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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа группы №3 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 дошкольного образовательного 
учреждения «детский сад №20 комбинированного вида Красногвардейского района 
города Санкт - Петербурга, утверждённой приказом №76/1 от 16.10.2019 г. 
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, 
календарный учебный график. В основе рабочей программы лежит комплексно-
тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а также с учетом 
идеи интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 
интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности детей в группе раннего возраста. 

Рабочая программа ежегодно просматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учётом 
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 
Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (вступили в силу с 01.01.2021); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
требований к организации общественного питания населения 2.3/2.4.3590-20» (вступили в 
силу с 01.01.2021 г.) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.012021 г. №3 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий 2.1.3684-21» (вступили в силу с 01.03.2021 г.) 
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Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 
Устав ДОУ; иные локальные акты. 
 

1.1.2. Цели и задачи. 

 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 
разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; 

 Создание условий равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования; 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно 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 ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

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

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;  

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
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 ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития; 
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 
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своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 
дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 Сотрудничество ДОУ с семьёй; 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.4. Нормативный срок освоения рабочей программы 

Нормативные сроки освоения рабочей программы 2021-2022 учебный год 

Трудоёмкость рабочей программы 

Учебные циклы Количество недель Количество занятий 

Группа раннего возраста (2 – 3 г) 38 380 

Каникулярное время 14 14 

Всего 52  

 

1.1.5.Значимые для разработки Программы характеристики. 
Возрастные особенности детей 

У детей раннего возраста развивается предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребёнка 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 предполагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной со взрослыми 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 ребёнку, 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 со 
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1000-1500 слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 



7 

 

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 
ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящей 
от неё линии. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

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

1.1.1. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры: 
Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно взаимодействует с 

ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

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

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 
действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
Образовательные 
области 

Показатели развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 

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

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 
действиям сверстника; 
Эмоционально откликаться 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 педагогом 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 
Следит за действиями героев кукольного театра. 

Овладение 
элементарной трудовой 
деятельностью 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 
педагогов); 
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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 

 Сенсорное развитие 

Овладение 
познавательно - 
исследовательской 
деятельностью 

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 

Развитие интересов 
детей, 
любознательности и 
познавательной 
мотивации. 
Развитие воображения и 
творческой активности. 

Приближает к себе предметы различных форм с помощью 
палочки; 
Использует предметы – орудия в игре; 
Умеет собирать двух – и трёхколёсные дидактические игрушки; 
Подбирает соответствующие детали – вкладыши при выборе из 
двух, а затем из трёх деталей; 
Раскладывает предметы по убывающей величине; 
Понимает слова «меньше», «больше»; 
Понимает слова, обозначающие различные величины 
предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по 
указанным качествам; 
Участвуют в практическом экспериментировании; 
Различают основные формы деталей строительного материала; 
Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, 
используя большинство форм; 
Разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

 Природное окружение 

Формирование 
первичных 
представлений о себе, 
других людях, объектах 
окружающего мира 

Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных их 
детёнышей; 
Различает некоторые овощи и 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 (ворон увидел), 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 
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Развитие детей в 
процессе овладения 
изобразительной 
деятельностью 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 
можно рисовать; 
Различает красный, чёрный, белый, синий, зелёный и жёлтый 
цвета; 
Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и 
круговыми движениями 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, различает их высоту звуков 
(высокий – низкий). 
Вместе с педагогом 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; 
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 

 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 2 до 3 лет. 
Цели и задачи программы: 
Цель: развитие целостной личности ребёнка – его активности, самостоятельности, 
эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческому потенциалу. 
Задачи: 
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 Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 
предметной деятельности детей; 

 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 
предполагает общение со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 
поведения; 

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослыми; 
 Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и 

дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности дошкольников; 
 Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие; 
 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Принципы и подходы к реализации программы 

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 
опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и 
общения 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, пластическими 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 
личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно - 
ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 
благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, 
предоставление права на реализацию 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 
наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных 
задач. 
Принцип полноты содержания образования - требования ФГОС ДО к содержанию 
образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития 
ребенка. 
Принцип интеграции содержания образования- в соответствии с современными 
психолого-педагогическими представлениями, содержание образования детей должно 
быть не узко предметным, а интегрированным. 
Программа «Первые шаги» исходит из принципа преемственности, заложенного в 
современной Концепции непрерывного образования 

Принцип сотрудничества ДОУ с семьёй 
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Нормативные сроки освоения программы на 2021 – 2022 учебный год 

Трудоёмкость программы 

Учебные циклы Количество недель Количество занятий 

Группа раннего возраста (2,5 – 3 г) 38 380 

Каникулярное время 14 14 

Всего 52 52 

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 
способности, речь, игровая деятельность, общение с сверстниками, складываются основные 
личностные новообразования. 

Планируемые результаты освоения программы 

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 
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими 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 
действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит 
действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. Проявляет интерес к 
сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает им, 
взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. С 
удовольствием 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. 
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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 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 трёхлеткам, 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 

8. Оформление родительских уголков, стендов и в группе и на улице. 
9. Особое внимание уделяется закаливающим процедурам. 
10. Музыкальный руководитель работает также по комплексно-тематическому плану. 
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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 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование 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, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений 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 ценностях 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; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному 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 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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2.2.Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

Познавательное развитие 

Вид непосредственно-образовательной деятельности – Окружающий мир 

Сентябрь 

«Здравствуй, детский сад» Создание условий для 
знакомства детей с группой 
детского сада как 
ближайшим социальным 
окружением (личный 
шкафчик, кровать, горшок и 
т.д.); познакомить с понятием 
«детский сад», провести 
экскурсию по группе; 
познакомить детей с 
воспитателями, помощником 
воспитателя. 

