель работает также по комплексно-тематическому 

планированию.  
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2. Содержательный раздел 

 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по 5 образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмо-
ционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-
товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отно-
шения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Орга-
низации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; фор-
мирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В группах раннего возраста социально-коммуникативное развитие осуществляется в 

ходе режимных моментов. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление со-
знания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-
ставлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-
стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-
гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литера-
турой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-
ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-
кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-
жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприя-
тие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания пер-
сонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятель-
ности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-
сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-
вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленно-
сти и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-
жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
 

 



2.2.Календарное тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Познавательное развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности – окружающий мир 

Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 
Развивающая предметно-

пространственная среда 

Сентябрь 

«Мы пришли в 
детский сад» 

Учить соотносить изображенное на картине 
с реальной обстановкой группы 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 15 

Картина «В детском саду», кукла, 
картинки игрушек 

Обобщение темы 
«Игрушки» 

Упражнять в употреблении понятий «один - 
много», учить сравнивать одинаковые 
группы предметов. 

З.А.Ефанова «Познание предметного 
мира».стр.30 

Игрушки  

Листопад, 
листопад, листья 
жёлтые летят. 

Дать детям элементарные представления об 
осенних изменениях в природе, 
формировать умения определять погоду по 
признакам, учить выделять ствол, ветки, 
листья деревьев. 

О.А. Соломенникова «Занятия по 
формированию элементарных 
экологических представлений». 

Кукла и одежда для нее, листья 

«Одень куклу» Учить называть осеннюю одежду, развивать 
мышление, память, внимание 

З.А.Ефанова «Познание предметного 
мира».стр.78 

Сюжетная картинка, кукла, одежда 

Октябрь 

«Овощи с 
огорода» 
  

учить детей различать по внешнему виду и 
вкусу и называть овощи 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Первая 
младшая группа.стр.8 

Игрушки дедушки  и бабушки, корзина 
с муляжами овощей, атрибуты для 
инсценировки р.н.с.»Репка» 

«Фрукты» 
 

Закрепить представление о фруктах, учить 
объединять предметы по разным признакам, 
дать представление опользе фруктов 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 30 

Игрушки Хрюша и Степашка, корзина с 
фруктами, целые и разрезные картинки 
фруктов и овощей 

Это я Развитие интересов детей, любознательно-
сти и познавательной мотивации. 
Формирование познавательных действий, 
становление сознания. 

З.А.Ефанова «Познание предметного 
мира».стр.19 

Кукла  



16 
  

«Моя дружная 
семья» 

Формировать у детей гендерную и семей-
ную принадлежность, учить называть свое 
имя, имена членов своей семьи. 

Конспект Фотоальбомы с семейными 
фотографиями, кукла. 

Ноябрь 

Мой дом 
«Меняем воду в 
аквариуме» 

Расширять знания детей о декоративных 
рыбках, формировать доброе отношение к 
окружающему миру 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Первая 
младшая группа.стр.9 

Аквариум с рыбкой, игрушка Незнайка 

Домашние 
животные и их 
детеныши 
«В гостях у 
бабушки» 

Познакомить детей с домашними 
животными, называть части их тела ; 
произносить звукоподражания, развивать 
внимание, речь, общую моторику, 
тактильные ощущения. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Первая 
младшая группа.стр.12 

Фигурки животных, сюжетные 
картинки, кукла. 

Дикие животные 
и их детеныши 
Сказка 
«Колобок» 

Познакомить детей с дикими животными, 
развивать внимание, речь, общую моторику, 
тактильные ощущения. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Первая 
младшая группа.стр.24 

Фигурки животных, игрушка колобок, 
сюжетные картинки 

«Птичий двор» Закрепить представление о домашних 
птицах, способствовать развитию слухового 
внимания 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 57 

Игрушки – домашние птицы, сюжетные 
картинки 

«Кто как 
кричит?» 

Выявить и систематизировать знания детей 
о домашних птицах, расширять словарный 
запас, слуховое восприятие 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.259 

Предметные картинки, фланелеграф, 
игрушки 

Декабрь  

Зима. Признаки 
зимы. Зимние 
забавы 

Знакомить детей с самыми характерными 
признаками зимы (зимой холодно, идет 
снег), со свойствами снега, учить устанав-
ливать простейшие причинно- следствен-
ные связи. 

Е.Е. Хомякова Комплексные развиваю-
щие занятия с детьми раннего возраста 
стр.64 

 

Сюжетные картинки, кукла 

«Что носят 
зимой?» 

Учить отличать зимнюю одежду и обувь, 
развивать мышление, внимание, память 

З.А.Ефанова «Познание предметного 
мира».стр.76 

Кукла, комплект зимней одежды 
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«Новый год!» Учить понимать содержание картинки, 
называть персонажей, их действия, воспи-
тывать желание принимать участие в празд-
нике 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 60 

Макет новогодней елки, куклы, 
снежинки, 2 елки разных размеров 

Каникулы 
Клуб 
«Любознашки» 
«Что такое Новый 
год?» 

Расширять представления о традициях 
праздника Новый Год, продолжать форми-
ровать интерес к его героям и атрибутам, 
вызвать желание участвовать в подготовке к 
празднику 

Конспект Елка, украшения, игрушки  

Январь 

Мебель  
 «Устроим кукле 
комнату» 

Упражнять в употреблении названий пред-
метов мебели, развивать память, конструк-
тивные умения 

З.А.Ефанова «Познание предметного 
мира».стр.82 

Кукла, набор кукольной мебели 

Посуда 
 «Угостим куклу 
чаем» 

Познакомить с названиями предметов чай-
ной посуды 

З.А.Ефанова «Познание предметного 
мира».стр.48 

Кукла, набор чайной посуды 

Что такое хорошо 
и что такое плохо 
«Мамины 
помощники» 

Развивать общую моторику; учить группи-
ровать предметы по способу использования, 
называть цвет, величину предметов, способ-
ствовать развитию речи как средства обще-
ния. 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.244 

Разные игрушки(разбросанные на 
ковре), игрушечный котенок, картинки с 
изображением предметов-помощников: 
веник, совок, швабра, ведро, таз, 
тарелка. 

Февраль 

«Айболит и 
Мойдодыр» 

Рассказать детям о работе врача, обогащать 
познавательный опыт. Учить выполнять в 
игре практические действия 

Е.Е. Хомякова Комплексные развиваю-
щие занятия с детьми раннего возраста 
стр.71 

Набор инструментов доктора, игрушки 

 Найди предметы 
для повара» 

Рассказать о работе повара. Учить отвечать 
на вопросы, активизировать словарь по теме 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.246 

Кухонная посуда, овощи и фрукты 

Продавец 
«Делаем 
покупки» 

Упражнять в назывании предметов, 
соотнесение орудий труда с профессией, 
активизировать в речи детей названия 
орудий труда и профессий 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой дея-
тельности. Стр. 23 

Игровой набор для игры в магазин 
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Я в мире человек Формирование способов чувственного по-
знания мира. Закрепление знаний функцио-
нальных возможностей окружающих пред-
метов, частей своего тела. Воспитывать 
умение определять, что ребенку нравится, 
что нет, выражая свои чувства словами.  

З.А.Ефанова «Познание предметного 
мира».стр.19 

Кукла, сюжетные картинки 

Март 

«Вот какая 
мама!» 

Закреплять представления о семье, воспи-
тывать любовь и привязанность к маме 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 96 

Слайд презентация с использованием 
семейных фотографий 

«Признаки 
весны» 

Познакомить детей с характерными призна-
ками ранней весны, учить называть соответ-
ствующие явления природы(тает снег, со-
сульки, сильнее греет солнце) 

Конспект  Иллюстрации с признаками весны. 

Неделя народной 
культуры 
«Матрешка» 
Складывание 
матрешки из трех 
элементов. 

Познакомить детей с народным 
творчеством, с игрушками-персонажами. 
Учить детей открывать и  закрывать 
матрешки, вкладывать и вынимать 
предметы, продолжать вводить понятия 
большой, маленький, обогащать сенсорный 
опыт малышей при знакомстве с величиной. 

З.А.Ефанова «Познание предметного 
мира».стр.6 

 

Матрешка их трех элементов, сюжетная 
картина, кукла.  

Неделя детской 
книги «В гостях у 
сказок» 

Учить детей рассматривать картинки, 
радоваться изображенному, отвечать на 
вопросы воспитателя по ее содержанию, 
делать простейшие выводы. 

Е.Е. Хомякова Комплексные развиваю-
щие занятия с детьми раннего возраста 
стр.107 

Книжки, кукла 

Апрель 

Там и тут, там и 
тут одуванчики 
цветут …». 

 

Формировать у детей представления об оду-
ванчике. Учить выделять характерные осо-
бенности одуванчика, называть его части. 
Развивать желание эмоционально откли-
каться на красоту окружающей природы. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Первая 
младшая группа. Стр.20 

Сюжетная картинка, кукла 



19 
  

«Кто прилетел к 
нам на участок?» 

Познакомить с птицами, учить отличать их 
по внешнему виду, воспроизводить 
звукоподражание 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 73 

Силуэты и картинки птиц, фонограмма 
«Голоса птиц» 

Насекомые Рассматривание изображений насекомых. 
Знакомство с названиями насекомых: жук, 
муха, кузнечик, бабочка, божья коровка;  

 

Конспект Набор фигурок «Насекомые». 
Подбор серии картинок по теме 
«Насекомые». 
Шапочки от костюма насекомые, 
крылышки 

«Друзья» 
(приключения 
мишки Ушастика) 

Познакомить с главами из книги, вызвать 
чувстворадости за мишку, нашедшего дру-
зей 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.212 

Иллюстрации к рассказу, игрушка 
медвежонок 

Май 

«Как шумит 
транспорт» 

Закрепить знание названий видов 
транспорта, его составных частей 

З.А.Ефанова «Познание предметного 
мира».стр.46 

Машинки, сюжетные картинки 

«Всем ребятам 
надо знать как по 
улице шагать» 

Дать первоначальные представления о 
правилах безопасности дорожного 
движения и поведения в транспорте 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 100 

Макет улицы, светофор, дорожная 
разметка, куклы 

«Лето красное 
идет» 

Дать первоначальные представления о 
наступающем сезоне, закрепить умение 
отвечать на вопросы по теме 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 141 

Кукла, картинки природы, фонограмма 
песни «Дождик» 

 

 

Вид непосредственной образовательной деятельности — развитие речи. 

Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 
Развивающая предметно 

пространственная среда 

  Сентябрь  

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

Вызвать у детей симпатия к 
сверстникам, помочь им запомнить 
имена товарищей, преодолеть 
застенчивость. 

В. В. Гербова Развитие речи в детском 
саду. Стр. 33 

Стульчики, текст русской народной 
песенки «Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий». 
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Игра-инсценировка 
«Про девочку Машу 
и Зайку-Длинное 
ушко». 

Помочь детям понять, что утреннее 
расставание переживают все малыши и 
все мамы; поупражнять в 
проговаривании фраз, которые можно 
произнести прощаясь с мамой (папой, 
бабушкой, дедушкой). 

В. В. Гербова Развитие речи в детском 
саду. Стр.34 

Игрушки: Медвежонок, Зайка, 
Лисичка. 

Путешествие по 
группе 

Приучить детей участвовать в 
коллективном мероприятии, слышать и 
понимать предложения воспитателя, 
охотно выполнять их 

В. В. Гербова Развитие речи в детском 
саду. Стр. 33 

Предметы и вещи, которые находятся в 
игровой комнате 

Вот какая наша 
группа 

Учить рассмативать картину, называть 
изображенные на ней предметы, учить 
соотносить изображенное на картине с 
реальной обстановкой группы. 
Активизировать словарь детей 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 15 

Картина «В детском саду», кукла, 
картинки игрушек 

Наши игрушки Учить различать и называть игрушки и 
их основные качества (цвет, размер), 
ввести в словарь понятие «много» 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 5 

Большая кукла, машина, мячи двух 
размеров разных цветов, куклы, 
животные 

Стихотворение 
А.Барто «Мишка» 

Учить рассматривать рисунки-
иллюстрации, проговаривать текст, 
слышать и понимать воспитателя  

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.32 

Игрушка мишка, платок 

Рассматривание 
картины «Осень". 

Формировать элементарные 
представления о признаках осени, 
закреплять умение рассматривать 
картину, закреплять знание названий 
предметов одежды, упражнять в 
использовании названий цветов, в 
отчетливом произношении звука «о» в 
словах. 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 36 

Сюжетная картина «Осень», картинки 
(зонт, пальто, кофта, дождь). 

Вот какая осень 
Д.И. «Листики, 
комне!» 

Закрепить представление о признаках 
осени: падают листья,холодно, дует 
ветер, учить рассматривать картину, 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 40. 41 

Картина «Дети гуляют в парке», 
картинки листьев. Осенние листья для  
дидактической игры 
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отвечать на вопросы по ее содержанию 

«Что наденем на 
прогулку?» 

Помочь запомнить последовательность 
одевания, побуждать использовать в 
речи названия предметов одежды, 
упражнять в правильном 
использовании глагола «надевать» 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 42 

Две куклы, осенняя одежда для куклы 

Октябрь 

Русская народная 
сказка «Репка» 
(рассказывание) 

Учить детей слушать сказку в 
сопровождении показа фигурок театра 
игрушек, побуждать отвечать на 
вопросы, договаривать текст 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 23 

Игрушки – персонажи сказки «Репка», 
русский платок 

Рассматривание 
овощей 

Учить слушать рассказ воспитателя, 
утонить представление об овощах 
(морковь, огурец), обогащать словарь 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 19 

Игрушка заяц, корзинка с овощами 

Что растет на 
грядке? 

Учить узнавать и называть овощи, 
соотносить натуральные предметы с их 
изображением, подводить к усвоению 
обобщающего понятия «Овощи», 
упражнять в различении и правильном 
назывании цветов: зеленый, красный, 
желтый 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 25 

Корзинка с овощами, картинки овощей, 
игрушка заяц 

«Кушай фрукты, 
Маша!» 

Упражнять в согласовании 
прилагательных с существительными, 
использовать в речи названия цветов 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 27 

Кукла, барабан, колокольчик, муляжи 
фруктов, погремушки 

«На огород 
прилетели птички» 

Упражнять в произношении звуков и-а,  
в согласовании прилагательных с 
существительными, использовать в 
речи обобщающие понятия «Фрукты» 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 32 

Картины «Сад», «Огород», картинки 
фруктов, игрушка ослик, бумажные 
силуэты птичек 
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«Как у нашей 
дочки…» 

Формировать у детей представления о 
себе как о человеке; об основных 
частях тела, их назначении. Обогащать 
словарный запас. Учить отвечать на 
вопросы воспитателя по данной теме. 

М.Г. Борисенко Начинаем говорить. 
Развитие речи стр. 43 

Сюжетные картинки «Части тела», д/и 
«Собери куклу». 

 
«Где же наши 
ручки?» 

Учить понимать и называть 
существительные, обозначающие части 
тела во множественном числе, 
выполнять движения в соответствии с 
текстом 

М.Г. Борисенко Начинаем говорить. 
Развитие речи стр. 62 

Кукла с мягкими руками и ногами 

«Семейная 
фотография» 

Учить называть всех членов семьи, 
учить понимать и использовать в 
активной речи обобщающее 
существительное «Семья» 

М.Г. Борисенко Начинаем говорить. 
Развитие речи стр. 44 

Семейный портрет 

Чтение потешки «У 
мамы Маня 
маленькая…» 

Учить отвечать на вопросы «Кто?» 
«Что делает?», активизировать словарь 
существительными и глаголами, 
понимать обобщающее слов «Семья»  

М.Г. Борисенко Начинаем говорить. 
Развитие речи стр. 63 

Вырезанные из картона члены семьи 
для использования на фланелеграфе 

Ноябрь 

Игра «Что есть 
дома?» 

Знакомить с бытовыми предметами, их 
названиями и назначением, обогащать 
словарный запас 

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.72 

Предметы домашнего обихода или 
картинки с их изображением: 

Игра «Кому что 
нужно?» 

Закреплять названия предметов 
домашнего обихода, учить отвечать на 
вопросы, координировать речь с 
движениями, развивать 
пространственное восприятие  

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.73  

Предметы домашнего обихода или 
картинки с их изображением, кукла 

Домашние Обогащать активный словарь по теме, Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  Картинки с изображением домашних 
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животные и их 
детеныши  
Игра «На картинки 
мы глядим» 

учить строить предложения с 
предлогом с 

2-3 лет стр.33  животных и их детенышей 

Игра «Играем с 
котенком» 

Развивать навыки фразовой речи, 
координировать текст с движениями, 
развивать фонематическое восприятие 

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.34  

Игрушка котенок, шапка,( ящик, сумка, 
коробка, машина) 

Дикие животные  
Игра «Кто живет в 
лесу?» 