О.В. Дыбина «Ребёнок и 
окружающий мир», стр.13 

Групповое помещение, 
раздевалка, спальня 

«Наш любимый детский сад» Продолжать знакомить детей 
с помещением группы, 
поддерживать интерес детей 
к изучению группы. 

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

Групповое помещение, 
раздевалка, спальня 

«Игрушки» Формировать представления 
детей о игрушках, о их 
свойствах и возможностях. 
Учить детей строить из 
деталей конструктора 
элементарные фигуры. 
Развитие мелкой моторики 
рук. 

О.А. Соломенникова  "Занятия 
по формированию 
элементарных экологических 
представлений в первой 
младшей группе детского 
сада" 

Пластмассовый конструктор 4- 

основных цветов, картинки с 
изображением простых построек. 

«Морковка от зайчика» Расширять представления 
детей об овощах (о моркови). 
Формировать 

О.А. Соломенникова  "Занятия 
по формированию 
элементарных экологических 
представлений в первой 

Изображение зайчика и 
морковки 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

доброжелательное 
отношение к окружающим. 

младшей группе детского 
сада", стр. 7 

«Листопад, листопад, листья 
жёлтые летят" 

Деть детям элементарные 
представления об осенних 
изменениях в природе. 
Создать условия для 
обучения умению определять 
погоду по внешним 
признакам и 
последовательно, по сезону, 
одеваться на прогулку. 
Обучать выделять ствол, 
ветки и листья деревьев. 

О.А. Соломенникова «Занятия 
по формированию 
элементарных экологических 
представлений», стр.8 

Кукла Маша и одежда для неё. 

Октябрь 

«Овощи с огорода» Учить детей различать по 
внешнему виду и называть 
овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа). Расширять 
представления о 
выращивании овощных 
культур. Формировать 
бережное отношение к 
природе. 

О.А. Соломенникова "Занятия 
по формированию 
элементарных экологических 
представлений в первой 
младшей группе детского 
сада», стр. 24 

Игрушки дедушка и бабушка, 
корзина с муляжом (помидор, 
огурец, морковь, репа), атрибуты 
для инсценировки сказки "Репка" 

«Фрукты» Закреплять знания детей о 
фруктах (яблоки, груши, 
лимоны, апельсины). 
Расширять представления о 
том, какие фрукты, где и как 
растут, а также когда 
созревают. Учить различать 
фрукты по внешнему виду, 
форме и вкусу. 

О.А. Соломенникова "Занятия 
по формированию 
элементарных экологических 
представлений в первой 
младшей группе детского 
сада», стр. 24 

Фрукты (груша, яблоко) 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Наше тело» Знакомить детей с частями 
тела, формировать 
представление о людях. 

См. конспект Картинки с изображением 
разных людей 

«Мама, папа, я – дружная 
семья!» 

Познакомить детей с 
понятием «семья». Развивать 
у детей навыки общения. 
Дать представление о составе 
семьи (мама, папа, сестра, 
брат, бабушка, девушка). 
Активизировать речь. 

О.А. Соломенникова  "Занятия 
по формированию 
элементарных экологических 
представлений в первой 
младшей группе детского 
сада" 

 

Картинки с изображением 
членов семьи 

Ноябрь 

«На нашей улице». И/с 
«Почтальон» 

Знакомить детей с понятием 
«улица», с тем, что находится 
на улице, элементарными 
правилами поведения на 
улице; обучать создавать 
постройки из крупного 
строительного материала, 
передавать устройство 
городских улиц; знакомить 
детей с игровой ситуацией 
«Почтальон» 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром. Конспекты различных 
форм работы», стр. 58-59 

Картинки с изображением улиц 
города, крупный строительный 
материал 

«Котёнок Пушок» Дать детям представления о 
домашних животных и их 
детёнышах. Знакомить с 
русским бытом. Воспитывать 
любовь, доброжелательное 
отношение к животным. 

О.А. Соломенникова «Занятия 
по формированию 
элементарных экологических 
представлений», стр.14 

Панорама русской избы, печь, 
игрушечный котёнок. 

«Лесные животные» Познакомить детей с 
животными леса, дать 
представление об их среде 
обитания и выживания в этой 

О.А. Соломенникова  "Занятия 
по формированию 
элементарных экологических 
представлений в первой 

Картинки и игрушки с 

изображением лося, зайца, лисы, 
медведя, белки и волка 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

среде. Учить внимательно 
слушать, формировать у 
детей способности к 
диалогической речи. 

младшей группе детского 
сада" 

«Петушок и его семейка» Расширять представления 
детей о домашних животных, 
их характерных 
особенностях. Воспитывать 
желание проявлять заботу о 
домашних птицах. 

О.А. Соломенникова «Занятия 
по формированию 
элементарных экологических 
представлений», стр.16 

Панорама птичьего двора, 
игрушки: петушок, курочка и 
цыплята. 

Декабрь 

Целевая прогулка «Первый 
снег» 

Знакомить детей с зимними 
явлениями природы, 
формировать представление 
о снеге как о главном 
признаке зимы, учить 
любоваться красотой 
природы. 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром. Конспекты различных 
форм работы», стр. 120 

Стихотворение Я. Акима 
«Первый снег», картина Юон 
К.Ф. «Волшебница – зима». 

«Зимняя одежда». И/с «Куклы 
собираются на прогулку» 

Формировать у детей 
представления о погодных 
условиях зимы, зимних 
явлениях природы, зимней 
одежде и развлечениях; 
обучать действовать в 
соответствии с игровым 
сюжетом; обогащать 
игровой, социальный и 
коммуникативный опыт. 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр.117 

Куклы, кукольная одежда для 
разных сезонов, игрушечный 
спортивный инвентарь. 

«Зимние забавы» Дополнять и 
конкретизировать знания 
детей о зимних забавах и 
развлечениях, видах спорта, 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр.157 

Иллюстрации к стихотворению 
Н. Старшинова «Вот так горка!», 
текст стихотворения, кукла 
Егорка, снежки. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

обогащать игровой и 
двигательный опыт. 

«В гости к Лисичке» Продолжать знакомить детей 
с животными леса, дать 
представление об их среде 
обитания и выживания в этой 
среде. Учить внимательно 
слушать, формировать у 
детей способности к 
диалогической речи. 

О.А. Соломенникова "Занятия 
по формированию 
элементарных экологических 
представлений в первой 
младшей группе детского 
сада», стр. 27 

Картинки и игрушки с 
изображением лося, зайца, лисы, 
медведя, белки и волка, 
изображение зимнего леса в 

картинах русских художников. 

«Скоро Новый год!» Знакомить детей с 
предстоящим праздником, 
традициями встречи Нового 
года; формировать 
представления об атрибутах 
праздника. 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр.140 

Изображения на тему Нового 
года, ёлка, ёлочные украшения. 

Январь 

«Новоселье у Фиксиков» Обогащать представления 
детей о мебели и технике, 
обучать различать и называть 
предметы мебели, отдельные 
части мебели, закреплять 
знания о назначении  

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр.189 

Изображения или фигурки 
фиксиков, изображения 
предметов мебели и техники. 

«Куклы обедают» Знакомить детей с понятием 
«посуда», расширять 
активный словарь понятиями 
«тарелка», «чашка», 
«ложка»; закреплять умение 
правильно держать в руке 
карандаш, раскрашивать, не 
выходя за границы рисунка 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.77 

Игрушечные тарелки разных 
цветов, чашечки для кукол, 
листочки с заготовками 
(тарелочки). Картинки с 
изображением посуды. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

Чтение стихотворения А. и П. 
Барто «Девочка - рёвушка» 

Знакомить детей с 
произведением А. и П. Барто 
«Девочка-рёвушка», помочь 
понять его содержание; 
поддерживать желание детей 
пожалеть девочку; 
воспитывать в детях 
дружеские чувства 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.256 

Стихотворение А. и П. Барто 
«Девочка – рёвушка», 
иллюстрации к стихотворению. 

Февраль 

«Кому что нужно?» (врач). 
Игра с предметами 

Упражнять в назывании 
предметов и их качеств, 
соотнесении орудий труда с 
профессией; активизировать 
в речи детей названия орудий 
труда и профессий (врач); 
развивать слуховое 
восприятие, способствовать 
развитию речи как средства 
общения. 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.236 

Картинки с изображением врача, 
его деятельности; атрибуты для 
с/р игры «На приёме у врача». 

«Что делает повар?» игра 
«Найди предметы для повара» 

Продолжать знакомить детей 
с профессиями взрослых: 
повар; закреплять знания о 
профессии, расширить 
представления о важности 
профессии, воспитывать 
желание помогать взрослым. 
Д/и «Варим суп для куклы» 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.246 

Картинки по теме «Профессии 
взрослых» (повар), атрибуты для 
д/и «Варим суп для куклы»: 
муляжи овощей, фартук, 
шапочка. 

«В магазине игрушек» Познакомить с главами из 
книги Ч. Янчарского, вызвать 
чувство радости за Мишку 
Ушастика, нашедшего 
друзей, желание узнать что-

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 

Иллюстрации к рассказу Ч. 
Янчарского, игрушка 
медвежонок, игрушки красного и 
жёлтого цвета(кубики, мячики, 
машинки). 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

то новое про медвежонка, 
обогащать словарь, обучать 
рассказывать об игрушке. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.212 

Март 

И/с «Помогаем бабушке» Обогащать представления 
детей о семье, о близких 
людях, о том, как члены 
семьи помогают друг другу; 
формировать игровой и 
социальный опыт. 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр. 213 

Оборудование и материалы 
кукольного уголка 

«К нам пришла весна». И/с 
«Пускаем кораблики» 

Обогащать представления 
детей об изменении 
погодных условий весной, о 
весенних явлениях природы 
(таяние снега, появление 
ручьёв); расширять активный 
словарный запас. 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр. 229 

Ёмкость с тёплой водой, 
игрушечные кораблики и 
кораблики из бумаги, 
аудиозапись «Ручеёк». 

Чтение русской народной 
песенки «Пошёл котик на 
торжок…» 

Познакомить с содержанием 
народной песенки; обучать 
слушать и отвечать на 
вопросы педагога; упражнять 
в выполнении заданий, 
рассчитанных на понимание 
речи и её активизацию. 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.41 

Игрушка котик, текст потешки 
«Пошёл котик на торжок…» 

«Водичка – водичка…». 
Экспериментирование 
«Прозрачна ли вода?» 

Закреплять знания детей о 
воде, продолжать знакомить 
с её свойствами, обучать 
осуществлять 
экспериментирование с 
водой; обогащать 
представления детей о 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр. 261 

Стаканчики с водой, краски, 
кисточка, изображения по теме 
«Вода в жизни человека». 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

важности воды в жизни 
человека. 

«В гостях у сказки» Способствовать 
формированию интереса у 
детей к книгам, 
представления об их 
разнообразии, закреплять 
умение узнавать и называть 
героев сказки. 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр. 245 

Книжная выставка, 
оборудование для кукольного 
спектакля «Колобок» 

Апрель 

«Цветочная поляна» Обогащать представления о 
разнообразии растений, 
действиями по уходу за 
ними; обучать различать и 
называть цветы; вызвать 
эмоциональный отклик на 
красоту цветов и растений. 