Учить отличать животных друг от 
друга по внешним признакам, учит 
запоминать короткий текст, 
сопровождать игру речью 

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.35  

Игрушки и картинки, изображающие 
диких животных: волк, лиса, медведь и 
заяц 

Русская народная 
сказка «Теремок» 
(чтение) 

Учить слушать сказку в 
сопровождении показа иллюстраций, 
помчь запомнить персонажей, 
последовательность их появления 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 71 

Шапочки животных, картинки и 
персонажи настольного театра 

Рассматривание 
картинки «Птичий 
двор»  

Учить слушать и наблюдать, 
упражнять в звукоподражании голосам 
домашних птиц, воспитывать 
заботливое отношение к животным 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.42 

Фланелеграф, картинки девочки, 
домашних птиц, игрушки домашних 
птиц 

Русская народна 
песенка «Петушок, 
петушок…» 

Познакомить с содержанием песенки, 
учить отвечать на вопросы, 
проговаривать звукоподражательные 
слова 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.43 

Игрушка петушок, сюжетная картинка 

Декабрь 

Игра «В гости к нам 
зима пришла» 

Обогащать активный словарный запас, 
способствовать усвоению 
обобщающего понятия «Зима», 
знакомить с сезонными изменениями в 
природе 

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.47  

Картинки; дома, деревья, машины, 
дорожки, снеговики, санки, коньки, 
ребенок 

Рассматривание 
картины «Зимние 

Развивать навыки фразовой речи, учить 
строить предложения, опираясь на 

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.50  

Сюжетная картина «Зимние забавы» 
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забавы» картинку и вопрос воспитателя 

Игра «Зимняя 
одежда» 

Учить называть зимнюю одежду и 
обувь, устанавливать причинно-
следственные связи, группировать 
одежду и обувь по общему признаку 

М.Г. Борисенко Начинаем говорить. 
Развитие речи стр. 74 

Предметы зимней одежды, кукла, 
картинки, изображающие одежду 

Чтение потешки 
«Наша Маша 
маленькая…» 

Учить проговаривать потешку, 
активизировать словарь 
прилагательными и существительными 

М.Г. Борисенко Начинаем говорить. 
Развитие речи стр. 50 

Макет куклы и одежды 

 «Как зверята 
готовятся к 
празднику елки» 

Учить слушать, отвечать, 
активизировать словарь по теме 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.139 

Макет елки и украшений, фигурки 
зверят, 2 снеговика (большой и 
маленький) для фланелиграфа 

Скоро новогодний 
праздник. 
Рассматривание 
елки 

Уточнить и обогатить представления о 
новогоднем празднике, учить 
рассматривать предметы и отвечать на 
вопросы, развивать внимание и речь 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.137 

Искусственная елочка, украшения 
 

«Стихи о 
новогоднем 
празднике» (чтение) 

Учить слушать стихи с показом 
игрушек и без него, побуждать 
проговаривать слова 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 62 

Новогодняя елка в группе, игрушки 
Деда Мороза и Снегурочки 

Рассматривание 
сюжетной картинки 
«Дед Мороз» 

Познакомить детей со сказочными 
персонажами, учить детей радоваться 
изображениям, отвечать на вопросы 
воспитателя по ее содержанию. 
Обогащать словарный запас детей. 

В. В. Гербова Развитие речи в детском 
саду. Стр. 63 

Сюжетная картинка «Дед Мороз» 

Каникулы 29.12.20 Музыкальный клуб 

Каникулы 31.12.20 Музыкальный клуб 

Январь  

Мебель 
Игра «Устроим 
кукле комнату» 

Способствовать усвоению 
обобщающего понятия «Мебель» 

В. В. Гербова Развитие речи в детском 
саду. Стр. 67 

Кукольная мебель 

Рассказывание Познакомить детей со сказкой, вызвать В. В. Гербова Развитие речи в детском Сказка Л. Н. Толстого «Три медведя», 
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сказки Л. Н. 
Толстого «Три  
медведя» 
 

желание поиграть в сказку. саду. Стр. 65 сюжетная картинка. 

Посуда. Чтение 
стихотворения 
С.Капутикян «Маша 
обедает» 

Учить понимать содержание 
стихотворения с опорой на 
иллюстрации, побуждать отвечать на 
вопросы 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 48 

Игрушки – кукла, собака, кошка, 
курица 

«Чаепитие для 
кукол» 

Учить детей играть в сюжетные игры, 
закреплять словарь по теме, побуждать 
к повторению речевого материала 

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.56  

Куклы, посуда 

Что такое хорошо и 
что такое плохо. 
К.Чуковский 
«Путаница» (чтение)  

Познакомить с правилами безопасного 
поведения, закреплять умение слушать 
произведение, понимать его 
содержание 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 101 

Игрушки, предметные картинки 

Чтение сказки «Волк 
и семеро козлят» 

Познакомить со сказкой, учить 
отвечать на вопросы, вызвать желание 
поиграть в сказку 

В. В. Гербова Развитие речи в детском 
саду. Стр. 49 

Фигурки настольного театра, сказка 
«волк и семеро козлят» 

Февраль  

Профессия врач Упражнять в назывании предметов, 
соотнесение орудий труда с 
профессией, активизировать в речи 
детей названия орудий труда и 
профессий 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.236 

Сюжетные картинки, игровой набор 
«Врач» 

Игра «К нам 
приехал доктор»  

Учить  сюжетно-ролевой игре Н.Ф.Губанова Развитие игровой 
деятельности. Стр. 25 

Игровой набор 

Профессия повар Упражнять в назывании предметов, 
соотнесение орудий труда с 
профессией, активизировать в речи 
детей названия орудий труда и 
профессий 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.236 

Сюжетные картинки, игровой набор 
«Кухня» 
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 Найди предметы 
для повара» 

Учить отвечать на вопросы, 
активизировать словарь по теме 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.246 

Кухонная посуда, овощи и фрукты 

Профессия продавец Упражнять в назывании предметов, 
соотнесение орудий труда с 
профессией, активизировать в речи 
детей названия орудий труда и 
профессий 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.236 

Сюжетные картинки, игровой набор 
«Магазин» 

Игра «Делаем 
покупки» 

Учить  сюжетно-ролевой игре Н.Ф.Губанова Развитие игровой 
деятельности. Стр. 23 

Игровой набор для игры в магазин 

«Это я» 
Рассматривание 
сюжетной картины 
«Дети играют в 
кубики» 

Учить детей понимать сюжет картины, 
отвечать на вопросы 

В. В. Гербова Развитие речи в детском 
саду. Стр. 78 

Сюжетная картина, кубики 

Март 

«Вот какая мама!» Учить составлять описательный 
портрет своей мамы с опорой на 
мнемокарту 

М.Г. Борисенко Начинаем говорить. 
Развитие речи стр. 78 

Мнемокарта, фото мамы 

«Что подарим 
маме?» 

Продолжать формировать зрительное 
внимание, понимать и употреблять в 
речи существительные, обозначающие 
подарки 

М.Г. Борисенко Начинаем говорить. 
Развитие речи стр. 79 

Лото с изображением подарков 

Игра «вот пришла 
весна» 

Знакомить детей с сезонными 
изменениями в природе, обогащать 
словарный запас 

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.84  

Сюжетные картинки 

Игра «Что бывает 
весной?» 

Закреплять знания детей по теме, учить 
координировать речь с движениями, 
запоминать четверостишие 

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.86  

Сюжетная картинка «Весна» 

А.Плещеев 
«Сельская песня», 
песенки, потешки о 

Учить слушать литературные 
произведения с показом и без него, 
учить отвечать на вопросы о 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 130 

Иллюстрации о весне, зонт, игрушка 
птичка 
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весне (чтение) прочитанном 

Игра «Кукла Маша 
идет гулять» 

Расширять знания детей о весне и ее 
признаках, учить сопровождать игру 
речью 

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.86  

Кукла, совок, ведро. Комплект 
весенней одежды 

Рассматривание 
сюжетной картины 
«Народные 
игрушки: 
матрёшка». 

Познакомить детей с народной 
игрушкой  -матрёшкой. Обратить 
внимание детей на  расписную 
«одежду» игрушки. Обогащать 
словарный запас детей. Предложить   
детям расположить матрешек по 
возрастанию размера. 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.101 

Сюжетная картина «Народные 
игрушки». Игрушка -матрешка по 
возрастанию размера. 

Чтение русской 
народной потешки 
«Пошел котик на 
торжок». 

Продолжать знакомить детей с устным 
народным творчеством; 
Способствовать становлению звуковой 
культуры речи, развитию ее 
выразительности. 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.41 

Русская народная потешка «Пошел 
котик на торжок», игрушка- котик. 

Русская народная 
сказка «Маша и 
медведь» 

Помочь вспомнить содержание сказки, 
учить разыгрывать отрывок из сказки 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.227 

Книга с иллюстрациями, игрушки, 
фланелеграф 

Апрель 

Е,Благинина 
«Цветок огонек» 
(чтение) 

Познакомить с новым литературным 
произведением, закрепить 
представление о комнатных растениях 
и уходе за ними 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 106 

Искусственные цветы разных цветов 

«Что растет за 
окном?»  Игра 
«Какие бывают 
деревья?» 

Учить слушать, отвечать на вопросы, 
воспитывать бережное отношение к 
растениям 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.283 

Фланелеграф, картинки с деревьями, 
цветами и травой 

«Прогулка по 
лужайке» 

Уточнить и обогатить представления о 
растениях (одуванчик, ромашка), 
узнавать и называть части цветка 

М.Г. Борисенко Начинаем говорить. 
Развитие речи стр. 85 

Картинки, макеты цветов 
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 Птицы Дать представления о птицах, учить 
наблюдать за ними, сравнивать их 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.187 

Картинки с изображением птиц, 
игрушки птиц 

Немецкая песенка 
«Снегирек» 

Познакомить с песенкой, развивать 
способность проговаривать фразы, 
отвечая на вопросы воспитателя 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.202 

Иллюстрации к произведению или 
сюжетные картинки 

Насекомые Игра 
«Кто машет 
крылышками?» 

Ввести в пассивный словарь детей 
существительное «Насекомые». Учить 
рассказывать про некоторых 
насекомых  

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.91  

Иллюстрации: жук, муха, комар, 
бабочки 

Игра «Бабочки и 
ворона» 

Учить запоминать и повторять 
рифмованный текст, координировать 
речь с движениями 

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.92  

Бумажные силуэты вороны, бабочек, 
листочков, цветов 

Дружные ребята 
Рассказ Л.Н. 
Толстого «Был у 
Пети и Маши 
конь…» 

Приучать слушать рассказ без 
наглядного сопровождения, учить 
отвечать на вопросы воспитателя 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.112 

Сюжетные картинки или иллюстрации 
к рассказу, игрушка конь, фигурки для 
фланелеграфа 

Стихотворение 
А.Барто «Девочка-
ревушка» 

Познакомить с произведением, помочь 
понять его содержание, учить отвечать 
на вопросы 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.256 

Иллюстрации к стихотворению, кукла, 
фигурки для фланелеграфа 

Май 

Транспорт 
Игра «Что делают 
машины?» 

Знакомить детей с различными видами 
транспорта, развивать 
пространственное восприятие 

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.81  

Картинки с изображением 
транспортных средств, игрушки 

Игра «Покатаем 
игрушки» 

Учить различать по внешнему виду и 
называть грузовой и легковой 
автомобили, автобус. Называть 
основные части 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.83 

Игрушечные машины, картинки, 
игрушки, которые могут поместиться в 
кузов 

Игра «Светофор» Изучения сигналов светофора. Закре-
пить знания об основных цветах. Раз-
вивать память и речь 

 Т.В.Березенкова Моделирование 
игрового опыта детей на основе 
сюжетно-ролевых игр. Стр. 37 

Бумажный силуэт светофора, игрушки 
машины, стихотворение С.Михалкова 
«Моя улица» 
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Д/и «Мы на улицу 
пойдем, мы дорогу 
перейдем» 

Развитие первичных представлений об 
улице и правилах поведения на ней. 
Уточнить представления об улице, 
дороге, тротуаре. 

 Т.В.Березенкова Моделирование 
игрового опыта детей на основе 
сюжетно-ролевых игр. Стр. 36 

Макет улицы, игрушки- мишка 
машины 

Стихотворение 
А.Бродского 
«Солнечные 
зайчики» 

Познакомить со стихотворением, 
Поощрять желание рассказывать 
стихотворение 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.278 

Стихотворение А.Бродского 
«Солнечные зайчики», зеркало 

Скоро лето. Познакомить детей с временем года- 
«Лето». Формировать элементарные 
представления о лете; обратить 
внимание на цвет листвы, на одежду 
людей, на ясное небо. Активизировать 
в речи соответствующие понятия. 
Учить отвечать на вопросы педагога по 
данной теме. 

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.93  

Картинки по теме. 

Сказка Н.Павловой 
«Земляничка» 

Познакомить с содержанием сказки, 
продолжать учить различать 
животных, развивать память 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.281 

Фигурки для фланелеграфа, муляж 
земляники 

Игра «Летние 
забавы» 

Формировать навыки фразовой речи, 
закреплять знания детей по теме, учить 
правильно употреблять глаголы в 
будущем времени 

Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей  
2-3 лет стр.94  

Сюжетные картинки по теме 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности - рисование  

Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литературы) 
Развивающая предметно-

пространственная среда 

Сентябрь 
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Знакомство с 
книжной 
графикой 
«Веселые 
картинки 

Рассматривание картинок в детских 
книжках 

И.А.Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.16 

Сборник русских народных потешек 
«Радуга-дуга» или «Ладушки» с 
иллюстрациями Ю.Васнецова 

«Веселые 
игрушки» 

Продолжение знакомства с 
иллюстрациями Ю.Васнецова. 
Установление взаимосвязи между 
картинками и реальными игрушками  

И.А.Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.17 

Сборник русских народных потешек 
«Радуга-дуга» или «Ладушки» с 
иллюстрациями Ю.Васнецова 
Игрушки, изображающие героев 
потешек, раскраски 

«Спрячь 
картинку» 
(мишка) 

Учить детей правильно держать в руке 
карандаш, самостоятельно рисовать 
(черкание) 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.11 

Карандаши, листы бумаги по количеству 
детей, заготовки 

«Падают, падают 
лисья…» (осеннее 
окошко) 

Создание коллективной композиции 
«листопад», освоение техники 
пальчиковой живописи 

И.А.Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.27 

Бумага белого или голубого цвета, 
краски гуашевые, салфетки, осенние 
листочки 

«Дождик, дождик 
веселей!». 

Учить детей правильно держать в руке 
карандаш; рисовать палочки-прямые 
вертикальные линии; не выходить за 
пределы ограничительной линии; 
формировать интерес к рисованию. 

И.А.Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.33 

Карандаши синего цвета, листы бумаги 
для рисования формата А4 с 
заготовками. 

Октябрь  

Раскрасим репку Правильно держать кисточку, обмакивать 
ее в краску, раскрашивать внутри 
контура, узнавать и называть желтый 
цвет 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.53 

Иллюстрации к сказке «Репка», 
кисточка, краски, лист бумаги с 
нарисованной репкой, салфетки 

«Фруктовый сад» Закрепить навыки рисования ладонями и 
пальцами, уточнять и закреплять знания 
цветов 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.48 

Пальчиковые краски, гуашь или 
акварель, салфетки 

Это я. 
Рисование 

Учить детей правильно держать в руке 
карандаш, рисовать прямые 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.19 

Карандаши темного цвета, заготовки, 
воздушный шарик с привязанной к нему 
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прямых линий 
«нитки для 
шариков» 

вертикальные линии, не выходить за 
границу листа 

ниткой 

Я и моя семья 
«Дорожки». 

Учить детей правильно держать в руке 
карандаш; рисовать «дорожки»-прямые 
горизонтальные линии; формировать 
интерес к рисованию. 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.23 

Карандаши черного цвета, маленькая 
игрушечная машинка, листы бумаги 
формата А4 с заготовками. 

Ноябрь 

«Клубочки для 
котят» 

Учить рисовать замкнутые округлые 
линии, упражнять в различении и 
назывании цветов 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 54 

Игрушка котенок, клубок ниток, бумага 
с изображением котят, карандаши 

«Вот ежик!» Учить детей рисовать вертикальные 
линии  

И.А.Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.39 

Бумага, силуэт ежика, карандаши, 
ватные палочки, гуашь, салфетки 

Птичий двор 
«Желтые 
комочки»  

Учить рисовать цыпляРазличать и 
называть желтый цвет, упражнять в 
рисовании округлых форм 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.73 

Игрушки – курочка, цыплята, бумага, 
крска желтого цвета 

Декабрь 

«Снег идет». Продолжать учить детей рисовать 
красками, используя кисть; уточнять и 
закреплять знания цветов. 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.50 

Краски-гуашь белого цвета, цветной 
картон-матовый, кисточки, вода в 
баночках, салфетки. 

«Шарфик для 
кошки» 

Учить правильным приема закрашивания 
краской, не выходя за контур, закреплять 
знания цветов, развивать желание 
рисовать 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.157 

Игрушка кошка, шарфы разного цвета, 
краски, кисть, салфетка 

«Снежная улица» Учить располагать снежинки 
ритмичными мазками в определенных 
местах листка 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.171 

Рисунок-панорама или аппликация, 
гуашь белого цвета, кисть, салфетки 

«Нарядим 
елочку». 

Учить самостоятельному рисованию 
красками при помощи пальцев по 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.44 

Специальные краски для рисования 
руками, разведенная гуашь, бумага 
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образцу; формировать интерес к 
рисованию, развивать бытовые навыки. 

формата А4, вода в баночках,  салфетки, 
картинка- образец. 
 

Каникулы 30.12.20 г 

Творческая 
мастерская 
«Новогодняя 
елка». 

Учить детей правильно держать 
карандаш, рисовать маленькие круги; 
формировать интерес к рисованию. 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.28 

Карандаши разных цветов, лист бумаги 
формата А4 с заготовками контуров 
елок, елочный шар. 

Январь 

«Красивый 
столик» 

Упражнять в рисование вертикальных, 
горизонтальных линий, точек, закрепить 
умение делать примакивание 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 85 

Стол с декоративной росписью крышки, 
заготовки круги, гуашь трех цветов, 
салфетки 

«Украсим 
тарелку».  

Закреплять умение работать красками, 
учить наносить яркие мазки и пятнышки 
на бумаге, развивать восприятие цвета 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.178 

Тарелки с узором, листы белой бумаги в 
виде круга, кисти, краски, салфетки, 
игрушки – медведи 

«Спрячь 
козленка» 

Учить детей рисовать гуашью, с 
использованием губки 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.39 

Гуашь зеленого цвета, плотная бумага с 
контурным рисунком, губки, салфетки, 
игрушка - волк 

Февраль  

«Покажем 
доктору 
ладошки» 
 

Учить детей рисовать ладошками Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.45 

Пальчиковые краски или гуашь, бумага 
большого формата, для группового 
рисунка, вода, салфетки 

«Баранки-калачи» Освоение техники рисования округлых 
замкнутых форм, закрепление навыка 
рисования кистью и красками 

И.А.Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.55 

Цветная бумага светлого оттенка для 
фона, гуашевые краски желтого цвета,  
связка бубликов-баранок 

В магазине 
игрушек 
«Кубики». 

Научить детей рисовать красками с 
помощью штампа, используя деревянные 
фигурки; ориентироваться на листе 
бумаги; формировать интерес к 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.55 

Гуашь, большой лист бумаги для 
коллективного творчества, деревянные 
фигурки-кубики, вода в банках, 
салфетки; разноцветные кубики из 
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рисованию. строительного набора.  

Это я «Вот какой 
у меня флажок!» 

Учить рисовать узоры на флажках, 
развивать чувство формы и цвета 

И.А.Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.75 

Листы бумаги белого цвета, гуашевые 
краски, кисти, салфетки 

Март 

«Цветок для 
мамочки» 

Подготовка картинок в подарок мамам, 
освоение техники раскрашивания 

И.А.Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.61 

Раскраски с изображением цветов, 
гуашевые краски, кисточки 

«Рисование на 
мокрой бумаге» 

Познакомить детей с акварельными 
красками, закреплять знания основных 
цветов, знакомить с новыми цветами и 
оттенками 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.38 

Наборы акварельных красок, кисти, 
салфетки 

«Солнышко и 
облака». 

Научить детей рисовать кисточкой 
поверх эскиза, наносить мазки; 
закреплять знание  цветов; формировать 
интерес к рисованию. 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.54 

Гуашь оранжевого цвета и синего; 
листы бумаги А5 с эскизами, кисточки, 
вода в банках, салфетки. 

«Лоскутное 
одеяло» 

Создание образа нарядного лоскутного 
одеяла с помощью красок и кисточки, 
рисование в пределах намеченного 
пространства 

И.А.Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.57 

Бумажные квадратики разного цвета, 
краски гуашевые, салфетки, лоскутки 
ткани 

Раскрашивание в 
книжках-
раскрасках 

Учить раскрашивать контурные 
картинки, развивать восприятие 

И.А.Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.49 

Книжки-раскраски или отдельные 
странички с контурными 
изображениями, гуашевые краски 

Апрель 

«Одуванчик" Научить детей рисовать красками с 
помощью штампа, используя губки; 
ориентироваться на листе бумаги; 
формировать интерес к рисованию. 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.57 

Гуашь, большой лист бумаги для 
коллективного творчества, губки 
круглой формы, вода в банках, 
салфетки; картинки одуванчика.  

«Птички». Учить детей рисовать ладошками; 
уточнять и закреплять знания цветов; 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.46 

Специальная краска для рисования 
руками, разведенная гуашь, акварель; 
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формировать интерес к рисованию. бумага для рисования красками формата 
А4, вода в мисочке для споласкивания 
рук, блюдца, тряпочки, салфетки. 

«Гусеница» Продолжить учить детей рисовать 
способом печатания. Развивать 
воображение 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.60 

Бумага для рисования, краски гуашь, 
 баночки с водой, тампоны для 
печатания, влажные салфетки. 

Дружные ребята 
«Разноцветные 
мячи» 

Закреплять умение рисовать кистью 
предметы круглой формы, различать 
основные цвета 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.286 

Иллюстрации к сказке, мячи разного 
цвета, краски, кисти, салфетки 

Май 

«Колесо для 
машины». 

Учить детей правильно держать в руке 
карандаш; рисовать круги, располагать их 
равномерно на листе бумаги; 
формировать интерес к рисованию.  

Т. Е. Комарова. Занятия по 
изобразительной деятельности в группе 
раннего возраста детского сада. 

Карандаши черного цвета, листы бумаги 
для рисования формата А4 с 
заготовками. 

«Мой друг-
светофор» 

Познакомить детей со светофором, 
объяснить для чего он нужен; • учить 
раскрашивать круги на прямоугольнике, 
чередуя их последовательность (красный, 

желтый, зеленый); 

Конспект  листы для рисования с изображением 
светофора, картинки с изображением 
светофора, цветные карандаши по коли-
честву детей, 

 

«На поляне 
выросли цветы» 

Закрепить умение рисовать гуашью, с 
использованием нетрадиционных техник 
рисования 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 143 

Бумага для рисования, краски гуашь, 
 баночки с водой, кисточки, тычки для 
печатания, влажные салфетки. 

«Вот как мы 
научились 
рисовать» 

Упражнять в рисовании знакомых 
элементов красками 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 147 

Бумага для рисования, краски гуашь, 
 баночки с водой, кисточки, тычки для 
печатания, влажные салфетки. 

«Рисование 
красками по 
замыслу» 

Развивать самостоятельность в выборе 
темы. Учить вносить в рисунок элементы 
творчества, отбирать для своего рисунка 
нужные краски, пользоваться в работе 
полученными умениями и навыками. 

Т.С. Комарова « Занятие по 
изобразительной деятельности» 

Бумага для рисования, краски гуашь 
(красная, голубая, желтая, зеленая), 
баночки с водой, кисточки, влажные 
салфетки. 
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Вид непосредственно образовательной деятельности – лепка 

Тема 

образовательной 

деятельности 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 
Развивающая предметно-

пространственная среда 

Сентябрь 

Знакомство с 
пластичными 
материалами. 
«Тили-тили 
тесто…» 

Знакомство детей с пластичными 
материалами: пластилином, тестом. 
Обучение разнообразным приемам 
действия: разминание, отщипывание, 
сплющивание и «шлепанье» 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.8 

Пластилин, тесто, подкладные доски, 
влажные салфетки. 

«Вот такой 
пластилин!» 

Познакомить детей м пластилином и его 
свойствами, научить разминать 
пальцами и ладонями обеих рук 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.15 

Кусочки мягкого пластилина  среднего 
размера разных цветов 

«Пряники для 
мишки» 

Учить скатывать кусочек пластилина в 
шарик и слегка расплющивать его 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.32 

Пластилин, дощечка, для раскатывания 
пластилина, салфетки, пряник, тарелка 

Лепка рельефная 
из пластилина 
«Падают, падают 
листья…» 

Создание рельефных картин: 
отщипывание кусочков пластилина и 
примазывание к фону. Развитие чувства 
цвета и мелкой моторики 

И.А.Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.26 

Пластилин желтого, оранжевого и 
красного цвета, игрушка мишка, 
осенние листья, салфетки 

Октябрь 

«Огород» Освоение приема вдавливания, учить 
вдавливать детали в пластилиновую 
основу,развивать мелкую моторику 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.46 

Пластилиновая основа, красная фасоль, 
горох 

«Огурчики и 
морковки». 

Закреплять умение раскатывать 
пластилин между ладонями прямыми 
движениями 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 24 

Пластилин  зеленого  и красного цвета, 
муляж морковки и огурца; игрушечный 
зайчик. 

«Яблоки» Учить детей отщипывать маленькие 
кусочки пластилина, скатывать из них 
шарики, надавливать указательным 
пальцем на шарик, прикрепляя его к 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.30 

Листы картона белого цвета с 
заготовками, пластилин красного, 
желтого и зеленого цвета 
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основе 

Это я. 
«Витамины в 
баночке» 

Учить детей отщипывать маленькие 
кусочки пластилина, скатывать из них 
шарики, надавливать указательным 
пальцем на шарик, прикрепляя его к 
основе 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.27 

Листы картона белого цвета с 
заготовками, пластилин красного, 
желтого и зеленого цвета 

Я и моя семья 
«Конфеты на 
тарелке» 

Учить детей отщипывать маленькие 
кусочки пластилина, скатывать из них 
шарики, надавливать указательным 
пальцем на шарик, прикрепляя его к 
основе 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.25 

Листы картона белого цвета с 
заготовками, пластилин красного, 
желтого и зеленого цвета 

Ноябрь 

Мой дом 
«Волшебная 
картина» 

Освоение приема вдавливания, учить 
вдавливать детали в пластилиновую 
основу, развивать мелкую моторику 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.56 

Пластилиновая основа, разнообразные 
предметы и материалы для вдавливания 

«Мячики для 
щенят» 

Упражнять в раскатывании пластилина 
круговыми движениями между 
ладонями 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 55 

Пластилин, игрушка щенок, корзина с 
мячами 

«Ежик» Учить детей отщипывать маленькие 
кусочки пластилина, скатывать из них 
шарики, надавливать указательным 
пальцем на шарик, размазывать его на 
картоне 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.37 

Листы картона белого цвета с 
заготовками, пластилин серго или 
черного цвета 

«Покормим 
курочку»  

Учить детей отщипывать маленькие 
кусочки пластилина, скатывать из них 
шарики, надавливать указательным 
пальцем на шарик, прикрепляя его к 
основе 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.24 

Листы картона зеленого цвета с 
заготовками, пластилин  желтого и 
коричневого цвета 

Декабрь  

«Снег идет». Учить детей надавливать указательным 
пальцем на пластилиновый шарик, 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.28 

Листы картона формата А4 черного 
цвета, пластилин белого цвета. 
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прикрепляя его к основе; развивать 
мелкую моторику. 

«Красивая шубка 
у Маши» 

Закрепить знание цветов, понятий 
«внизу-вверху», умение раскатывать 
пластилин прямыми движениями между 
ладоней 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 39 

Иллюстрация Ю.Васнецова к потешке 
«Наша Маша маленькая», силуэт шубы 
красного цвета, пластилин, салфетки 

«Снеговик». Скатывать из пластилина шарики и 
соединять их друг с другом в 
определенном порядке; закрепить 
знания о величине. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.75 

Пластилин белого цвета, готовая 
поделка-снеговик; доска для 
моделирования. 
 

«Наряжаем елку». Учить детей отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от большого куска 
и скатывать из них шарики диаметром 
7мм; надавливать указательным 
пальцем на пластилиновый шарик, 
прикрепляя его к основе. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.41 

Листы картона формата А5, пластилин 
разных цветов. 

Январь 

«Круглый столик» Закреплять знание предметов мебели и 
их название, закреплять использование 
приема сплющивания шара между 
ладонями 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-
тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 85 

Куколка, круглый столик, заготовки для 
лепки, пластилин 

«Миски для 
медведей 

Упражнять в скатывании из пластилина 
шариков круговыми движениями рук, 
сплющивании, учить делать углубления 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.175 

Миски разного цвета, пластилин, 
дощечки 

«Лесенка» Закреплять умение раскатывать 
пластилин между ладонями, складывать 
готовые изделия 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.262 

Игрушка – пожарный автомобиль, 
пластилин, образец изделия, дощечки, 
салфетки 

Февраль  

«Витамины» Продолжать учить детей скатывать из 
пластилина шарики небольшого 
размера, развивать мелкую моторику 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.64 

Пластилин разных цветов, витамины, 
игрушки, пластиковая банка 
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«Бублики-
баранки» 

Учить детей раскатывать из пластилина 
колбаски, замыкать их в кольцо, 
формировать интерес к пластилину; 
развивать мелкую моторику. 

И.А.Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.54 

Пластилин, манка, мак, связка бубликов 

В магазине 
игрушек 
«Лошарик» 

Продолжать учить приему вдавливания, 
учить вдавливать детали в 
пластилиновую основу, развивать 
мелкую моторику 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.51 

Пластилиновая основа, разнообразные 
предметы и материалы для вдавливания 

«Вот какие у нас 
пальчики!» 

Моделирование персонажей для 
пальчикового театра: раскатывание 
шара (головы), дополнение деталями 

И.А.Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.79 

Пластилин, мелкие предметы и 
природные материалы 

Март 

«Бусы» Учить вдавливать детали в 
пластилиновую основу в определенном 
порядке, развивать мелкую моторику 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.48 

Пластилиновая основа, разнообразные 
предметы и материалы для вдавливания 

«Дождик» Продолжать учить детей 
надавливающим движением 
указательного пальца размазывать 
пластилин на картоне 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.36 

Лист картона серого или голубого 
цвета, пластилин синего цвета 

«Солнышко» Продолжать учить детей 
надавливающим движением 
указательного пальца размазывать 
пластилин на картоне 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.36 

Лист картона синего или голубого 
цвета, пластилин желтого цвета 

«Вот какая 
неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из двух 
частей одной формы, но разного 
размера, развитие чувства формы и 
пропорций 

И.А.Лыкова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.64 

Пластилин разных цветов, дощечки, 
стеки, салфетки 

Апрель 

«Одуванчик». Учить детей вдавливать детали в 
пластилин, создавать объемную 
поделку; развивать мелкую моторику. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.55 

Шарики из пластилина желтого; 
короткие палочки; длинные палочки; 
одуванчик-картинка. 
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«Цветы». Продолжить учить детей отщипывать 
маленькие кусочки пластилина и 
скатывать из них шарики диаметром 5-
7мм., надавливая указательным пальцем 
прикреплять его к основе, размазывать 
пластилин на картоне.  

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.40 

Листы картона разных цветов, 
пластилин, игрушка-кукла. 

«Ягоды для 
снегиря» 

Продолжить учить детей отщипывать 
маленькие кусочки пластилина и 
скатывать из них шарики я 
указательным пальцем прикреплять его 
к основе.  

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.203 

Сюжетные картинки, пластилин, 
игрушка птичка 

«Гусеница». Продолжить учить детей отщипывать 
маленькие кусочки пластилина и 
скатывать из них шарики, насаживать 
их на палочку, учить действовать по 
показу  

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.73 

Пластилин разных цветов, готовая 
поделка –гусеница, палочки 

«Хоровод 
дружбы» 

Закреплять навыки коллективной ра-
боты.Упражнять в лепке фигуры чело-
века, используя приемы лепки полой 
формы, из целого куска и по частям.  

Конспект  пластилин, стеки, доски, салфетки. 

Май 

«Разноцветные 
колеса». 

Упражнять в скатывании из пластилина 
шариков круговыми движениями рук, 
сплющивании, прикреплять на основу 

Н.Е.Веракса Комплексные занятия, 
группа раннего возраста.стр.246 

Сюжетные картинки по теме 
«Тележка», пластилин, дощечки 

«Светофор» Продолжить знакомить детей с сигна-
лами светофора; учить лепить светофор 
из целого куска пластилина; изображать 
три цвета сигналов, путём прикладыва-
ния; закрепление знаний и умений детей 
в лепке предмета, состоящего из не-
скольких частей, используя прямое и 

Конспект  макет светофора, пешеходный переход, 
игрушка Зайчик, пластилин, дощечки. 
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круговое раскатывание. Развитие вни-
мания, мелкой моторики кистей рук. 
Воспитывать аккуратность в работе. 

«Салют». Продолжать учить детей отщипывать 
пластилин и скатывать из них шарики 
диаметром 5-7мм., учить детей 
надавливающими движениями пальца 
размазывать пластилин на картоне. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.34 

Листы картона черного цвета формата 
А4 по количеству детей ;пластилин 
ярких цветовскатанный в шарики 
диаметром около 7мм. 

«Скоро лето!» 
 

расширять и закреплять знания детей о 
временах года; - продолжать 
формировать навыки работы с 
пластилином (раскатывание 
отщипывание, скатывание , 
надавливание, размазывание.); 
закреплять знания детей об основных 
цветах. 

Конспект  шаблон с бабочкой и незаконченным 
цветком, пластилин, доска, салфетки, 
иллюстрация на тему «лето»  
 

 

 

 Вид непосредственной образовательной деятельности — физическая культура.  

 

Тема 

образовательной 

деятельности. 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 
Развивающая предметно-

пространственная среда. 

Сентябрь 

«Пройдем по 
дорожке» 

Развивать ориентировку при ходьбе в 
разных направлениях, учить ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, 
сохраняя равновесие. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 23 

Стулья по количеству детей, игрушка 
зайка, рейка 2,5-3м. 

«Птички» Упражнять детей в ходьбе и беге всей 
группой в прямом направлении за 
воспитателем, прыжках на двух ногах 
на месте. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.25 

Игрушки: Мишка, кукла, мяч. 
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«Прокати и догони» Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя, учить энергично 
отталкивать мяч при прокатывании. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.25 

Мячи, стулья по количеству детей, 
игрушка-кошка. 

«Доползи до 
погремушки» 

Развивать ориентировку в 
пространстве, умение действовать по 
сигналу, группироваться при лазанье 
под шнур. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.27 

Шнур, погремушка, скамейка, 
стульчики по количеству детей. 

«Лягушки» Упражнять детей в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади опоры, 
развивать умение приземляться на 
полусогнутые ноги в прыжках. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.39 

Шнур, игрушка- лягушка. 

«Ловкий шофер» Упражнять в прыжках с приземлением 
на полусогнутые ноги. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.29 

Руль(обруч), флажок красного цвета.  

«Машины поехали в 
гараж» 

Развивать координацию движений при 
ползании на четвереньках и 
упражнений в равновесии. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.29 

Машины среднего размера по 
количеству детей, флажок красного 
цвета. 

«Прокати мяч» Упражнять детей в энергичном 
отталкивании мяча при прокатывании 
друг другу. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.29 

Обручи, мяч (большой диаметр). 

«Быстрый мяч» Развивать ловкость в игровом задании 
с мячом, координацию движений. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 30 

Шнур, мячи по количеству детей. 

«Стрекозы» Упражнять детей в беге и ходьбе с 
остановкой по сигналу. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 30 

Флажок красного цвета, образец-
картинка. 

«Кот и воробышки» Упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу, с поворотом в другую сторону 
по сигналу воспитателя. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. стр. 26 

Флажок красного цвета, обруч, 
игрушка-кошка. 

«Крокодильчики» Развивать координацию движений при Л. И. Гензулаева. Физкультурное Шнур, кубики среднего размера (4шт.), 
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ползании на четвереньках и 
упражнений в равновесии. 

занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 32 

игрушка-крокодил. 

«Мышки» Упражнять детей в ходьбе и беге всей 
группой в прямом направлении за 
воспитателем, развивать ловкость и 
глазомер. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 35 

Игрушка-мышка. 

Октябрь 

«Прыжки через 
болото» 

Упражнять детей в прыжках из обруча 
в обруч, учить приемляться на 
полусогнутые ноги. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 35 

Обручи диаметром 30-40см. 

«Покатили» Упражнять в ходьбе колонной по 
одному с выполнением заданий, 
упражнять в прокатывании мяча друг к 
другу. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.  

Мячи, шнур, корзина. 

«Прокати не задень» Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя, развивать 
координацию движений и ловкость при 
прокатывании мяча между предметами. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.36 

Набивные мячи, кубики, флажок 
красного цвета. 

«Поймай комара» Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий, развивая 
внимание, реакцию на сигнал 
воспитателя. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.38 

Палочка с длинной веревкой, игрушка-
комар. 

«Лягушки» Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий, в ползании, 
развивая координацию движений, в 
равновесии. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 39 

Флажки на количество детей, игрушка-
лягушка. 

«Бабочки» Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, развивая ориентировку в 
пространстве, развивать реакцию на 
сигнал воспитателя. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.  

Кубики по количеству детей, флажок 
красного цвета. 

«Коршун и Упражнять детей в ходьбе и беге Л. И. Пензулаева. Физкультурное Шнур, гимнастическая скамейка, стул. 
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птенчики» врассыпную, развивая ориентировку в 
пространстве, развивать реакцию на 
сигнал воспитателя. 

занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 39 

«Самолеты» Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий, в приземлении 
на полусогнутые ноги в прыжках со 
скамейки. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.  

Скамейки, резиновая дорожка(мат), 
игрушка-самолет. 

«Воробышки» Упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу воспитателя. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.  

Кубики, стулья по количеству детей, 
игрушка-воробей. 

«Пролезь в норку» Упражнять детей в прокатывании мяча 
между предметами, развивать ловкость 
и глазомер. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 8 

Мячи среднего размера, кубики, кегли. 

«Пройдем по 
мостику» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, развивая ориентировку в 
пространстве, упражнять в ползании на 
повышенной опоре, и сохранении 
равновесия при ходьбе по доске. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 28 

Доски, стулья по количеству детей. 

«Птица и птенчики» Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, развивая ориентировку в 
пространстве. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.  

Обруч, игрушка-птица. 

«Прокати мяч до 
кегли и сбей ее» 

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнение заданий, развивая 
внимание, глазомер, реакцию на сигнал 
воспитателя. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.  

Мяч, кегли, скамейка гимнастическая. 

«Великаны» Повторить ходьбу с выполнением 
задания, упражнять в сохранении 
равновесия на ограниченной площади 
опоры. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 

Доска(ширина 15см). Платочек. 

Ноябрь 

«Из ямки в ямку» Упражнять детей в пряжках, Л. И. Пензулаева. Физкультурное Плоские обручи(4-5шт), флажок 
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продвигаясь вперед. Развивать 
ловкость, выносливость. 

занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.  

красного цвета. 

«Зайки прыгуны» Упражнять детей в ходьбе колонной по 
одному. в прыжках на двух ногах 
между предметами, беге врассыпную. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.  

Кубики, набивные мячи, игрушка-
зайка. 

«Прокати не задень» Упражнять детей в прокатывании мяча, 
развивая ловкость и глазомер. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 36 

Мяч большого диаметра, кубики, 
кегли. 

«Взять кубик» Упражнять в умении действовать по 
сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 
предметов. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 35 

Кубики по количеству детей, флажок 
красного цвета. 

«Прокати-поймай» Упражнять детей действовать по 
сигналу воспитателя, развивать 
ловкость при катании мяча друг другу. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 9 

Мяч среднего размера. 

«Найди свой цвет» Упражнять детей в умении действовать 
по сигналу воспитателя в ходьбе 
вокруг предметов, развивать 
координацию движений. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 9 

Обручи(50см), кубики(кегли) разных 
цветов, флажок красного цвета. 

«Проползти в 
ворота» 

Упражнять детей в ползании под дугу 
не касаясь руками пола, сохранение 
устойчивого равновесия  при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 9 

Дуги, по 3-4 в две линии. 

«По тропинке» Упражнять детей в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 9 

Две доски(ширина 20см), корзина с 
ягодами. 

«Лохматый пес» Упражнять детей в умении действовать 
по сигналу воспитателя, в беге 
врассыпную, развивать ловкость. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.9 

Игрушка-собака, 2 обруча, мягкий 
ковер. 

«Перешагни - не 
наступи» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
вокруг предметов, развивать 
координацию движений при ходьбе 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 9 

5-6 шнуров(косичек), 2 дорожки. 
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переменным шагом. 

«С пенька на пенек» Упражнять детей в ходьбе вокруг 
предметов, повторить прыжки с 
продвижением вперед. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 9 

Плоские обручи(шт), флажок красного 
цвета. 

«Паучки» Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий, развивая 
внимание реакцию на сигнал 
воспитателя. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 37 

Две доски, шнур, флажок красного 
цвета. 

Декабрь 

«Веселые 
воробышки» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий, в прыжках с 
высоты и мягким приземлением. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 9 

Гимнастическая скамейка, игрушка-
воробей. 

«Ловко и быстро» Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий, развивать 
ловкость и глазомер в заданиях с 
мячом. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.   

Набивные мячи(4-5шт), обручи(4-5шт). 

«Быстрый мяч» Упражнять детей в ходьбе переменным 
шагом, развивать координацию 
движений, разучить бросания мяча 
через шнур, развивая ловкость и 
глазомер. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 30 

Мячи  среднего размера(2-3шт), 
шнуры(2шт), гимнастическая скамейка. 

«Найди свой домик» Повторить ползание через шнур, не 
касаясь руками пола. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.  

Шнуры(2шт), обручи(4-5шт). 

«Под дугу» Упражнять детей в ходьбе и беге в 
рассыпную, упражнять в умении 
группироваться в лазании под дугу. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 

Дуги(3-4шт), флажок красного цвета, 
стулья по количеству детей. 

«По ровненькой 
дорожке» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, повторить упражнение в 
равновесии. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.24 

Доски(2шт), ленточки по количеству 
детей. 
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«Ровным шажком» Упражнять детей в ходьбе по кругу, в 
сохранении устойчивого равновесия 
при ограниченной площади опоры. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 10 

Доска(длинная), кубик. 

«Кролики» Упражнять детей в беге и ходьбе по 
кругу, повторить прыжки между 
предметами. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр. 10 

Веревка(шнур), морковки, флажок 
красного цвета. 

 «Через канавку» Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, разучить прыжки в длину 
с места. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Шнур «канавка»(ширина 15см), кубики 
по количеству детей. 

 «Автомобили» Развивать умение  действовать по 
сигналу воспитателя , упражнять детей 
в ходьбе и беге врассыпную. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Обручи «рули», флажок зеленого 
цвета, флажок желтого цвета, флажок 
красного цвета. 

 «Через канавку» Повторить ходьбу и бег вокруг 
предметов, прыжки через шнуры, 
развивая ориентировку в пространстве. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Шнуры, кубики по количеству. 

«Ходьба по сигналу» Упражнять детей в ходьбе по сигналу 
воспитателя, в лазании по наклонной 
лесенке, повторить задание в 
равновесии. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Наклонная лесенка, обручи(3-4шт). 
 

КАНИКУЛЫ  
Физкультурный клуб 
 «Медвежата» 
 

Развивать координацию движений в 
ходьбе и беге между предметами, 
повторить упражнения в ползании. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Кубики, корзина с ягодами, игрушка-
мишка. 

КАНИКУЛЫ  
Физкультурный клуб 
«В лес по тропинке» 

Развивать координацию движений в 
ходьбе и беге между предметами, 
упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на повышенной 
опоре. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Гимнастическая скамейка, платочки по 
количеству детей. 

Январь 

«По узенькой 
тропинке» 

Упражнять детей в сохранении 
равновесия при ходьбе на повешенной 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 

Гимнастическая скамейка(высота 
25см), шишки по количеству детей. 
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опоре. возраст. 

«Лягушата» Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий, в приземлении 
на полусогнутые ноги в прыжках. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Обручи(диаметр 50см), флажок 
красного цвета. 

«Точный пас» Развивать ловкость в упражнениях с 
мячом, координацию движений и 
глазомер. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст.35 

Мячи среднего диаметра по количеству 
детей. 

«Ловкий мяч» Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий, развивать ловкость и глазомер 
с мячом. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Мячи среднего размера по количеству 
детей. 

«Медвежата» Упражнять детей в ползании на 
ладошках и ступнях, развивать умение 
действовать по сигналу воспитателя. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Гимнастическая скамейка, плоский 
обруч, корзина с ягодами. 

«Проползи-не 
задень» 

Упражнять детей в ходьбе с 
остановкой по сигналу воспитателя, 
повторить ползание между 
предметами. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Кубики или набивные мячи(4-5шт), 
плоский обруч. 

«По мостику» Упражнять детей в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст.28 

Гимнастическая скамейка, ленточки по 
количеству детей.  

«Воробышки» Повторить ходьбу и бег врассыпную, 
развивая ориентировку в пространстве, 
повторить задание в прыжках. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Шнур, обручи плоские, кубики по 
количеству детей. 

«Парашютисты» Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, в прыжках со 
скамейки на полусогнутые ноги. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Гимнастические скамейки «Самолет», 
флажок красного цвета. 

Февраль 

«Звонкий мяч» Ходьба с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя, упражнять детей 
в бросании мяча вверх и ловля его. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Короб, мячи среднего размера по 
количеству детей. 
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«Коршун и наседка» Упражнять детей в ходьбе и беге по 
сигналу воспитателя, развивать 
ориентировку в пространстве. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Шнур -»домик цыплят», стул, игрушка-
коршун. 
 

«Кузнечики» Повторить ходьбу с выполнением 
задания, задание в прыжках, развивая 
ориентировку в пространстве. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

"Канавка» из шнура(ширина 30см), 
игрушка-кузнечик, флажок красного 
цвета. 

«Кто прыгнет 
дальше» 

Упражняться в ходьбе с обозначением 
поворотов на «углах» зала, упражнять в 
приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках в длину. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Шнур, кубики по количеству детей. 

«Подбрось-поймай» Упражнять детей в ходьбе и беге по 
сигналу воспитателя, развивать 
ловкость в заданиях с мячом. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Мячи большого диаметра, плоские 
обручи. 

«Прокати-поймай» Упражнять детей в ходьбе со сменой 
направления движения, в катании мяча 
друг другу, развивая ловкость и 
глазомер.  

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Мяч большого диаметра, флажок 
красного цвета. 

«Медвежата» Упражнять детей в ходьбе со меной 
направления движения, повторить 
ползание с опорой на ладони и ступни. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Гимнастическая скамейка, корзина с 
ягодами. 

«Пролезть в норку» Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, повторить лазание 
под шнур. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Шнур, кубики(2-3шт),гимнастические 
скамейки(2шт). 

«Весело шагаем» Повторить ходьбу с выполнением 
заданий, упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Набивные мячи(кубики или кегли), 
гимнастические скамейки. 

«По мостику» Повторить ходьбу с выполнением 
заданий, развивать устойчивое 
равновесие в ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Доска, кубики. 

«Кошка и мышки» Упражнять в ходьбе и беге по сигналу Л. И. Пензулаева. Физкультурное Шнур- «норка», игрушки- кошки и 
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воспитателя, развивая ориентировку в 
пространстве. 

занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

мышки, флажок красного цвета. 

Март 

«Через ручеек» Развивать реакцию на действия 
водящего в игровом задании, 
упражнять в прыжках в длину с места. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Шнур- «ручеек». 

«Кто дальше?» Упражнять детей в ходьбе и беге по 
сигналу воспитателя, повторить 
бросание мяча на дальность. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Шнур,короб, мячи большого диаметра 
по количеству детей. 

«Точно в цель» Упражнять детей в ходьбе с 
выполнение заданий, разучить 
бросание мешочков в горизонтальную 
цель, развивая глазомер. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Мешочки, плоские обручи(2-3шт). 

«Проползи не 
задень» 

Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя, упражнять детей 
в ползании на четвереньках между 
предметами. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст.стр.31 

Кубики(4-5шт) или набивные мячи, 
плоские обручи(2шт). 

«Не задень» Повторить ходьбу и бег  врассыпную, 
упражнять в подлезании под шнур. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Натянутый шнур на высоте 40см, 
погремушки. 

«Лошадки» Упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе по уменьшенной площади 
опоры. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Набивные мячи(5-6шт), плоские 
обручи, игрушка-лошадка. 

«С кочки на кочку» Упражнять в ходьбе  между 
предметами, беге врассыпную, в 
прыжках. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

5-6 обручей, флажок красного цвета. 

«Через канавку» Упражнять в ходьбе с перешагиванием, 
развивая координацию.  

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Плоские обручи- «Канавка», 
гимнастическая скамейка. 

«Веселый мяч» Развивать умение действовать по Л. И. Пензулаева. Физкультурное Корзина, мячи большого диаметра по 
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сигналу воспитателя, повторить 
задания бросания мяча. 

занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

количеству детей. 

«Прокати между 
предметами» 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу, в поворотом по сигналу, 
повторить прокатывание мячей, 
развивая ловкость и глазомер. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Мячи среднего диаметра, кегли, 
плоские обручи. 

«Веселые жучки» Упражнять детей в ходьбе по кругу, с 
поворотом по сигналу, повторить 
ползание по прямой. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст.36 

Гимнастическая скамейка, игрушка-
жучок. 

«Прокати и догони» Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя, учить энергично 
отталкивать мяч при прокатывании. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. Стр.25 

Скамейка, мячи большого диаметра, 
шнур. 

«Быстро в домик» Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя, развивать 
ориентировку в пространстве. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Гимнастическая скамейка или 
стульчики, цветочки, 
бабочки(игрушки). 

Апрель 

«Мыши в кладовой» Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя, учить 
приземляться на полусогнутые ноги. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Скамейка- «Норка», веревка на высоте 
50см от пола. 

«Зайки-прыгуны» Упражнять детей в ходьбе колонной по 
одному, в прыжках на двух ногах 
между предметами. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Кубики или набивные мячи 4-5шт. - 
«Пеньки» 

«Перешагни-не 
наступи» 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
вокруг предметов, развивать 
координацию движений при ходьбе 
переменным шагом. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Шнуры, плоские обручи, флажок 
красного цвета. 

«С пенька на пенек» Упражнять детей в ходьбе и беге 
вокруг предметов, повторить прыжки с 
продвижением вперед. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Обручи(5-6шт), кубики по количеству 
детей. 

«Беги к флажку» Способствовать совершенствованию Л. И. Пензулаева. Физкультурное Флажки разных цветов, обручи(5-6шт). 
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выполнения движений при беге, 
закреплять умение действовать по 
сигналу воспитателя. 

занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

«Воробышки и кот» Упражнять детей в беге, укреплять и 
развивать мышцы ног. Учить 
ориентироваться на действия других 
игроков. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Стульчики по количеству детей, обруч, 
игрушка-кот. 

«Поймай комара» Упражнять детей в ходьбе  беге с 
остановкой по сигналу ,развивать 
ориентировку в пространстве. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Игрушка-комар, шнур, кубики по 
количеству детей. 

«По тропиночке» Упражнять детей в равновесии при 
ходьбе по ограниченной площади 
опоры. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

2 доски(ширина 25см)- «Тропинки в 
лес», корзина с грибами. 

«Зайки-мягкие 
лапочки» 

Упражнять детей в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Игрушка-Зайка, шишки по количеству 
детей. 

«Жучки на 
бревнышке» 

Упражнять детей в ползании на 
повешенной опоре и сохранении 
равновесия при ходьбе по доске. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

2 доски - «Брёвнышки», флажок 
красного цвета. 

«Из ямки в ямку» Повторить ходьбу с выполнением 
задания, прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Плоские обручи в два ряда по 5-6шт. 

«Птички в 
гнездышках» 

Учить детей выполнять прыжки на 
двух ногах на месте, с продвижением 
вперед. Способствовать развитию 
координации движений, мышц ног. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Шнур, обручи плоские(2-3шт), 
игрушка-птица. 

«Жмурки» Развивать слуховое восприятие, 
способствовать ориентироваться в 
пространстве, упражнять детей в беге, 
укреплять и развивать мышцы ног. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Колокольчик, кубики по количеству 
детей. 

«Лис и мышата» Упражнять детей в ходьбе и беге по Л. И. Пензулаева. Физкультурное Шишки по количеству детей, шнур, 
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кругу, развивать мышцы стопы, 
обогащать двигательный опыт детей. 

занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

игрушка-лиса. 

Май 

«Перешагни 
палочку» 

Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя, развивать 
способность концентрировать 
внимание на выполнении задания. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Палочка, флажок красного цвета. 

«Прокати мяч по 
дорожке» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу, развивать 
ловкость в игровом задании с мячом. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст.стр.29 

Мчи большого размера, шнур- 
«Дорожа» 

«Пробеги — не 
задень» 

Развивать координацию движений в 
ходьбе и беге , между предметами, 
развивать мышцы ног. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Набивные мячи, кегли(5-6шт). 

«Доползи до 
погремушки» 

Развивать ориентировку в 
пространстве, умение действовать по 
сигналу, группироваться при лазании 
под шнур. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст.27 

2 скамейки, шнур( на высоте 50см от 
пола). 

«Мышки вылезли из 
норки» 

Упражнять детей в умении действовать 
по сигналу воспитателя, повторить 
лазание под дугу(шнуры) 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Обручи плоские(5-6шт), кубики по 
количеству детей. 

«Чей мяч дальше?» Упражнять детей в ходьбе с 
остановкой по сигналу, развивать 
ловкость в игровом задании с мячом. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Шнур, мячи большого диаметра, 
флажок красного цвета. 

"Обезьянки" 
 

Лазание под дугу ("мышки", "котята"). 
Подвижные игры «Зайка серый 
умывается». 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

. Спортивная форма, дуга. Игрушки: 
зайка, мышка, котенок. 

"Найди игрушку" Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в приземлении 
на полусогнутые ноги в прыжках со 
скамейки; 

   
Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

. Спортивная форма, скамейка. 
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«Зайки вышли 
погулять» 

Игровые упражнения: прыжки – 
спрыгивание со скамейки (высота 20 
см); Подвижные игры с прыжками и 
бегом 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний возраст. 

Спортивная форма, скамейка. 

«Топ, топ ножками» Повторить ходьбу с выполнением 
задания; упражнять в сохранении 
равновесия на ограниченной площади 
опоры; 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний возраст. 

Спортивная форма, ребристая доска. 

«Брось меня» Разучить бросание мяча через шнур, 
развивая ловкость и глазомер; 
повторить ползание под шнур, не 
касаясь руками пола 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний возраст. 

Спортивная форма, мячи, шнур. 

«Прятки» Игровые упражнения: подлезание под 
дугу (высотой 40–50 см), не касаясь 
руками пола. Подвижные игры 
"Лягушки". 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний возраст. 

Спортивная форма, дуга, коврик. 

 

 

 

  
 

 



2.3. Нормативно-методическое обеспечение  

системы оценки качества освоения рабочей программы 

 

      Оценка индивидуального развития ребенка производится педагогическим работником 
в рамках педагогической диагностики два раза в учебном году- сентябрь, апрель. 
Результаты педагогической диагностики используются для решения образовательных 
задач: 
-индивидуализации образования  ребёнка,  
-построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
(особенностей его развития); 
-оптимизации работы с группой детей. 
На основе целевых ориентиров ФГОС ДО произведена дифференциация данных целевых 

ориентиров по направлениям организации жизнедеятельности детей в соответствии с 
направлениями развития и образования детей (образовательными областями):  

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.  