О.В. Дыбина «Ребёнок и 
окружающий мир», стр.283 

Карточки с изображением цветов 

«Перелётные птицы» Обогащать представления 
детей о птицах, формировать 
представление о книге как об 
источнике знаний, обучать 
задавать вопросы взрослым, 
поддерживать 
познавательный интерес, 
воспитывать бережное 
отношение к птицам. 

О.В. Дыбина «Ребёнок и 
окружающий мир», стр.257 

Птицы (игрушки), книги о 
птицах с иллюстрациями, 

изображения перелётных птиц. 

«Насекомые» Развивать наблюдательность, 
знакомить детей с 
насекомыми на участке 
детского сада, обогащать 
активный словарный запас по 
теме «Весна» 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр. 254-255 

Изображения насекомых, 
участок детского сада. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Добрые дела». Музыкальная 
игра «Танец кукол» 

Продолжать формировать у 
детей представления о 
друзьях, дружбе, хороших 
поступках, взаимопомощи, 
продолжать обучать детей 
делиться друг с другом, 
вызвать у детей симпатию к 
сверстнику, желание быть 
дружелюбным. 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр. 201 

Помещение группы, несколько 
кукол (мишек для мальчиков), 
музыкальное сопровождение. 

Май 

«Транспорт». 
Конструирование «Ракета» 

Продолжать расширять 
знания о различных 
машинах, транспортных 
средствах, закреплять знания 
о значении транспорта для 
детей, обучать различать 
транспорт по внешнему виду; 
обогащать умение выполнять 
постройки из конструктора. 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр. 248 

Картинки с изображением 
различных видов транспорта, 
схема для постройки ракеты из 
конструктора. 

«Мы идём по улице»; д/и 
«Пройди по маршруту» 

Знакомить детей с 
устройством улиц, учить в 
ходе игры называть части 
улицы, строения, 
транспортные средства; 
знакомить с элементарными 
правилами безопасного 
передвижения по улице. 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр. 59 

Картинки с изображениями по 
теме «Правила безопасности»; 
карта города (изображение 
улицы с различными зданиями, 
памятниками, растениями), 
небольшие игрушки (фигурки). 

«По дороге в детский сад» Развивать наблюдательность, 
умение воспроизводить в 
речи увиденное, продолжать 
обучать отвечать на вопросы 
воспитателя. 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр. 61 

Различные объекты по дороге в 
детский сад (деревья, светофор, 
люди и т.д.); изображение улицы. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Там и тут одуванчики 
цветут…» 

Совершенствовать 
представления детей об 
одуванчике. Обучать 
выделять характерные 
особенности одуванчика, 
называть его части. Развивать 
желание эмоционально 
откликаться на красоту 
окружающей природы. 

О.А. Соломенникова «Занятия 
по формированию 
элементарных экологических 
представлений», стр.20 

Кукла Маша, одуванчики. 

 

 

Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

Речевое развитие 

Вид непосредственно-образовательной деятельности – Развитие речи 

Сентябрь 

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

Вызвать у детей симпатию к 
сверстникам, помочь им 
запомнить имена товарищей 
(в том числе произнесенные 
взрослым по-разному: Саша 
– Сашенька – Сашуля), 
преодолеть застенчивость. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр. 23 

Текст русской народной песенки 
«Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий» 

«Встречаем гостей» Обогащать пассивный 
словарный запас детей 
(название комнат и других 
помещений, их назначение). 

Е.А. Янушко «Развитие речи», 
стр.31 

Кукла или другая сюжетно-

ролевая игрушка 

Путешествие по группе Приобщать детей к участию 
в коллективном 
мероприятии, обучать 
слышать и понимать 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр. 33 

Групповое помещение 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

предложения педагога, 
выполнять элементарные 
поручения (проговорить или 
показать что-то) 

Путешествие по территории 
участка 

Приучить детей участвовать 
в коллективном 
мероприятии, слышать и 
понимать предложения 
воспитателя, охотно 
выполнять их (что-то 
проговорить или сделать). 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр. 33 

Участок детского сада 

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. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.33 

Кукла Маша, зайка. 

«Большой и маленький 
мишка» 

Знакомить детей с 
названиями предметов 
ближайшего окружения, 
обучать описывать игрушку, 
находить её изображение на 
картинках, сравнивать 
большую и маленькую 
игрушки; развивать речь, 
интерес к движениям под 
музыку. 

«Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.31 

Два плюшевых мишки, 
отличающихся по размеру, 
картинки с изображением разных 
игрушек (заяц, грузовик, кукла, 
2-3 изображения мишки), 
русская народная мелодия 
«Полянка» в обр. Г. Фрида. 

Игры и упражнения на 
звукопроизношение (звук [у]). 
Чтение песенки "Разговоры" 

Закрепить правильное 
произношение звука [у] 
(изолированного и в 
звукосочетаниях. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.42 

Изображение доктора Айболита, 
пейзаж осеннего леса, сюжетное 
изображение людей в лесу, кукла 
Алёнка, грибы, игрушка паровоз 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

(картинка), текст песенки 
«Разговоры» (в пер. Л. Яхнина), 
изображения птиц из песенки 
(кукушка, голубь, петух, филин), 
изображение рыбы. 

Рассматривание сюжетной 
картины «Дары осени» 

Обучать детей понимать, что 
изображено на картинке; 
осмысливать 
взаимоотношения 
персонажей, отвечая на 
вопросы педагога; 
способствовать активизации 
речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду» 

Сюжетная картина «Дары 
осени». 