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 
детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, 
создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. 
Требования к проведению диагностики: 

-создание эмоционального комфорта ребёнка; 
-индивидуальный подход к ребёнку,?уважение его личности; 
-учёт интересов и уровня развития?-ребёнка; 
-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 
развития. 
Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 
деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 
Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 
неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 
ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 
аналогичные примеры. 
Оценки достаточный уровень и близкий к достаточному отражают состояние нормы 
развития и освоения Программы. 
Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 
ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 
состоянии выполнить задание самостоятельно. 
Преобладание оценок достаточный уровень свидетельствует об успешном освоении 
детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 
Если по каким-то направлениям преобладают оценки близкий к достаточному, следует 
усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 
выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по 
реализации основной образовательной программы. 
Условные обозначения: 

Показатель сформирован - 3 

Показатель в стадии формирования- 2 

Показатель не сформирован- 1 
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Карты наблюдений детского развития 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития 
Овладение 

коммуникативной 
деятельностью и 
элементарными 
общепринятыми 

нормами и правилами 
поведения в социуме 

Овладение 
элементарной 

трудовой 
деятельностью 

Овладение 
основами 

собственной 
безопасности и 
безопасности 
окружающего 

мира 

Суммар
ный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
         

 

Речевое развитие 

 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Овладение речью 
как средством 

общения 

Обогащение активного 
словаря в процессе 

восприятия художест. 
литературы 

Суммарный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
       
 

Познавательное развитие 

 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития 
Сенсорное развитие Предметная  

деятельность 
Природное  
окружение 

Суммар
ный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
         

 

Физическое развитие 

 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Овладение 
двигательной 

деятельностью 

Овладение 
элементарными 

норами и правилами 

Суммарный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
       

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Развитие детей в 
процессе овладения 

изобразительной 
деятельностью 

Развитие детей в 
процессе овладения 

музыкальной 
деятельностью 

Суммарный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 
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2.4.Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№ 
п/п 

Содержание работы    Срок  Ответственный  

1. Родительское собрание 
«Задачи  воспитания и обучения на теку-
щий год» 

сентябрь 
 
 

Воспитатели 
 
 

2. Консультации  
«Кризис трехлетнего возраста» » Вы-
ставка новинок детской литературы «Что 
почитать детям о природе» 

октябрь Воспитатели 
 
 

3. Консультации  
«Подвижные игры – залог здоровья ма-
лыша» », «Наблюдения природе осенью 
вместе с детьми 

ноябрь Воспитатели  
 
 

4. Круглый стол 
«Совместная подготовка к Новому году» 

Музыкально-спортивный праздник 
«Здравствуй зима» 

декабрь Воспитатели  
 
 

5. Родительское собрание 
«Итоги развития детей» 

январь Воспитатели 
 
 

6. Консультации  
 «Дефицит витаминов у детей» 

февраль Воспитатели  
 
 

7. Консультации  
«Экологическое воспитание» , »Питание 
ребенка» 

март Воспитатели  
 
 

8.  Консультации  
«Берегите природу» 

апрель  Воспитатели  

9.  Родительское собрание 
«Чему научились дети за год» «Детская 
безопасность» 

май воспитатели 

 
Во время ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии коронавируса 
или карантина по другим болезням, взаимодействие с родителями может осуществляться 
дистанционно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа «Первые шаги»  

авторы Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 
 

Тема 

образовательной 

деятельности. 

Цель Программное 

обеспечение 

(литература) 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда. 

Сентябрь 

Игра-ситуация  
«Приходите в гости 
к нам» 

Вызвать у детей 
положительные эмоции; 
обобщать впечатления, 
пробуждать интерес к 
игре, желание подражать 
интонации голоса 
взрослого 

Стр.36 Игрушки, посуда, 
угощения 

Игра-ситуация 
«Петушок поет» 

Ввести детей в игровую 
ситуацию, дать 
эмоциональный заряд, 
вызвать двигательную 
активность 

Стр.42 Кубики, конструкторы, 
игрушка петушок 

Игра-ситуация 
«Пора кушать» 

Заинтересовать детей 
сюжетом игры, вовлечь 
в игровую ситуацию, 
дать эмоционально 
положительный заряд 

Стр.28 Набо «Кухня» (плита, 
стол, буфет), 
игрушечная посуда, 
муляжи продуктов 

Игра-ситуация  
«Надо, надо 
умываться» 

Формировать у детей 
культурно-
гигиенические навыки, 
учить детей понимать 
словесную инструкцию, 
вовлекать в совместную 
трудовую деятельность 

Стр.31 Игрушки и атрибуты для 
купания (ванночки 
разных размеров, 
флаконы из-под 
шампуни, салфетки для 
вытирания, кукла) 

Игра-ситуация  
«Кукла 
проснулась» 

Вовлекать детей в 
ролевые 
взаимодействия, вызвать 
у детей доброе 
отношение к сюжету 
игры, вовлекать в игру 
импровизацию 

Стр.31 Игрушечная кроватка, 
колыбелька, одеяло 
подушка, кукла, горшок 
 

Октябрь 

Игра-ситуация  
«Баюшки-баю» 

Дать детям 
представление о 
жизненной логике 
сюжетно-ролевой игры, 
учить относиться к 
кукле как к живому 

Стр.30 Атрибуты для 
укладывания кукол 
спать (кроватка, 
подушка, одеяло) 
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существу, вовлекать в 
ролевое взаимодействие, 
развивать речь и 
мышление 

Игра-ситуация  
«Кукла заболела» 

Дать детям 
представление о 
жизненной логике 
сюжетно-ролевой игры, 
учить относиться к 
кукле как к живому 
существу, вовлекать в 
ролевое взаимодействие 

Стр.34 Игрушечный набор 
доктора (градусник, 
шприц, трубочка для 
прослушивания), кукла 

Игра-ситуация 
«Сладкий арбуз» 

Познакомить детей с 
урожаем овощей, 
приобщать к 
двигательной 
импровизации 

Стр.45 Мяч  

Игра-ситуация 
«Курочка и 
цыплята»» 

Развивать 
интонационно-ролевые 
знания детей, 
познакомить с новой 
сказкой, учить следить 
за словами и действиями 
героев-игрушек 

Стр.48 Кубики, камушки или 
пуговицы 

Ноябрь 

Игра-ситуация «В 
цирке» 

Вовлекать детей в 
игровую ситуацию, 
учить внимательно 
слушать сказку и 
следить за сюжетом, 
входить в образ, 
побуждать к ответам 

Стр.41 Куклы, мягкие или 
заводные игрушки, 
игрушки, имитирующие 
действия взрослых 

Игра-ситуация 
«Где мое окошко?» 

Приобщать детей к 
театральной 
деятельности, учить 
следить за сюжетом 
спектакля, вовлекать в 
игру 

Стр.48 Куб-сортер, 
плоскостные вкладыши 

Игра-ситуация 
«Кукольный 
домик» 

Вызвать у детей доброе 
отношение к сюжету 
игры, вовлекать в игру 
импровизацию, учить 
воспринимать действия 
в сюжете 

Стр.32 Кукла, строительные 
наборы (кубики, 
цилиндры, арки) 

Декабрь 

Игра-ситуация 
«Домашние-

Развивать воображение 
детей, побуждать к 

Стр.33 Набор предметов для 
уборки комнаты (совок, 



59 
  

заботы» 
 
 

двигательной 
деятельности и 
самостоятельности в 
импровизации, 
развивать речь 

веник, салфетки), набор 
«Кухня» для 
приготовления еды 
(плита, стол, 
холодильник, буфет)   

Игра-ситуация 
«Сапожки, 
надевайтесь на 
ножки» 

Развивать чувство 
ритма, умение 
пользоваться 
интонацией, учить 
пересказывать знакомую 
сказку, развивать 
двигательную 
активность 

Стр.44 Прием одушевления 
предметов во время 
режимных моментов 

Игра-ситуация 
«Давай 
сфотографируемся» 

Побуждать детей к 
двигательной 
импровизации, 
развивать 
интонационную 
выразительность голоса 

Стр.49 Кубик, брусочек, 
коробочка 

Игра-ситуация 
«Найди зайчика» 

Приобщать детей к 
подготовке новогоднего 
праздника, учить 
следить за сюжетом 
спектакля, вызвать 
положительные эмоции 

Стр.52 Носовой платок или 
кусочек ткани 

Январь 

Игра-ситуация 
«Веселый волчок» 

Учить детей 
вслушиваться в 
интонацию голоса 
воспитателя и подражать 
ей, пересказывать сюжет 
знакомой сказки, 
развивать двигательную 
активность 

Стр.47 Игрушка – волчок, 
фигурки лесных 
животных 

Игра-ситуация 
«Посмотри в 
окошко» 

Вызвать у детей доброе 
отношение к сюжету 
игры, вовлекать в игру 
импровизацию, учить 
соответствовать образу 
роли 

Стр.49 Картинка с 
изображением метели, 
игрушки – зайчонок и 
волчонок, колечко 

Игра-ситуация 
«Укладываем 
игрушки спать» 

Дать детям 
представление о 
восходящей и 
нисходящей интонации 
речи, учить соотносить 
сюжет и действия, 
вызвать эмоциональный 
отклик на игру 

Стр.45 Игрушки группы в 
процессе уборки после 
игр перед дневным сном 
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Февраль 

Игра-ситуация 
«Дудочка» 

Учить детей 
вслушиваться в сюжет 
сказки, отвечать на 
вопросы по знакомой 
сказке, побуждать к 
импровизации, 
обогащать словарный 
запас 

Стр.45 Фломастер, карандаш 
или круглая палочка 

Игра-ситуация 
«Разноцветные 
салфетки» 

Развивать чувство цвета, 
вызвать положительный 
эмоциональный отклик 
на игровую ситуацию, 
вовлекать в 
двигательную 
импровизацию 

Стр.51 Разноцветные салфетки, 
лоскутки, носовые 
платочки 

Игровая ситуация 
«В магазине» 

Побуждать детей к 
двигательной 
деятельности и 
самостоятельности, 
вовлекать детей в 
игровую ситуацию, 
учить воспринимать 
действие в сюжете 

Стр.35 Игрушки для продажи 
(покупки), бумажные 
карточки (деньги) 

Игровая ситуация 
«Согреем 
птенчиков» 

Знакомить детей с 
русским народным 
творчеством, вовлекать в 
совместное 
пересказывание 
знакомой сказки, 
побуждать к игре с 
движением 

Стр.47 Мисочки-вкладыши, 
шарики, салфетки 

Март 

Игровая ситуация 
«Ласковая мама» 

Вовлекать детей в 
ролевое взаимодействие, 
приобщать к 
драматизации на основе 
русского фольклора, 
развивать поэтический 
слух, обогащать 
словарный запас 

Стр.30 Игрушки куклы, звери 

Игровая ситуация 
«У меня зазвонил 
телефон»   
 

Вызвать у детей доброе 
отношение к сюжету 
игры, вовлекать в игру 
импровизацию, учить 
соответствовать образу 
роли, обогащать 

Стр.37 Игрушечный телефон, 
предметы-заместители 
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словарный запас 

Игровая ситуация 
«Матрешки ходят в 
гости»  

Развивать речь детей, 
побуждать к вхождению 
в роль, учить 
действовать в 
импровизации 
самостоятельно, 
развивать воображение 
детей 

Стр.43 Матрешки (пять-шесть 
штук, мягкие игрушки 
зайчика и лисички, 
игрушки для кормления 
(чашки, тарелки, ложки, 
кастрюли, сковородки) 

Игровая ситуация 
«Качели»  

Знакомить детей с 
приметами весны, учить 
соотносить природные 
явления и музыкальные 
образы, побуждать 
выражать образ в 
двигательной 
импровизации  

Стр.45 Коробочка, ленточка, 
колечко от пирамидки 

Игровая ситуация 
«Козлята и волк»  

Вовлекать детей в 
игровую ситуацию, 
познакомить с новой 
сказкой, учить 
воспринимать действие 
в сюжете, побуждать к 
двигательной 
деятельности 

Стр.48 Игрушки козлята и волк, 
кубики 

Апрель 

Игровая ситуация 
«Я-водитель»  

Развивать воображение 
детей, побуждать к 
вхождению в роль, 
учить действовать в 
импровизации 
самостоятельно, 
развивать двигательную 
активность 

Стр.40 Машины разных 
размеров, цветов, 
назначения 

Игровая ситуация 
«Плывет, плывет 
кораблик»  

Развивать речь детей, 
побуждать к вхождению 
в роль, учить 
действовать в 
импровизации 
самостоятельно 

Стр.40 Бумажный кораблик, 
емкость с водой, 
шапочки матросов 

Игровая ситуация 
«Покатаем 
машинку»  

Побуждать детей к 
выразительному 
звукоподражанию, учить 
использовать роли в 
коллективной 
импровизации 

Стр.38 Игрушки машинки, 
кирпичики 
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Игровая ситуация 
«Маленькие 
путешественники»  

Расширять 
представления о форме и 
величине, развивать 
навыки сравнения 
предметов, обогащать 
словарный запас 

Стр.39 Игрушки транспорт, 
кубики, конструкторы, 
мебель 

Май 

Игровая ситуация 
«Мы идем гулять»  

Развивать эстетическое 
отношение к миру, 
развивать чувство 
ритма, побуждать к 
пляске, учить отзываться 
на контрастное 
настроение в музыке, 
пересказывать сюжет 
знакомой сказки 

Стр.33 Куклы, мягкие игрушки, 
коляски, каталки 

Игровая ситуация 
«Бабочки»  

Развивать чувство 
прекрасного, вводить в 
музыкально-
художественный образ, 
побуждать к 
двигательной 
импровизации, 
развивать связную речь 

Стр.51 Картинки с 
изображением бабочек, 
зеленого леса, бабочки 
игрушки 

Игровая ситуация 
«В 
парикмахерской»   

Вызвать у детей доброе 
отношение к сюжету 
игры, вовлекать в игру 
импровизацию, учить 
соответствовать образу 
роли, обогащать 
словарный запас 

Стр.37 Набор предметов для 
парикмахерской 
(зеркало, расческа, 
щетка для волос, 
ленточки, флаконы из-
под лака), кукла, 
стульчик 

Игровая ситуация 
«Превращение 
проволочки»  

Воспитывать уважение к 
образу, вызывать 
творческую активность, 
побуждать к вхождению 
в роль, обогащать 
словарный запас 

Стр.52 Мягкие проволочки, 
толстые нитки, ленточки 

 
2.6. Содержание работы ГБДОУ в летний период 

 

 Формы работы, используемые в летний оздоровительный период Лето – самая любимая пора 
всех детей, ведь в теплую погоду можно практически целый день проводить на улице. Одним 
из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в летний период является 
организация досуга детей. С одной стороны, хорошая погода и возможность проводить 
достаточно времени на свежем воздухе во многом снимают остроту этой проблемы. Однако 
привычные игры детям быстро надоедают, и если их активность не находит применения, они 
стремятся заполнить своѐ время самыми разными формами деятельности и при отсутствии 
руководства способны нанести ущерб как самим себе, так и окружающим. Очень важно так 
организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был 
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наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 
праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. 
Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский 
организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие. Лето – самое 
плодотворное время для укрепления здоровья детей, формирования у них привычки к 
здоровому образу жизни, а также навыков безопасного поведения в природе. В соответствии с 
постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «СанПиН 2.4.1.3049 – 13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015г.) больше 
внимания следует уделять спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 
экскурсиям, музыкальным развлечениям.  
 В летний период увеличивается время прогулок. Для достижения оздоровительного эффекта 
режимом дня предусматривается максимально возможное пребывание детей на открытом 
воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 24 
Учитывая то, что лето самый благоприятный период для укрепления физического и 
психического здоровья и развития детей необходимо стремиться в полной мере использовать 
благоприятные условия летнего времени. Планируя летнюю оздоровительную работу 
необходимо увеличить и разнообразить двигательную активность детей наряду с 
закаливающими мероприятиями. Общие закаливающие мероприятия предусматривают 
правильный распорядок дня, рациональное питание, ежедневные прогулки, сон с доступом 
свежего воздуха, воздушный и температурный режим в помещении. К специальным 
закаливающим мероприятиям относятся световоздушные и солнечные ванны, хождение 
босиком, хождение по дорожке «здоровья» на площадке, игры с водой. При закаливании 
обеспечивается необходимое сочетание температуры воздуха и одежды детей, максимальное 
пребывание детей на воздухе. Утренняя гимнастика и прием детей летом проходят на участке, 
так как именно в теплое время года значительно улучшаются условия для развития движений 
детей. Кроме этого физкультурные занятия также проводятся на свежем воздухе, на 
спортивной площадке. В летний период в течение дня предусматривается сбалансированное 
чередование всех видов детской деятельности, среди которой преобладающей выступает игра. 
В теплое время года может быть проведено более 50 подвижных игр и различных вариантов. 
Особенно детям интересны игры с более длительным бегом, с бегом наперегонки, с элементами 
соревнований, игры-эстафеты.  
 Оснащение участков выносным нетрадиционным спортивным оборудованием и спортивным 
инвентарем увеличивает интерес детей к самостоятельной двигательной деятельности. Особое 
место в физкультурно-оздоровительной работе отводится таким формам активного отдыха, как 
физкультурные праздники и досуги. Пребывание на свежем воздухе, игры с водой, 
разнообразная двигательная деятельность способствует укреплению здоровья, закаливанию 
организма, обогащению двигательного опыта детей, что позволяет повысить интерес детей к 
движениям.  
 При планировании работы с воспитанниками в летний период педагогам следует принимать 
во внимание Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. Так, в соответствии с данным документом необходимо создать условия для 
организации самостоятельной деятельности воспитанников и совместной деятельности 
взрослых и детей в группе, а также на участке детского сада. Педагогу важно найти баланс 
между самостоятельной активностью детей и педагогически организованным досугом, чтобы 
мероприятия и праздники не становились самоцелью, а органично вплетались в жизнь 
дошкольного учреждения.  В планах воспитателей в течение дня должны быть 
предусмотрены все виды детской деятельности: двигательная, продуктивная, 
коммуникативная, трудовая, познавательно - исследовательская, музыкальная, 
изобразительная, чтение художественной литературы, игровая. Организовать летний отдых 
детей не значит предоставить им полную свободу в выборе, их необходимо объединять для 
коллективных занятий, иначе они устают, излишне возбуждаются. Каждый день недели 
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предполагает организацию работы в 25 соответствии с определѐнным направлением развития 
ребѐнка, что определяет содержание совместной деятельности воспитателя с детьми в течение 
дня. Лето - благоприятный период для реализации программных задач по ОБЖ и 
формированию у воспитанников культурно – гигиенических навыков. Так, для работы с детьми 
младшего возраста можно использовать дидактические игры, песенки, потешки, 
стихотворения, рассказы, сказки, картинки соответствующего содержания. Детям старшего 
возраста можно давать разнообразную информацию о личной гигиене, способах оказания 
первой помощи при чрезвычайных обстоятельствах: « Как беречь здоровье летом?»; « Как 
предупредить простуду?»; « Зачем каждый день много гулять и заниматься физкультурой?»; « 
Как надо вести себя у воды, в лесу?» и т. д. Можно провести беседы с рассматриванием 
картинок «В мире опасных предметов и приборов» и т. д.  В летнее время на улице с 
детьми можно организовать продуктивную образовательную деятельность ( рисование, 
аппликация, оригами и т.д.) Можно практиковать выполнение коллективных работ с 
использованием различных техник рисования, а также проведение конкурсов рисунка на 
асфальте, детского дизайна, поделок из бросового материала. Тема продуктивной деятельности 
может быть разнообразной. Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за 
природой летом, организация совместной деятельности взрослых и детей создают 
благоприятные условия для развития коммуникативных качеств у дошкольников. 
 Воспитателям следует включать в работу с детьми ситуативные разговоры, беседы, 
повторение песенок, потешек, скороговорок, организовывать литературный досуг, викторины, 
показы кукольного театра. Особое внимание должно быть уделено чтению художественной 
литературы, рассказыванию сказок, организации игр – драматизаций. Нельзя забывать и о 
трудовой деятельности: закреплении навыков самообслуживания у детей младшего 
дошкольного возраста, организации трудовых поручений, дежурств. Старших детей можно 
привлекать к уборке на цветнике и огороде, помощи младшим воспитанникам, хозяйственно – 
бытовому труду. Особое внимание в летний период должно быть уделено познавательно – 
исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и неживой 
природы, построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений природы, 
экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных ситуаций.  Благоприятное 
воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают музыкально – дидактические игры, 
организация слушания, пения, создание условий для детской творческой импровизации. 
Большое внимание в летний период уделяется всевозможным целевым прогулкам 
экологического содержания. Таким образом, системное и последовательное планирование 
работы в летний период поможет использовать это время во благо детей, расширить их 
кругозор, развить любознательность, воспитать бережное отношение к природе.  
 В летний период продолжается работа воспитателя с родителями. Воспитателю важно 
проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей 
на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, 
разработаны разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Июнь 
«Детство это я и ты» 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
«Мы вокруг березки 
встанем в хоровод» 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
«Безопасная неделя» 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
«Волшебная песочница» 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 