Рассматривание осеннего 
пейзажа 

Обучать детей понимать, что 
изображено на картинке; 
осмысливать 
взаимоотношения 
персонажей, отвечая на 
вопросы педагога; 
способствовать активизации 
речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду» 

Осенний пейзаж, листочки 
осенние разных цветов. 

Октябрь 

Повторение сказки "Репка". 
Д\упр. "Кто что ест?", Скажи 
"А". 

Прочесть детям сказку 
"Репка", вызвать желание 
рассказывать ее вместе с 
воспитателем; уточнить 
представления детей о том, 
какое животное что ест 
(мышка грызет корочку сыра 
и т.д.), активизировать в речи 
глаголы - лакать, грызть, 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.38 

Сказка "Репка", игрушки мышки, 
собачки, лошадки, кошечки, 
овечки, коровы и т.д. картинки с 
изображением сыра, овса, травы, 
молока, кости, и т.д. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

есть; учить отчетливо 
произносить звук а 

Инсценировка русской 
народной сказки «Репка». Д/и 
«Кто что ест?» 

Напомнить содержание 
сказки «Репка», вызвать 
желание рассказать сказку 
вместе с педагогом, 
способствовать активизации 
речи; уточнить 
представления о том, кто что 
ест 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.38 

Игрушки для настольного театра 
по сказке «Репка» 

Чтение сказки В. Сутеева 
«Мешок яблок» 

Знакомить детей с 
произведением В. Сутеева 
«Мешок яблок», познакомить 
с главным героем, его 
семьёй; закреплять умение 
понимать речь взрослых, 
смысл прочитанного. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.49 

Иллюстрации к сказке В. Сутеева 
«Мешок яблок» 

«Фрукты». Д/и «Чего не 
стало?», д/и «Что появилось?» 

Создать условия для 
правильного 
звукопроизношения 
(уточнение и 
воспроизведение правильных 
способов произнесения 
звуков); обогащение и 
уточнение словаря. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.56 

Карточки по теме «Фрукты» 
(муляжи фруктов) 

Чтение стихотворения Н. 
Сынгаевского «Помощница» 

Познакомить с содержанием 
стихотворения 
«Помощница», 
совершенствовать умение 
отвечать на вопросы; 
воспитывать желание 
помогать взрослым. 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр. 161 

Сюжетная картинка, 
изображения яблок разного 
цвета, муляжи яблок. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Это я» Формировать представление 
о себе как о человеке, 
закреплять понятие «один – 

много», закреплять названия 
частей тела человека, 
продолжать обучать детей 
описывать что происходит на 
картинке. 

См. конспект Сюжетная картинка с 
изображением одного и 
нескольких человек 

Игра – инсценировка «Добрый 
вечер, мамочка!» 

Рассказать детям о том, как 
лучше встретить вечером 
маму, вернувшуюся с 
работы, что ей сказать (или 
любому другому члену 
семьи). 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.50 

Игрушки зайчика и мишки, 
зайчихи и медведицы. 

Рассматривание сюжетных 
картин на тему: «Моя семья» 

Учить детей понимать, что 
изображено на картинке; 
осмысливать 
взаимоотношения 
персонажей, отвечая на 
вопросы воспитателя; 
способствовать активизации 
речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.51 

Картинки с изображением 
родителей, бабушки, дедушки, 
детей. 

Ноябрь 

Чтение сказки "Спала кошка 
на крыше" 

Обучать детей слушать 
рассказ без наглядного 
сопровождения; упражнять в 
отчетливом произношении 
гласных звуков [и], [а], 

звукосочетиния [иа] 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.37 

Рассказ Л.Н. Толстого "Спала 
кошка на крыше" 

Д\упр. и игры с кубиками и 
кирпичиками 

Упражнять детей в 
различении и назывании 
цветов (красный, синий, 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.49 

Кубики и кирпичики 4-х 
основных цветов. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

желтый, зеленый), 
выполнении заданий 
воспитателя, рассчитанных 
на понимание речи и ее 
активизацию; закреплять 
умение строить домики при 
помощи кирпичиков. 

Д\упр. "Не уходи от нас 
киска!". Чтение стихотворения 
Г. Сапгира «Кошка» 

Объяснить детям, как по-

разному можно играть с 
игрушкой и разговаривать с 
ней. Помогать детям 
повторять за воспитателем и 
придумывать самостоятельно 
несложные обращения к 
игрушке 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.82 

Стихотворение Г. Сапгира 
"Кошка", игрушка кошки. 

Рассматривание сюжетных 
картин на тему: домашние 
животные 

Учить детей понимать, что 
изображено на картинке; 
осмысливать 
взаимоотношения 
персонажей, отвечая на 
вопросы воспитателя; 
способствовать активизации 
речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.51 

Картинки с изображением 
домашних животных (собака, 
кошка, свинья, куры, бараны и 
т.д.) 

Рассматривание иллюстрации 
к сказке «Теремок». Д\упр. 
«Что я сделала?» 

Дать детям почувствовать 
взаимосвязь между 
содержанием литературного 
текста и рисунков к нему. 
Учить детей правильно 
называть действия, 
противоположные по 
значению. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.73 

Иллюстрации к сказке "Теремок" 



27 

 

Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

Инсценировка русской 
народной сказки «Теремок». 

Напомнить содержание 
сказки «Теремок», вызвать 
желание рассказать сказку 
вместе с педагогом, 
способствовать активизации 
речи. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.38 

Настольный театр «Теремок», 
герои сказки 

Д\игра "Кто пришел? Кто 
ушел?" Чтение потешки 
"Наши уточки с утра..." 

Совершенствовать умение 
детей понимать вопросы 
воспитателя, вести 
простейший диалог со 
сверстниками, развивать 
внимание. Учить детей 
различать и называть птиц, о 
которых упоминается в 
потешке. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.56 

Картинки с изображением 
уточек, солнышко, индюка, 
курочки, голубей, петушка. 

Чтение сказки К. Чуковского 
«Цыплёнок» 

Продолжать обучать слушать 
сказку в инсценированном 
варианте, знакомить с 
домашними птицами, 
внешним видом петуха, его 
повадками, продолжать 
закреплять понятие «семья», 
воспитывать интерес к 
сказкам. 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр. 62 

Игрушки: курочка, петушок, 
цыплёнок или их изображения. 

Д\упр. "Чья мама? Чей 
малыш?" 

Обучать детей правильно 
называть домашних 

животных и их детенышей; 
угадывать животное по 
описанию. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.56 

Картинки с изображением и 
игрушки "пап", "мам" и "детей" 
различных животных. 

Декабрь 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

Чтение стихотворения М. 
Познанской «Снег идёт». 
Снежная улица. 

Познакомить детей со 
стихотворением «Снег идёт» 
М. Познанской, продолжать 
обучать задавать вопросы и 
отвечать на них 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.170 

Музыкальное сопровождение 
«Пришла зима» (муз. М. 
Раухвергера, сл. Т. Мираджи); 
стихотворение «Снег идёт» М. 
Познанской, сюжетная картинка, 
рисунок - панорама. 

Рассматривание зимнего 
пейзажа 

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

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.51 

Зимний пейзаж русских 
художников 

«В обувном магазине. Какая 
обувь бывает» 

Обучать различать обувь по 
внешнему виду, отвечать на 
вопросы воспитателя; 
развивать внимательность, 
общую моторику, слуховое, 
зрительное восприятие, 
активизировать словарь по 
теме «Обувь». 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.129 

Предметные картинки с 
изображением зимней и летней 
обуви, коробочка для них, 
кукольная одежда и обувь для 
зимнего сезона. 

«Для чего нужны одежда и 
обувь» 

Обучать классифицировать 
одежду и обувь, различать 
эти предметы по сезону, 
развивать внимание, память 
и речь; обогащать словарный 
запас. 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», 151 

Музыкальное произведение 
«Зима» П.И. Чайковского; 
предметные картинки с 
изображением зимней и летней 
обуви и одежды, коробочка для 
них, кукольная одежда и обувь 
для зимнего сезона 

«Лесные жители.» Обучать внимательно 
слушать и наблюдать, при 
наблюдении выделять 
наиболее яркие, характерные 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 

Картинки с изображением 
животных (волк, медведь, заяц) 
или игрушки животных, макет 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

особенности животных; 
формировать способности 
детей к диалогической речи; 
воспитывать заботливое 
отношение к животным. 

рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», 147 

или рисунок ёлки, лукошко с 
шишками. 

Рассматривание сюжетных 
изображений по теме «Зимние 
забавы» 

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

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.51 

Сюжетные картинки по теме 
«Зимние забавы» (дети катаются 
на санках, лепят снеговика, 
играют в снежки и т.д.) 

«Зима. Тепло одеваем куклу» Уточнить представления о 
зиме, её признаках, учить 
различать погодные условия, 
сезонную одежду (зимнюю), 
способствовать запоминанию 
последовательности одевания 
на прогулку; развивать 
внимание, речь, общую 
моторику.  

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», 114 

Кукла, кукольная одежда, 
игрушечный шкаф. 

Рассматривание сюжетных 
картинок «Новый год» 

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

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.51 

Картинки с изображением нового 
года или хоровода вокруг елочки 

«Скоро новогодний праздник. 
Рассматривание ёлки» 

Уточнять и обогащать 
представления о 
предстоящем событии – 

новогоднем празднике; 
обучать рассматривать 
предметы (ёлку, ёлочные 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 

Картинки с изображением нового 
года или хоровода вокруг елочки 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

украшения), отвечать на 
вопросы воспитателя в ходе 
рассматривания; развивать 
внимание, речь, мелкую и 
общую моторику, 
восприятие. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», 137 

Январь 

Д\игра "Устроим кукле 
комнату". Д\упр. на 
произношение звуков д-дь. 

Упражнять детей в 
правильном назывании 
предметов мебели; учить 
четко и правильно 
произносить 
звукоподражательные слова. 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.67 

Кукла Аленушка, конструктор, 
кукольная мебель, колокольчик. 

«Мебель в нашей группе. 
Мебель для куклы» 

Упражнять детей в 
назывании предметов 
мебели, рассказывать об их 
назначении, развивать 
внимание, речь. 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», 166 

Картинки с изображением 
мебели, игрушечная мебель, 
кукла (Матрёшка). 

Чтение потешки «Наша Маша 
маленькая...» Стихотворение 
С. Капутикян «Маша обедает» 

Помочь детям понять 
содержание потешки, 
обратить внимание на слова 
аленькая, черноброва; 
вызвать желание слушать 
потешку неоднократно; 
познакомить со 
стихотворением 
С.Капутикян; учить 
договаривать 
звукоподражательные слова 
и небольшие фразы, 

В.В. Гербова «Развитие речи в 
детском саду», стр.72 

Кукла Маша, кукольная столовая 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

встречающиеся в 
стихотворении. 

Сказка Л.Толстого «Три 
медведя» 

Познакомить детей с сказкой. 
Развивать слуховое 
внимание, умение отвечать 
на вопросы воспитателя по 
окончанию произведения. 
Способствовать развитию 
способности к диалогической 
речи. 