Июль 
«Сказка в гости к нам 
пришла» 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
«Удивительный расти-
тельный мир» 
2 неделя 
 
 

 
Формировать элементарные пред-
ставления о лете (сезонные измене-
ния в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Расширять знания о домашних жи-
вотных, птицах, об овощах, фруктах, 
ягодах. 
 
Знакомить с народным творчеством 
на примере 
народных игрушек. 
Знакомить с устным народным твор-
чеством (песенки, потешки и др.) Ис-
пользовать фольклор при организа-
ции всех видов детской деятельности. 
 
Формировать представления о: без-
опасном поведении в лесу, безопас-
ном контакте с животными. 
Знакомить с некоторыми особенно-
стями поведения лесных зверей и 
птиц летом. 
 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экс-
периментирования с водой 
и песком. Соблюдение 
правил игры с песком и безопасного 
поведения. 
 
 
 
Знакомить с народным творчеством 
на примере 
народных игрушек, театрализован-
ными действиями в ходе разнообраз-
ных игр, с устным народным творче-
ством (песенки, потешки и др.) Ис-
пользовать фольклор при организа-
ции всех видов детской деятельности. 
 
Формировать представления о: без-
опасном поведении в лесу, безопас-
ном контакте с животными. Воспита-
ние любви к природе, желания беречь 
ее. 
 

 
Праздник «Детство это я и ты». 
 
 
 
 
 
 
 
Игры-забавы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развлечение «Мы на луг хо-
дили». 
 
 
 
 
 
 
День волшебных песочных по-
строек. 
 
 
 
 
 
 
 
Театрализованное представле-
ние 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальное развлечение  
«Праздник цветов» 
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«Явления природы» 
3 неделя 
 
 
 
волш.песочница (3 нед) 
«Моя семья» 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август 
 
«Чудеса своими руками» 
1 неделя 
 
 
 
 
 
«Спешите делать добро» 
2 неделя 
 
 
 
 
 
«В гостях у лесовичка» 
3 неделя 
 
 
 
 
 
«До свиданья, лето!» 
4 неделя 

 

Ознакомление с природой и природ-
ными явлениями. Формирование пер-
вичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля 
 
Формирование образа Я, уважитель-
ного отношения и чувства принад-
лежности к 
своей семье и к сообществу детей и 
взрослых, формирование 
гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности. Развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми 
и сверстниками, развитие социаль-
ного и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопе-
реживания, уважительного и добро-
желательного отношения к окружаю-
щим. 
 
 
 
Развитие детского художественного 
творчества, интереса к самостоятель-
ной творческой деятельности. (изоб-
разительной, конструктивно- 
модельной).  
 
Воспитывать желание участвовать в 
уходе за растениями в уголке при-
роды и на участке: с помощью взрос-
лого поливать комнатные растения, 
растения на грядках, собирать овощи. 
 
Расширять представления детей о 
лесных ягодах, грибах, диких живот-
ных. Способствовать развитию у де-
тей ответственного бережного отно-
шения к окружающей природе. 
 
Закреплять представления детей о 
лете, о сезонных изменениях в живой 
природе. 

 
Выставка детского творчества. 
 
 
 
 
 
Музыкальное развлечение 
«День семьи» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка детского творчества. 
 
 
 
 
 
 
Спортивное развлечение 
«Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья» 
 
 
 
 
Музыкальное развлечение 
«Волшебный лес» 
 
 
 
 
 
Музыкально – спортивный 
праздник «До свиданья, лето!» 

 



Клуб «Любознашки» 
 

Познавательное развитие. Экология  

Тема 

образовательной 

деятельности. 

Цель Программное обеспечение 

(литература) 
Развивающая предметно-

пространственная среда. 

Июнь 

«До чего ж денек 
хорош! 

Развивать умение замечать природные 
изменения, красоту природы в разное 
время года, обследовать предметы, 
выделяя их цвет 

Карточное планирование. Сезонные 
прогулки. Лето. 
Прогулочная карта 1 

Выносной материал для игр с песком, 
природный материал, предметы-
заместители 

«День леса» Продолжать обучать основам 
взаимодействия с природой 

Карточное планирование. Сезонные 
прогулки. Лето. 
Прогулочная карта 14 

Мелкие предметы и игрушки для 
развешивания на деревьях 

«Песочный день» Побуждать называть свойства 
предметов, развивать понимание речи и 
активный словарь 

Карточное планирование. Сезонные 
прогулки. Лето. 
Прогулочная карта 3 

пластиковые бутылочки, совочки, 
воронки, ситечки 

Июль 

«День 
сказки…Теремок» 

Обогащать сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, 
практические познавательные действия 
экспериментального характера 

Карточное планирование. Сезонные 
прогулки. Лето. 
Прогулочная карта 16 

Иллюстрации к сказке, конструктор, 
«чудесный мешочек» 

«День цветов» Формировать умение устанавливать 
тождество и различие однородных 
предметов по сенсорному признаку, 
вызывать интерес к труду взрослых 

Карточное планирование. Сезонные 
прогулки. Лето. 
Прогулочная карта 10 

Инструменты для посадки цветов, 
лейки, бумажные цветы 

«День ветра» Знакомить с доступными явлениями 
природы 

Карточное планирование. Сезонные 
прогулки. Лето. 
Прогулочная карта 13 

Вертушки, бумажные змеи, самолетики 

«День дружбы» Формировать основы взаимодействия с 
природой, расширять опыт 
ориентировки детей в частях 

Карточное планирование. Сезонные 
прогулки. Лето. 
Прогулочная карта 6 

Ведерки, совочки, выносной материал 
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собственного тела 

Август 

«День матрешки» Учить называть цвет, величину, 
материал 

Карточное планирование. Сезонные 
прогулки. Лето. 
Прогулочная карта 33 

Набор из двух матрешек, выносные 
игрушки, шумовой материал 

«День помощников» Развивать интерес к труду взрослых, 
учить узнавать и называть некоторые 
трудовые действия 

Карточное планирование. Сезонные 
прогулки. Лето. 
Прогулочная карта 25 

Два тазика с водой, мыло, губка, набор 
детской посуды 

«День ягод» Обучать различать и называть ягоды Карточное планирование. Сезонные 
прогулки. Лето. 
Прогулочная карта 59 

Силуэты ягод, шарики для 
нанизывания, выносной инвентарь 

«День загадок» Привлекать к формированию групп 
однородных предметов 

Карточное планирование. Сезонные 
прогулки. Лето. 
Прогулочная карта 56 

Муляжи овощей, фруктов, выносной 
материал 

«День солнечных 
зайчиков 

Обучать наблюдению за природными 
изменениями, действиям 
экспериментального характера 

Карточное планирование. Сезонные 
прогулки. Лето. 
Прогулочная карта 62 

Пластиковые зеркала, цветные мелки, 
природный материал 

  

Творческие мастерские 

 лепка  

Июнь  

«Пластилиновая 
мозаика». 

Научить детей отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от большого куска 
и прилеплять к плоской поверхности; 
развивать мелкую моторику. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.16 

Мягкий пластилин разных цветов, лист 
плотного картона формата А4, игра-
мозайка. 

«Рыбка». Учить детей вдавливать детали в тесто, 
создавая изображение; способствовать 
развитию воображения, развивать 
моторику. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.52 

Основа из теста в форме рыбки любого 
яркого цвета; семена подсолнуха, 
горох. 

«Яблоки». Учить детей скатывать пластилин 
круговыми движениями между 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.66 

Мягкий пластилин красного и желтого 
цвета, дощечки. 
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ладонями; формировать интерес к 
работе с пластилином; развивать 
мелкую моторику. 

«Солнышко» Развивать воображение и творчество. 
Учить детей использовать знакомые 
приемы лепки для создания разных 
изображений. Закреплять приемы 
лепки. Развивать интерес к лепке. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.36 

Пластилин, доски для лепки по 
количеству детей, влажные салфетки 

Июль 

«Булочки» Развивать воображение и творчество. 
Учить детей использовать знакомые 
приемы лепки для создания разных 
изображений. Закреплять приемы 
лепки. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.61 

Пластилин, доски для лепки по 
количеству детей, влажные салфетки 

«Ягодная 
поляна». 

Продолжать учить детей отщипывать 
маленькие кусочки пластилина от 
куска и скатывать из них шарики 
диаметром 5-7мм., прикреплять их в 
основе ; указательным пальцем 
размазывать пластилин на картоне, 
развивать мелкую моторику рук. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.38 

Листы картона формата А4 светлого 
тона, пластилин красного и зеленого 
цвета. 

«Цветок на 
клумбе» 

Формировать умение детей сочетать в 
поделке природный материал и 
пластилин. Развивать память, 
внимание, речь и мышление. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.50 

Предметные картинки с изображением 
цветов, пластилин, крышки от 
пластмассовых бутылок по количеству 
детей, семена ясеня, пластиковые 
трубочки для коктейлей по количеству 
детей, дощечки для лепки по 
количеству детей, влажные салфетки. 

«Бабочка». Продолжать учить детей вдавливать 
детали в пластилин; создавая 
изображение; формировать интерес к 
работе с пластилином, развивать 
моторику рук. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.52 

Основа из пластилина в форме зайчика 
серого цвета; семена подсолнуха, 
горох. 

«Лепка по  
замыслу» 

Развивать умение детей задумывать 
содержание лепки, доводить замысел 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.6 

Пластилин, доски для лепки (по 
количеству детей. 
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до конца. Воспитывать 
самостоятельность;  развивать 
творчество и воображение. Закреплять 
усвоение ранее приемы лепки. 

Август 

«Вишенки». Продолжать учить детей отщипывать 
маленькие кусочки пластилина от 
куска и скатывать из них шарики; 
формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую 
моторику рук, цветовосприятие. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.65 

Листы картона формата А5 белого 
цвета с заготовками; пластилин 
красного,  зеленого цвета; образец-
рисунок. 

«Конфеты». Научить детей скатывать из 
пластилина шарики среднего размера; 
формировать интерес к работе с 
пластилином. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.63 

Пластилин желтого, красного, 
оранжевого цветов, разделенный на 
кусочки; пластмассовая тарелка. 

«Готовим салат» Закреплять умение детей отбирать из 
полученных впечатлений то, что можно 
изобразить в лепке. Закреплять 
правильные приемы работы с 
пластилином. Развивать воображение. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.70 

Пластилин, доски (по количеству 
детей) 

«Лепка по 
замыслу» 

Продолжить развивать умение 
самостоятельно обдумывать 
содержание лепки. Упражнять детей в 
разнообразных приемах лепки. 

Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего 
возраста. Стр.6 

Пластилин,дос-ки ( по количеству 
детей) 

 

Творческие мастерские 

 рисование 

     

Июнь 

«Звездочки». Учить детей рисовать с помощью штампа, 
ориентироваться на листе бумаги; 
уточнять и закреплять знания цветов и 
форм. 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.58 

Гуашь, большой лист бумаги для 
коллективного рисунка, несколько штук 
разрезанной поперёк моркови с 
вырезанной звездочкой на разрезе, 
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полиэтиленовые крышки, салфетки. 

«Травка». Учить детей правильно держать в руке 
карандаш; рисовать палочки-прямые 
вертикальные линии; контролировать 
длину линии, ее начало  конец; 
формировать интерес к рисованию. 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.20 

Карандаши зелёного цвета; листы 
бумаги для рисования формата А4 с 
заготовками; картинка-образец. 

«Птички». Учить детей правильно держать в руке 
карандаш; предложить раскрасить перья 
курочке-Рябе; не выходя за контуры, 
формировать интерес к рисованию. 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.46 

Карандаши разных цветов, лист бумаги 
для рисования формата А4 с 
заготовками; образец-картинка.  

«Фруктовый сад». Учить детей рисовать ладошками и 
пальцами; уточнять и закреплять знания 
цветов; формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию; 
развивать бытовые навыки. 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.48 

Специальные краски для рисования 
руками или разведенная гуашь, акварель 
красного или желтого цвета; лист 
бумаги с заготовками по количеству 
детей; игрушечный фрукты (ананас) 
вода, салфетки, тряпочки, клеенки, 
елочные игрушки. 

«Гусеница» Формировать умение детей закрашивать 
рисунок не заходя за линии; воспитывать 
доброе отношение к животным. 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.60 

Раскраска, цветные 
 карандаши по количеству детей. 

Июль 

«Яблоки» Учить рисовать круги. Совершенствовать 
умение правильно держать карандаш. 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.27 

Бумага для рисования, цветные 
карандаши. 

«Клумба с 
цветами» 

Продолжить учить детей рисовать круглые 
формы и линии. Повторить цвета 
(красный, желтый, зеленый) Правильно 
держать карандаш. Развивать 
воображение. 

О.В.Павлова Комплексные занятия по 
ИЗО. Ранний возраст стр.88 

Бумага для рисования, цветные 
карандаши. 

«Рисование 
красками по 
замыслу» 

Развивать самостоятельность в выборе 
темы. Учить вносить в рисунок элементы 
творчества, отбирать для своего рисунка 

Т.С. Комарова « Занятие по 
изобразительной деятельности» 

Бумага для рисования, краски гуашь 
(красная, голубая, желтая, зеленая), 
баночки с водой, кисточки, влажные 
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нужные краски, пользоваться в работе 
полученными умениями и навыками. 

салфетки. 

«Солнышко и 
облака» 

Учить детей передавать в рисунке образ 
солнышка, сочетать округлую форму с 
прямыми и изогнутыми линиями. 
Закреплять умение отжимать лишнюю 
краску о край баночки. Учить дополнять 
рисунок изображениями, 
соответствующими теме. Развивать 
самостоятельность. 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.54 

Бумага для рисования, краски гуашь 
 желтого цвета, кисти, баночки для 
воды, влажные салфетки. 

Август 

«Рисование на 
мокрой бумаге» 

Познакомить детей с акварельными 
красками, закреплять знания основных 
цветов, знакомить с новыми цветами и 
оттенками 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.38 

Наборы акварельных красок, кисти, 
салфетки 

«На лугу лужочке 
выросли цветочк 
и» 

Формировать умение детей рисовать цветы 
способом 
« примакивания », проводить ровные 
вертикальные полоски; закреплять 
понятия « много», «один», 
«большие», !маленькие». 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.18 

Бумага для рисования по количеству 
 детей, гуашь синего цвета по 
 количеству детей, кисточки по 
количеству детей, вода в баночке по 
 количеству детей, влажные салфетки. 

«А я по лесу 
гулял и грибочки 
собирал» 

Учить рисовать палочки, прямые 
вертикальные линии 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.16 

Бумага для рисования, цветные 
карандаши. 

«Солнышко и 
облака». 

Научить детей рисовать кисточкой поверх 
эскиза, наносить мазки; закреплять знание  
цветов; формировать интерес к рисованию. 

Е.А.Янушко. Рисование с детьми 
раннего возраста. Стр.54 

Гуашь оранжевого цвета и синего; 
листы бумаги А5 с эскизами, кисточки, 
вода в банках, салфетки. 
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Физкультурный клуб 

 

июнь 

Путешествие в 
джунгли 

Учить детей лазать по гимнастической 
стенке, развивать чувство равновесия, 
совершенствовать бег в определённом 
направлении, умение реагировать на 
сигнал. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Гимнастическая стенка 

Зайчики 

Продолжать учить прыгать в длину с 
места, закреплять метание на 
дальность, способствовать развитию 
чувства равновесия и координации 
движений. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Мешочки с песком 

Дойди до котика 

Игровые упражнения: равновесие – 
ходьба по шнуру, лежащему прямо, 
ходьба по скамейке – "Воробышки и 
кот"; Подвижные игры "Найди свой 
домик", 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Шнур. 