В.В.Гербова «Занятия по 
развитию речи», стр.65 

«Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду»1 – 3 года» 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого 
«Был у Пети и Миши конь…» 

Совершенствовать умение 
детей слушать рассказ без 
наглядного сопровождения; 
закреплять умение отвечать 
на вопросы педагога. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду», стр.42 

Игрушка конь, рассказ Л.Н. 
Толстого «Был у Пети и Миши 
конь…» 

Чтение рассказа Г.Балла 
«Желтячок» 

Познакомить детей с 
рассказом Г. Балла 
«Желтячок», учить слушать 
произведение без наглядного 
сопровождения, отвечать на 
вопросы воспитателя, 
понимать, что кличка 
животных зависит от их 
внешних признаком. 

В.В.Гербова «Занятия по 
развитию речи», стр.91 

Игрушки курицы, собаки, кошки 
и т.д. 

Февраль 

«Кому что нужно: врач». Игра 
с предметами. 

Упражнять детей в 
назывании предметов и их 
качеств, соотнесении орудий 
труда с профессией; 
активизировать в речи детей 
названия орудий труда и 
профессий (врач); 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.236 

Картинки с изображением врача 
и орудий их труда (градусник, 
аптечка и т.д.), одежда для с/р 
игры «Доктор». 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

способствовать развитию 
речи как средства общения. 

Чтение произведения К. 
Чуковского «Айболит» 

Познакомить детей с 
произведением К.Чуковского 
«Айболит», поддерживать 
эмоционально 
положительное отношение к 
литературе, книгам; 
обогащать представления 
детей о взрослых 
профессиях. 

В.В.Гербова «Занятия по 
развитию речи», стр.79 

Произведение К. И. Чуковского 
«Айболит», иллюстрации к 
произведению. 

«Что делает повар?». Игра 
«Найди предметы для повара» 

Обучать внимательно 
слушать и наблюдать, 
способствовать развитию 
диалогической речи; обучать 
отвечать на вопросы словом 
и предложением; 
активизировать словарь по 
теме; воспитывать 
уважительное отношение к 
труду повара. 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр. 246 

Кухонная посуда (кастрюли, 
чайник, половник, тарелки, 
ложки), овощи и фрукты (лук, 
морковь, помидор, апельсин, 
яблоко, груша); для игры: макеты 
двух кастрюль (большая и 
маленькая), рисунки: лук, 
морковь, картофель, капуста, 
помидор, лимон, апельсин, 
яблоко, груша. 

Чтение стихотворения Б. 
Заходера «Кискино горе» 

Познакомить со 
стихотворением «Кискино 
горе» Б. Заходера, 
совершенствовать умение 
понимать вопросы. 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр. 275 

Иллюстрации к стихотворению 
или сюжетная картинка по теме, 
игрушка кошка, муляж сосиски 
или рисунок. 

Д/и «Строим магазин». Игра 
«В магазине» 

Упражнять детей в 
правильном произношении 
предметов мебели, 
расширять активный 

В.В.Гербова «Занятия по 
развитию речи», стр.67 

Конструктор, кассовый аппарат, 
предметы «для продажи» 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

словарный запас по теме 
«Магазин»; рассказать, кто 
такой продавец и какова его 
функция, воспитывать 
уважительное отношение к 
профессии продавца, его 
труду. 

Д\упр. «Выше ниже, дальше - 
ближе» 

Упражнять детей в 
определении 
местоположения объекта и 
правильном его обозначении; 
развивать память. 

В.В.Гербова «Занятия по 
развитию речи», стр.53 

Картинка "Прятки". Игрушки 
матрешка, лесенка из кубиков. 

«Саша» Развивать активную речь, 
обучать сопровождать речь 
движениями. 

Е.А. Янушко «Развитие речи у 
детей раннего возраста», стр. 
55 

Картинки с изображением 
человека, кукла, потешка «Саша» 

«Мамины помощники». Игра 
«Угадай и назови» 

Развивать общую моторику, 
слуховое внимание; 
расширять словарный запас; 
обучать группировать 
предметы по способу 
использования, называть 
цвет, величину предметов; 
способствовать развитию 
речи как средства общения. 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.244 

Разные игрушки (разбросанные 
на ковре), игрушечный котёнок, 
картинки с изображением 
предметов-помощников: веник, 
совок, швабра, таз, тёрка 

Март 

Игра-инсценировка «Добрый 
вечер, мамочка» 

Рассказать детям о том, как 
лучше встретить вечером 
маму, вернувшуюся с 
работы, что сказать ей. 

В.В.Гербова «Занятия по 
развитию речи», стр.50 

Поздравительные открытки, 
стихи о маме, сказка «О глупом 
мышонке» 

Чтение сказки «Гуси-лебеди» Развивать слуховое 
внимание, умение отвечать 
на вопросы воспитателя по 

В.В.Гербова «Занятия по 
развитию речи», стр.49 

Иллюстрации к сказке 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

окончанию произведения. 
Способствовать развитию 
способности к диалогической 
речи; воспитывать в детях 
сочувствие персонажу, 
желание помочь. 

«Здравствуй, весна!» Расширять и уточнять знания 
детей о времени года весна, 
рассмотреть весенние 
пейзажи; воспитывать 
любовь к природе, желание 
наблюдать за изменениями в 
природе; совершить 
путешествие по участку 
детского сада, чтобы найти 
приметы весны и 
поприветствовать ее 

В.В.Гербова «Занятия по 
развитию речи», стр.94 

Весенние пейзажи, участок 
детского сада. 

Чтение сказки «Заюшкина 
избушка» 

Познакомить детей с сказкой. 
Развивать слуховое 
внимание, умение отвечать 
на вопросы воспитателя по 
окончанию произведения. 
Способствовать развитию 
способности к диалогической 
речи; воспитывать в детях 
сочувствие персонажу, 
желание помочь. 