В гости к лисичке 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 
предметов; развивать координацию 
движений при ходьбе переменным 
шагом; 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Мячи, кубики 

Кочки 

Игровые упражнения: прыжки – из 
ямки в ямку, через шнуры Подвижные 
игры: "По ровненькой дорожке", 
"Лягушки" 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Шнур. 

Путешествие в 
сказочную страну 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 
развивая ориентировку в 
пространстве; повторить задание в 
равновесии и прыжках. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Обручи  

Наши ножки 
бежали по дорожке 

Развивать координацию движений в 
ходьбе и беге , между предметами, 
развивать мышцы ног. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Кубики 

Мышки вылезли из Упражнять детей в умении Л. И. Пензулаева  « Физкультурные Обручи, шнуры 
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норки действовать по сигналу воспитателя, 
повторить лазание под дугу(шнуры) 

занятия в детском саду» 

Обезьянки 
Лазание под дугу ("мышки", "котята"). 
Подвижные игры «Зайка серый 
умывается». 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Дуги 

Допрыгни до 
солнышка 

Упражнять в прыжках с приземлением 
на полусогнутые ноги; в энергичном 
отталкивании мяча при прокатывании 
друг другу. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Мячи 

Катись, катись мяч 

Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя, развивать 
координацию и ловкость при 
прокатывании мяча между 
предметами. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Мячи 

Ловкие зайчата 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в прыжках с 
высоты и мягком приземлении на 
полусогнутые ноги; развивать 
ловкость и глазомер в задании с 
мячом. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Мяч. 

Лови и бросай 

Развивать глазомер детей, ловкость; 
упражнять в ходьбе со сменой 
направления, прокатывании мяча друг 
другу. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Мячи  

Июль 

Найди свой цвет 

Игровые упражнения: лазание – 
проползание между кеглями, 
кубиками, ползание по доске, 
положенной на пол; по скамейке; 
равновесие – ходьба по 
гимнастической скамейке с 
различными положениями рук. 
Подвижные игры "Кролики и сторож", 
"Найди свой цвет". 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Гимнастическая скамейка, кегли 

Кто дальше кинет Учить детей бросанию на дальность, Л. И. Пензулаева  « Физкультурные Мешочки с песком 



75 
  

совершенствовать ходьбу по 
гимнастической скамейке, упражнять 
в ходьбе друг за другом со сменой 
направления, развивать чувство 
равновесия и ориентировку в 
пространстве. П/игра «Самолеты» 

занятия в детском саду» 

Ручеек 

Учить детей ходить парами в 
определенном направлении, бросать 
мяч на дальность от груди, развивать 
умение катать мяч, воспитывать 
способность внимательно слушать и 
ждать сигнала для начала движения. 
П/игра «Через ручеек» 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Мячи 

Жмурки 

Продолжать развивать слуховое 
восприятие, способствовать 
ориентироваться в пространстве, 
упражнять детей в беге, укреплять и 
развивать мышцы ног. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Бубен 

Поворотики 

Упражнять в ходьбе с обозначением 
поворотов на "углах" зала (площадки); 
упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках в 
длину; 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

кубики 

Найди игрушку 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в приземлении 
на полусогнутые ноги в прыжках со 
скамейки; 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Гимнастическая скамейка 

Едет, едет паровоз 

Продолжать упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, беге 
врассыпную; в прыжках на двух ногах 
между предметами; развивать 
двигательные умения и навыки; 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Кубики  

Кто выше кинет 
Упражнять в ходьбе с выполнением 
заданий по сигналу воспитателя, 
бросании мяча вверх и ловле его; 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Мячи  
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ползание по гимнастической 
скамейке. 

Сбей кеглю 

Игровые упражнения; лазание под 
дугу (высота 50 см), ползание на 
четвереньках в прямом направлении, 
между предметами; Подвижные игры 
"Сбей кеглю" 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Дуга, кегли 

Мышки – норушки 

Игровые упражнения: подлезание, не 
касаясь руками пола (высота 40–50 
см) – "мышки", "кролики"; ходьба по 
доске (ширина 15–20 см); Подвижные 
игры "Мышки" 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Дуги, шнуры 

Котики 

Игровые упражнения; равновесие – 
ходьба и бег по дорожке; прыжки с 
продвижением вперед на двух ногах, 
прыжки через шнуры. Подвижные 
игры "Воробышки и кот" 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Шнур  

Солнышко и луна 
Игровые упражнения с мячом – 
катание мячей друг другу, "Прокати 
мяч по дорожке 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Шнур, мяч. 

Лазание под дугу Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; упражнять в умении 
группироваться в лазании под дугу; 
повторить упражнение в равновесии. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Дуга. 

Август 

Кошка и мышки 

Учить детей метанию на дальность 
двумя руками из-за головы и катании 
мяча в воротца, приучать сохранять 
направление при метании и катании 
мячей. П/и «Кошка и мышки» 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Дуга, кегли, мячи 

Прыжки на двух 
ногах 

Формировать умение детей в ходьбе и 
беге всей группой в прямом 
направлении за воспитателем; 
прыжках на двух ногах на месте 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Шнур  

Мой весёлый Упражнять в ходьбе и беге, с Л. И. Пензулаева  « Физкультурные Доска, мячи 
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звонкий мяч выполнением заданий; в приземлении 
на полусогнутые ноги в прыжках; 
развивать ловкость в упражнениях с 
мячом 

занятия в детском саду» 

У лягушки 
Повторить ходьбу с выполнением 
заданий; упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» стр.39 

Кубики по количеству детей, обруч 

Кто рано встаёт 

Упражнять в ходьбе между 
предметами, беге врассыпную; в 
сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе на повышенной опоре; 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Кубики  

Поймай комара 

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий, развивая 
внимание, реакцию на сигнал 
воспитателя. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Обручи  

Мостик 

 Продолжать упражнять детей в 
ходьбе и беге врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве, 
упражнять в ползании на повышенной 
опоре, и сохранении равновесия при 
ходьбе по доске. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Гимнастическая скамейка 

Найди свой домик 

Упражнять детей в умении 
действовать по сигналу воспитателя в 
ходьбе вокруг предметов, развивать 
координацию движений. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Кубики по количеству детей 

Лохматый пёс 
Упражнять детей в умении 
действовать по сигналу воспитателя, в 
беге врассыпную, развивать ловкость. 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Флажок  



Идём по дорожке 
Развивать ориентировку в 
пространстве, умение действовать по 
сигналу; 

Л. И. Пензулаева  « Физкультурные 
занятия в детском саду» 

Шнуры  

«Перешагни 
палочку» 

Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя, развивать 
способность концентрировать 
внимание на выполнении задания. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Палочка, флажок красного цвета. 

«Прокати мяч по 
дорожке» 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу, развивать 
ловкость в игровом задании с мячом. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст.стр.29 

Мчи большого размера, шнур- 
«Дорожа» 

«Пробеги — не 
задень» 

Развивать координацию движений в 
ходьбе и беге , между предметами, 
развивать мышцы ног. 

Л. И. Пензулаева. Физкультурное 
занятие в детском саду. Ранний 
возраст. 

Набивные мячи, кегли(5-6шт). 



3. Организационный раздел 

 
3.1. Кадровое обеспечение 

Воспитатели:  

Шишова Н.С. высшее профессиональное образование, 1 категория, курсы повышения 
квалификации: «Современные подходы к образованию детей раннего возраста в ДОУ и семье», 
«Информационные и коммуникационные технологии в практике образовательного 
учреждения». 
Асташова А.Ю. среднее профессиональное образование ГБПОУ Педагогический 

колледж 1 им. Некрасова 

Музыкальный руководитель: Зюзина О.Н. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательная 

область 
Учебно-методический комплект 

1.Познавательное 
развитие 
 

Н.С. Голицина Конспекты комплексно-тематических занятий  1 младшая 
группа стр. 15 
З.А.Ефанова «Познание предметного мира».стр.30 
О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений». 
Сезонные прогулочные карты на каждый день в табличной форме с 
описанием всех видов деятельности по программе "От рождения до 
школы". Осень. Зима. Весна. Лето Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет): 
комплект из 112 тематических карт 
З.А.Ефанова Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа 
раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильева 
/Мозаика-синтез 2012г 
Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я 
младшая группа. Интегрированный подход 

2.Речевое развитие «От рождения до школы» Н.Е. Веракса,  М.А. Васильева 
/мозаика-синтез ./   
Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я 
младшая группа. Интегрированный подход 
В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 2-3 г 
 Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие для 
занятий с детьми 2-3 лет Гербова В.В. 
М.Г.Бориссенко Начинаем говорить (развитие речи) 
Л.Н.Смирнова Развитие речи у детей 2-3 лет 

3.Художественно-
эстетическое 
развитие 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильева 
/Мозаика-синтез 2012г  
Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе "От 
рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Е.А.Янушко Рисование с детьми раннего возраста 
Е.А.Янушко Лепка с детьми раннего возраста 
И.А.Лыкова ИЗО деятельность в детском саду ранний возраст 
«Детство» В.Н. Логинова, Н.В. Ноткина /Детство-пресс 1999г./ 
«Ладушки» И.Г. Каплунова, И.П. Новоскольцева 
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/Композитор 2009г/ 
Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я 
младшая группа. Интегрированный подход 
«Камертон» Э.П. Костина /Просвещение 2006г./ 
«Танцевальная ритмика» Т.И. Суворова /СПб 2007/ 
«Детям о пейзажной   живописи» Н.А.Курочкина.  
«Музыка и движение» С.И. Белкина. 
«Праздники в детском  саду».С.И. Белкина  
«Ритмическая мозаика»/Лоиро 2013г./ 

4.Социально-

коммуникативное 

развитие 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса,  М.А. Васильева 
/Мозаика-синтез 2012г 
«Развитие человека в истории и культуре» Л.Н.Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова. 
Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я 
младшая группа. Интегрированный подход 
Т.В.Березенкова Моделирование игрового опыта Технологические карты 
З.И.Самойлова Организация деятельности на прогулке 
Н.В.Бобровская Комплексный проект «Веселый летний марафон» 

5.Физическое 

развитие 

«От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильева 
/Мозаика-синтез 2012г 
Е.И.Подольская Оздоровительная гимнастика Группа раннего возраста 
Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду Младшая группа 

 
 

 

Использование информационных ресурсов 

Во время ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии коронавируса или 
карантина по другим болезням, образовательный процесс может осуществляться с 
использованием дистанционных технологий 

 

3.3. Требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях создания опти-
мально насыщенной целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды и 
обеспечивают реализацию образовательной программы в совместной деятельности взрос-
лого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 
и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-
можности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает: 
реализацию образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная содержательно-насыщенна, трансформиру-

ема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудова-
ния и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-
ников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и во-
дой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

возможность самовыражения детей. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко за-

крепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, при-
годных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве пред-
метов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стиму-
лирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность де-
тей. 

5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 

 

Перечень используемых игровых материалов 

 

 Название игровой зоны Содержание игровой зоны 

1. Ролевые игры детей. Театрализованная деятельность: 
Кукольный дом с мебелью(дерево)-комплект, мягко-набивная 
игрушка(крупная напольная), набор пальчиковых кукол по 
сказкам-комплект, телефон игровой, ширма для кукольного театра, 
трансформируемая. 
Ряжение: 
Браслет на руку с 4-я бубенчиками, куклы(крупного размера), 
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кукольный стол со стульями-комплект, набор кукольной одежды-
комплект, набор кукольных постельных принадлежностей, набор 
мебели для кукол, гладильная доска и утюг, приборы домашнего 
обихода, часы игровые. 
Освоение социальных ролей и профессий:  
Весы детские, детский набор музыкальных инструментов, 
комплект костюмов по профессиям, кухонная плита, модуль-
основа для игры-кухня,основа для игры-магазин, основа для игры-
парикмахерская, основа для игры-поликлиника, набор 
инструментов для ремонтных работ(пластмассовый), набор 
кухонной посуды для игры с куклой, набор медицинских 
принадлежностей, набор парикмахера,набор фигурок людей-
разных профессий, набор фигурок людей разных рас, скорая 
помощь(машина среднего размера), чековая касса игровая. 

2. Познавательная 
активность. 

Экспериментирование с различными материалами:  
Коллекция растений, коллекция семян и плодов, коллекция 
тканей, комплект компакт-дисков со звуками природы, набор для 
экспериментирования с водой, стол-поддон, емкости 2-3 размеров 
и разной формы, стол для экспериментирования с песком и водой. 
Набор для экспериментирования с песком, набор игрушек для игр 
с песком, набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми 
и мелкими объектами. 
Развитие речи: 
Звери и птицы объемные и плоскостные-комплект,книги детских 
писателей-комплект, набор репродукций картин о природе, набор 
репродукций картин русских художников-иллюстраций к 
художественным произведениям, набор фигурок-семья, набор 
фигурок-животные, наглядные пособия по традиционной 
национальной одежде, наглядные пособия по 
достопримечательностям Санкт-Петербурга, серии картинок 
«Времена года», серии картинок -пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха людей, сюжетные картинки(с 
различной тематикой крупного формата)-комплект, набор 
карточек с изображением предмета и названием. 
Развитие тематических представлений: 
Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки 
объемных тел, матрешка 5-и кукольная, матрешка 3-х кукольная, 
набор бусин для нанизывания и классификации по разным 
признакам, набор геометрических фигур по цвету, форма, 
величина(7 форм разных цветов и размеров), набор для 
построения произвольных геометрических фигур, набор для 
геометрических тел и карточек с изображением их проекций в 3-х 
плоскостях, набор объемных тел(кубы, шары, доски..), набор 
объемных тел для группировки (цвет, форма, величина), рамки -
вкладыши с различными формами, разными по величине, 
 4-х основных цветов-комплект. 

3. Самостоятельная 
деятельность детей. 

Конструирование из различных материалов: 
Комплект «Первые конструкции», комплект конструкторов с 
соединением в различных плоскостях, комплекты конструкторов с 
шиповым быстросъемным  деталей напольный, комплект 
строительных деталей напольный с плоскостными элементами, 
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конструктор магнитный-комплект, конструктор мягких деталей 
среднего размера, конструкция из желобов, шариков и рычажного 
механизма для демонстраций понятий «один-много», «больше-
меньше», набор железная дорога, набор из мягкого пластика для 
плоскостного конструирования, набор кубиков среднего размера, 
набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 3-х лет, 
наборы для мальчиков и девочек(машины, город, строительство, 
животные, семья, набор строительных пластин), напольный 
конструктор деревянный цветной. 
Художественно-продуктивная деятельность: 
Витрина(лестница для работ по лепке, коллекция бумаги, 
магнитная доска настенная, мольберт двухсторонний, 
музыкальные диски для детей раннего возраста, набор 
специальных карандашей для рисования, набор — доска доска 
магнитная настольная с комплектом домашних животных и птиц, и 
лесных животных и птиц. 

4. Двигательная 
активность. 

Спортивные игры: 
Коврик массажный, комплект транспортных средств к начальному 
коврику «Дорожное движение», мягкая «кочка» с массажной 
поверхностью, мяч надувной, мяч прыгающий, набор знаков 
дорожного движения, набор мячей(разного размера, резина), набор 
разноцветных кеглей с мячом, обруч (малого диаметра), обруч 
плоский, скакалка детская. 
Соревнования: 
Автомобили(крупного размера), автомобили (разной тематики, 
мелкого размера), игрушка на колесах на палочке, или с веревочкой 
с озвученными элементами, каталки с палочкой или шнурками, 
конь на колесах(качалка), набор волчков (мелкие, разной формы), 
набор кораблей и лодок, набор самолетов, руль игровой, стержни с 
насадками, часы игровые. 

5. Настольно-печатные и 
развивающие игры. 

Дидактические игры: 
Дидактическая доска с панелями, домино логическое с разной 
тематикой-комплект, доска-основа с вкладышами и с 
изображением в виде пазла - комплект, игрушка- трубочки втулки 
на стойке (4-6 элементов), 4-х цветов логическая игра на подбор 
цветных, теневых и контурных изображений, лото с разной 
тематикой-комплект, мозайка разной степени сложности , набор 
для забивания, молоточек с втолочками, набор для завинчивания 
элементов разных форм, размеров и цветов, набор материалов -
Монтессори, набор объемных вкладышей по принципу матрешки, 
набор объемных тел для группировки и сериации(цвет, форма, 
величина), набор пазлов- комплект, набор парных картинок на 
соотношение -комплект, набор из разрезных овощей и фруктов с 
ножом и разделочной доской, настольно-печатные игры для детей 
раннего возраста-комплект, настольный конструктор деревянный, 
цветной с мелкими элементами. Объемные вкладыши из 3-4 
элементов(миски, конусы), парные картинки типа «лото» 
различной театики-комплект, пирамида настольная, окрашенная в 
основные цвета, платформа с колышками и шнуром для 
воспроизведения форм, различные кубики с сюжетными 
картинками(6-8 частей), разрезные картинки, разделенные на 2 



84 
  

части по прямой-комплект, разрезные сюжетные картинки-
комплект, рамки и вкладыши тематические, складные кубики с 
предметными картинками(2-4 части), сюжетные картинки с 
различной тематикой крупного формата -комплект,шнуровка 
различного уровня, деревянная игрушка с желобами для 
прокатывания шарика.   
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3.4 Организация режима дня в группе раннего возраста  

 

Холодный период 

 
Общий режим дня  

 
Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей и взрослого, индивидуальная работа, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 
Игры, самостоятельная и совместная деятельность детей и 

взрослого  
8.40-9.00 

Организованная деятельность  9.00-9.30 
Второй завтрак 9.30-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка и возвращение с прогулки 9.45-11.50 
Подготовка к обеду, обед 11.50-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 
Подъем по мере пробуждения, закаливающие процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 
Организованная деятельность  15.45-16.15 

Игры, совместная деятельность детей и взрослого, 
самостоятельная деятельность 

16.15-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 
 

Щадящий режим дня 
 

Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 
деятельность детей и взрослого, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 
Игры, самостоятельная и совместная деятельность 8.20-9.00 

Организованная деятельность  9.00-9.25 
Второй завтрак 9.25-9.45 

подготовка к прогулке, прогулка и возвращение с прогулки 9.45-11.45 
Подготовка к обеду, обед 11.50-12.10 

Подготовка к сну, дневной сон 12.10-15.10 
Подъем по мере пробуждения, закаливающие процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 
Организованная деятельность  15.45-16.15 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 16.15-16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 
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Тёплый период 

 
Общий режим дня  

 
В дошкольном учреждении 2–3 года  

Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 
деятельность детей и взрослого детей и взрослого, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 8.15 – 8.45 
Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 
деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры. 

 
8.45 – 11.30 

Водные процедуры,  11.30 – 11.50 
Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка к сну, сон 12.20 – 15.30 
Постепенный подъём, совместная и самостоятельная 

деятельность. 
15.30 – 15.50 

Полдник 15.50 – 16.15 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность детей и взрослого, наблюдения, 
уход домой. 

 
16.15 – 19.00 

 
Щадящий режим дня 

 

В дошкольном учреждении 2–3 года  

Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 
деятельность детей и взрослого, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 
Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 
деятельность детей и взрослого, игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры. 

 
8.45 – 11.30 

Водные процедуры,  11.30 – 11.50 
Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка к сну, сон 12.20 – 15.35 
Постепенный подъём, совместная и самостоятельная 

деятельность. 
15.35 – 15.50 

Полдник 15.50 – 16.15 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность детей и взрослого наблюдения, 
уход домой. 

 
16.15 – 19.00 

 
 

 



3.5. Структура реализации образовательной деятельности 

 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии  Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Образовательные 
проекты. Праздники. 
Развлечения. 
Экскурсии. 
Тематические беседы. 
Организация 
различных видов 
деятельности 
(игровой, 
исследовательской и 
продуктиной).  

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности детей 
в режимных 
моментах, на 
прогулке. Оказание 
недирективной 
помощи 
воспитанникам  
 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) -
предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 
игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, 
тесто и пр.), общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная активность. 
 

Организуются групповые занятия на основе диалога и 
имитационно-ролевых игр; учебный материал констру-
ируется для реализации метода исследовательских про-
ектов; поддержка высокого уровня мотивации в тече-
ние всего занятия с использованием приёма смещения 
мотива на цель; выявление субъектного опыта детей по 
предложенной теме; подача нового материала с учётом 
психолого-педагогической характеристики группы;  
использование 
различных сенсорных каналов при объяснении нового 
материала; построение деятельности каждого ребёнка с 
учётом данных педагогических обследований; 
использование различных вариантов индивидуальной, 
парной или групповой работы;  
гендерный аспект в организации различных форм ра-
боты; использование при работе над закреплением 
темы разнообразного дидактического материала, 
позволяющего ребёнку развивать различные сенсорные 
каналы, проявлять избирательность к типу, виду и 
форме задания, характеру его выполнения;  
создание условий для формирования у каждого ребёнка 
высокой самооценки, уверенности в своих силах;  
проведение с детьми рефлексии занятия (что узнали, 
что понравилось, что хотелось бы изменить или, наобо-
рот, повторить).  

 
 
 



 
3.6.Учебный план группы раннего возраста 

 

График учебного процесса 

 
 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

1-
4 

7-
11

 

14
-1

8 

21
-2

5 

28
-0

2 

05
-0

9 

12
-1

6 

19
-2

3 

26
-3

0 

02
-0

6 

09
-1

3 

16
-2

0 

23
-2

7 

30
-0

4 

07
-1

1 

14
-1

8 

21
-2

5 

2
8
-3

1
 

11
-1

5 

18
-2

2 

25
-2

9 

01
-0

5 

08
-1

2 

15
-1

9 

22
-2

6 

01
-0

5 

09
-1

2 

15
-1

9 

22
-2

6 

29
-0

2 

05
-0

9 

12
-1

6 

19
-2

3 

26
-3

0 

03
-0

7 

10
-1

4 

17
-2

1 

24
-2

8 

31
-0

4 

07
-1

1 

14
-1

8 

21
-2

5 

28
-0

2 

05
-0

9 

12
-1

6 

19
-2

3 

26
-3

0 

02
-0

6 

09
-1

3 

16
-2

0 

23
-2

7 

о о о о о о о о о о о о о о о о о к о о о 
 

о о о о о о о о о о о о о о о о о к к к к к к к к к к к к к 

 

 
Условные обозначения: 
о- образовательная деятельность 
к- каникулы 
 

Количество недель – 37 (учебные) 

каникулы - 14 
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности группы раннего возраста (количество НОД) 

 

Образовательная 
область 

Вид образовательной деятельности 

Максимальная 
образовательная 
нагрузка 

Часть, 
форми
руемая 
участн
иками 
образо
ватель
ных 
отноше
ний 

Обязательная 
часть 

Распределение 
образовательной нагрузки 
по полугодиям 
1 полугодие 2 полугодие 

Познавательное 
развитие 

Окружающий мир 34  34 16 18 

Речевое развитие Развитие речи 73  73 34 39 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальное развитие 70  70 32 38 
Лепка  37  37 17 20 
Рисование 36  36 16 20 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 
110  110 51 59 

 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Программа «Первые шаги» 36 36  16 20 

Итого  
 
 

       396 36 360 166 164 
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Распределение образовательной нагрузки в неделю в группе раннего возраста (в минутах) 

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 
Первая половина дня 

Познавательное развитие      
Окружающий мир 10     
Речевое развитие      

Развитие речи  10  10  
Художественно-эстетическое 

развитие 

     

Музыкальное развитие   10   
Лепка     10 

Итого первая половина дня: 10 10 10 10 10 
Вторая половина дня 

Художественно-эстетическое 

развитие 
     

Рисование   5   
Речевое развитие      

Развитие речи      
Художественно-эстетическое 

развитие 

     

Музыкальное развитие 10     
Физическая культура  10  10 10 

Часть, формируемая участни-

ками образовательных отноше-

ний 

     

Программа «Первые шаги» 
«Развитие игровой деятельности 

детей» 

  5   

Итого вторая половина дня: 10 10 10 10 10 
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3.7.Календарный учебный график 

 

1 полугодие 

 
Образовательная 
область 

Вид образовательной 
деятельности 

Объем 
образоват. 
нагрузки  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

порядковые номера недель учебного года 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Познавательное 
развитие 

Окружающий мир Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Речевое развитие Развитие речи Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальное развитие Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 
Лепка Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 
Рисование Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Физическое 
развитие 

Физическая культура Обяз. об.нагр 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 к 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

                   

Программа «Первые шаги» Обяз. об.нагр. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 к 
Всего в неделю обязательной учебной нагрузки 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 к 
Всего в неделю вариативной образовательной нагрузки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 
Всего в неделю 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 к 
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2 полугодие 

 
Образовательная 
область 

Вид образовательной 
деятельности 

Объем 
образоват. 
нагрузки  

январь февраль март апрель май 
 

порядковые номера недель учебного года 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Познавательное 
развитие 

Окружающий мир Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Речевое развитие Развитие речи Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальное развитие Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
Лепка Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Рисование Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическое 
развитие 

Физическая культура Обяз. об.нагр 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

                     

Программа «Первые шаги» Обяз. об.нагр. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Всего в неделю обязательной учебной нагрузки 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Всего в неделю вариативной образовательной нагрузки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Всего в неделю 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

 

С 01 июня по 31 августа – каникулы 13 недель. 
 

 

 

 



3.8. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники.  «Осень» 29.10 
«Новый год» 25.12 
«Мамин праздник» 03.03 
 «Весна» 07.04 
«Лето» 01.06 

Тематические праздники 

и развлечения 

«Осень» 19.10 
«Солнышко-ведрышко» 22.10 
«Мишкин день рождения» 26.10 
«Мои любимые игрушки» 28.10 
«Зайчата в лесу» 03.12 
«Игры-забавы» 10.12 
«Зимняя сказка 17.12 
«Музыкальные игрушки» 24.12 

Театрализованные 

представления 
Кукольный театр: «Козлик 
Бубенчик и его друзья» Т. 
Караманенко 

04.02 

Исценирование русских 

народных  сказок: 

«Веселые зайчата», 
 Л. Феоктистова 

11.02 

«Ладушки в гостях у бабушки» 10.03 
«На бабушкином дворе», 
Л. Исаева 

14.04 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями. 

«Птички», муз. Г. Фрида 17.09 
«Праздничная прогулка», муз. Ан. 
Александрова 

24.09 

Игры с пением «Игра с мишкой»,  
муз. Г. Финаровского 

29.10 

«Кошка», муз.Ан. Александрова, 
сл. Н. Френкель 

05.11 

«Кто у нас хороший?», рус. нар. 
песня. 

12.11 

Инсценирование песен «Кошка и котенок», муз. М. Красева, 
сл. О. Высотской 

19.11 

«Неваляшки», муз. З. Левиной 10.03 
«Посреди двора ледяная гора», муз. 
Е. Соковниной 

18.02 

«Веселый поезд», муз. Э. 
Компанейца 

21.04 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 25..02 
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова 19.05 
 «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова 

28.04 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 03.09 
Во время действия ограничительных мер, например, самоизоляции из-за пандемии 

коронавируса или карантина по другим болезням, развлечения проводятся в помещениях 
групп, массовые праздники и другие мероприятия запрещаются 
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3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическое обеспечение вариативной части  программы 

 
• Смирнова Е.О. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.- М: ООО «Рус-
ское слово - учебник, 2015 г. (ФГОС дошкольного образования)  

• Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной про-
грамме для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и ре-
чевое развитие, игровая деятельность/Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю, Меще-
рякова.- М: ООО «Русское словоучебник», 2016.- (ФГОС дошкольного образования) 

• Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной про-
грамме для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 2: социально- коммуни-
кативное, художественно- эстетическое и физическое развитие/ Е.О. Смирнова, Л.Н. 
Галигузова, С.Ю. Мещерякова, - М: ООО «Русское слово- учебник», 2016.- (ФГОС 
дошкольного образования) 

• Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. Развитие речи: Игры и занятия с детьми раннего воз-
раста.- М: Мозаика–Синтез, 2007 г. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие об-
щения детей со сверстниками.- М: Мозаика – Синтез, 2008 г.  

• Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности. Игры- занятия с детьми раннего 
возраста. М: Мозаика- Синтез, 2007 г. 

• Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Физическое развитие. Игры-занятия с детьми 
раннего возраста. М: Мозаика–синтез, 2007 год.  

• Ганошенко Н.И., Мещерякова С.Ю. Приобщение детей к художественно – эстетиче-
ской деятельности. Игры и занятия с детьми раннего возраста. М: Мозаика-синтез, 
2007 год 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Игровое оборудование представлено в виде игровых комплектов и наборов для организации 
различных видов деятельности с детьми раннего возраста.  
 

Игровое оборудование отличает: 
• высокое качество и безопасность  
• развивающий потенциал игровых действий игрушек и игровых материалов; 
•  привлекательность игрушек и материалов, задающих мотивационную основу игры и 

стимулирующих активность детей;  
• связь игрушки с культурными традициями народа;  
• эмоциональный комфорт и возможность самовыражения детей 

 

3.10. Организация работы ДОО в летний период 

 

  Организация образовательного процесса. При составлении режима двигательной 
активности учитывается соотношение времени на проведение режимных моментов, орга-
низованную и самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго регламентиро-
вана. Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья детей 
и предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и психологические осо-
бенности детей, специфику группы. Важное требование при составлении режима – соблю-
дение объема нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами.  
• Группа работает по режиму на теплый период года.  
• Режим пребывания в группах– 12 часов.  
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Особенности организации режимных моментов. Прогулка. Прогулка является надеж-
ным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. Продолжительность 
прогулки в летний период увеличивается. Вся совместная и самостоятельная деятельность 
детей осуществляется на улице.  
Дневной сон. В летний период продолжительность дневного сна увеличивается до 3,5 ча-
сов. Физкультурно-оздоровительная работа В летний период особое внимание уделяется в 
дошкольной организации постоянной работе по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 
осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий.  
 При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 
подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. В помещении обеспечивается 
оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей нахо-
диться в помещении в облегченной одежде. 34 Необходимо обеспечивать пребывание детей 
на воздухе в соответствии с режимом дня. Следует поощрять участие детей в совместных 
подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 
организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять са-
мостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 
оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физ-
культурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить 
с детьми утреннюю гимнастику. 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса Воспитательно-образова-
тельный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и воз-
растных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-об-
разовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих 
и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму». Тематический принцип построения образовательного процесса 
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывает специ-
фику дошкольного учреждения. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 
группе и центрах (уголках) развития.  
Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды с уче-

том летнего оздоровительного периода. При организации детского досуга важно помнить, 
что летом мы имеем дело с разновозрастной или смешанной группой детей. Организация 
педагогического процесса в разновозрастных группах в летний период имеет свою специ-
фику, требует от педагога умения сопоставлять программные требования с возрастными и 
индивидуальными особенностями дошкольников, правильно распределять внимание, пони-
мать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом. Дети разного возраста — это не дети 
с разными интересами, а дети с различными возрастными особенностями реализации своих 
желаний, уровнями развития мотивационных потребностей и познавательных способно-
стей. Там, где один ребенок схватывает информацию «с лету», другой долго ее «перевари-
вает». Более старший ребенок заведомо более терпелив и выдержан, чем его непоседливый 
товарищ младшего возраста. Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психо-
физиологические возможности детей, младшего, среднего и старшего дошкольного воз-
раста при организации общих игр и других досуговых мероприятий в разновозрастной или 
смешанной группе. Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и ве-
село было всем детям в группе. При создании условий следует соблюдать три основных 
требования:  
1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном размеще-
нии игровых зон. Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге были со-
зданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в отдельности и для 
совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона располагала достаточной 
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площадью для определенного вида игр, была удобна и доступна для игр детей всех возраст-
ных подгрупп, привлекала своим оформлением. 
2. Вторым требованием является наличие многофункционального, трансформируемого и 
вариативного игрового оборудования. Оборудование, обладающее такими свойствами, поз-
волит максимально его разнообразить, рационально использовать небольшую по размеру 
игровую площадку.  
3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой возраст-
ной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. Например, для детей четы-
рех лет еще характерны игры в малых группировках. Ребята объединяются для игр по 2-3 
человека. Старшие же дошкольники объединяются в игровые группы по 5-6 и более чело-
век, количество ролей значительно расширяется, их игры приобретают характер коллектив-
ных, им нужна большая площадь.  
В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, которая 
способствовала бы:  
• полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях, 
 • продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни,  
• закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию. 
 РППС среда на территории дошкольного учреждения включает: 
 • участки групп;  
• беседки;  
• цветочные клумбы.  
На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для полноцен-
ной прогулки детей:  
• место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее;  
• место для игр с песком, ветром;  
• бассейны для игр с водой;  
• столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, конструктивных 
игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным материалом.  
• Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или прочее. 
Игрушки после прогулки необходимо мыть. Известно, что ознакомление с каким-либо пред-
метом или явлением дает наиболее оптимальный результат, если он носит действенный ха-
рактер. Специально организованная исследовательская деятельность позволяет нашим вос-
питанникам самим добывать информацию об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу 
сделать процесс обучения максимально эффективным и более удовлетворяющим естествен-
ную любознательность дошкольников. Летом растения, насекомые большую часть дня нахо-
дятся в поле зрения ребенка. Более доступными для детей становятся глина, почва, вода, 
песок, воздух, камни – как материал для исследования. Особого места и оборудования тре-
буют игры с песком, ветром и водой. Доступ к песочницам должен быть свободным со всех 
сторон.  
Оборудование площадки для игр с песком включает:  
• песочницу с увлажнѐнным песком, собранным в горку;  
• совки, формочки, воронки, ведерки, грабли, сито;  
• объѐмные игрушки (машинки и прочее);  
• природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки; Для игр с водой можно выносить 
надувные бассейны или большие тазы. Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и 
плавающие лодочки, катера и прочее, а также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, 
бутылочки) раскладывают на бортиках бассейна или на столе, который располагается ря-
дом. Оборудование:  
• игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники;  
• природный материал: камушки, ракушки;  
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• предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными отверсти-
ями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности.  
 Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь устанавли-
ваются ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы столы. Они удобны 
для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, конструированием, руч-
ным трудом на воздухе. 

 

4. Презентация программы 
 

4.1. Потребители образовательной услуги  

Рабочая программа предназначена для детей группы раннего возраста (1,5-3 года). 
 

4.2. Особенности программы  
Рабочая программа группы раннего возраста разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования - 
Приказ №1155 от 17 октября 2013года. 

Ведущие цели рабочей 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Программа служит механизмом реализации стандартов, определяет способ 
достижения содержащихся в них результатов образования, подчеркивает ценность семьи 
как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 
плодотворных отношений с семьями воспитанников. Ориентирует воспитателя на 
взаимодействие с семьёй. Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 
поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе воспитания ребенка. 
 

4.3 Перечень используемых программ 

• Примерная основная образовательная программ дошкольного образования. 
• Парциальная образовательная программа «Первые шаги» 

под редакцией Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 
 

4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные направления взаимодействия с семьёй: 
• Знакомство с семьёй 
• Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного 

процесса 
• Педагогическое просвещение родителей 
• Совместная деятельность 
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Система индивидуального консультирования родителей 

 

№ Должность Ф.И.О. Время и дни 
консультирования 

Место проведения 

1 Заведующий 
ДОУ 

Туркина А.В. Вторник 16.00 18.00 
Четверг  16.00-18.00 

Кабинет 
заведующего 

2 Заместитель 
заведующего по 
УВР 

Антонова В.В. Вторник 16.00-18.00 Методический 
кабинет 

3 Врач ДОУ Соколова П.В. Понедельник  
11.00-16.00 

Медицинский 
кабинет 

4 Старшая 
медсестра 

Плешкова Н.Н. Ежедневно 8.00-16.00 Медицинский 
кабинет 

5 Музыкальный 
руководитель 

Савенкова Е.Е 
 

Четверг 15.00-17.00 
Среда    15.00-17.00 

Музыкальный зал 

6 Учитель-логопед Костина И.В. Среда 15.00-17.00 Логопедический 
кабинет 

7 Воспитатели Шишова Н.С. 
Асташова А.Ю. 

 В течение рабочей 
смены 

 