В.В.Гербова «Занятия по 
развитию речи», стр.49 

Сказка «Заюшкина избушка», 
иллюстрации к сказке, игрушки – 

персонажи сказки (лиса, заяц, 
собака, медведь, бык, петух). 

Повторение знакомых сказок. 
Чтение потешки «Ай – ду- ду- 

ду- ду- ду – ду, сидит ворон на 
дубу…» 

Вспомнить с детьми 
знакомые сказки, помогать 
малышам драматизировать 
отрывки из произведений; 

В.В.Гербова «Занятия по 
развитию речи», стр.70 

Текст потешки, сказка «Лиса, кот 
и петух» 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

помочь запомнить новую 
потешку. 

Чтение произведения К. 
Чуковского «Путаница» 

Познакомить детей с 
произведением «Путаница», 
доставив радость малышам 
от звучного весёлого 
стихотворного текста 

В.В.Гербова «Занятия по 
развитию речи», стр79 

Игрушки: котёнок, поросёнок, 
коровы и др. животные, 
встречающиеся в произведении. 

Чтение главы «Друзья» из 
книги Ч.Янчарского 

Вызвать у детей радость за 
Мишку Ушастика, 
нашедшего друзей, и 
желание узнать что-то новое 
про симпатичного 
медвежонка 

В.В.Гербова «Занятия по 
развитию речи», стр.85 

Глава «Друзья» из книги 
Ч.Янчарского. 

Чтение сказки «Маша и 
медведь» 

Познакомить детей с русской 
народной сказкой «Маша и 
медведь» 

В.В.Гербова «Занятия по 
развитию речи», стр.84 

Текст сказки с иллюстрациями 

Чтение русской народной 
песенки «Коза-дереза» 

Напомнить детям 
содержание русской 
народной песенки, обучать 
сопровождать чтение 
игровыми действиями, 
закреплять умение 
договаривать слова, фразы. 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.97 

Игрушечная коза, иллюстрации к 
сказке. 

Апрель 

«Комнатные растения в нашей 
группе» 

Познакомить детей с 
комнатными растениями 
группы, со способами ухода 
за ними; обучать 
внимательно рассматривать 
одно растение, различать его 
части (листья, цветы) и 
называть их. 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.96 

Комнатные растения группы, 
лейка, маленькие тряпочки 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

Чтение стихотворения Е. 
Благининой «Цветок огонёк» 

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

Н.С. Голицина Конспекты 
комплекснотематических 
занятий 1 младшая группа стр. 
106 

Искусственные цветы разных 
цветов 

«О птицах весной». Д/и 
«Подбери пёрышко» 

Обучать внимательно 
наблюдать и слушать, 
развивать способности детей 
к диалогической речи; 
обогащать и активизировать 
словарь по теме. 

«Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.182 

Изображения птиц весной, 
наблюдение за птицами на 
участке детского сада; 
разноцветные пёрышки. 

Чтение сказки Д. Биссета «Га 
– га –га» 

Познакомить с 
произведением Д. Биссета 
«Га – га-га», вызвать 
симпатию к маленькому 
гусёнку, открывающему мир; 
упражнять в произношении 
звукоподражаний. 

«Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.264 

Иллюстрации к произведению Д. 

Биссета, игрушка гусёнок, 
корзина с игрушками (корова, 
автомобиль, лошадка, котёнок, 
собачка, пчела, голуби, петух, 
курочка). 

Рассматривание картинок 
«Насекомые» 

Обучать детей понимать, что 
изображено на картинке; 
обогащать активный 
словарный запас по теме 
«Насекомые»; продолжать 
развивать умение отвечать на 
вопросы воспитателя; 
способствовать активизации 
речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду», стр.51 

Картинки по теме «Насекомые» 

«Бабочки и ворона» Развивать навыки связной 
речи. Учить детей 
запоминать и повторять 
рифмованный текст; 
координировать речь с 

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

Бумажные силуэты вороны, 
бабочек, листочков, цветов 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

движениями. Способствовать 
усвоению понятий один, 
много, ни 
одного. Воспитывать 
гуманное отношение к 
животному миру 

Д\упр. и игры на 
произношение звука к. чтение 
стихотворения К. Чуковского 
«Котауси и Мауси» 

Обучать детей правильно и 
отчетливо произносить звук 
к, способствовать развитию 
голосового аппарата 
(произнесение 
звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать 
словарь. Познакомить детей с 
новым художественным 
произведением. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду», стр.64 

Картинка с изображением 
кукушки, курочки, цыплят и 
кота. Стихотворение 
К.Чуковского «Котауси и 
Мауси» 

Рассматривание сюжетных 
картинок «В гостях» 

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

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду», стр.51 

Сюжетные изображения по теме 

Май 

Игра - инсценировка «Как 
машина зверят катала» 

Продолжать обучать детей 
участвовать в 
инсценировках, развивать 
способность следить за 
действиями педагога, 
активно проговаривать 
простые и более сложные 
фразы, отчетливо 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду», стр.81 

Игрушечный грузовик 
небольшого размера и игрушки 
лесных зверушек. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

произносить звук э, 
звукоподражание эй. 

Д\упр. «Так или не так?» 
Чтение стихотворения А. 
Барто «Кораблик» 

Помочь детям осмыслить 
проблемную ситуацию и 
попытаться выразить свое 
впечатление в речи. 
Повторить знакомые стихи 
А.Барто и познакомить со 
стихотворением «Кораблик» 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду», стр.91 

Игрушка кораблика, пупса 
мальчика, тазик с водой, 
изображение ситуации 
изложенной в стихотворении 

Рассматривание сюжетных 
изображений по теле 
«Правила дорожного 
движения» 

Обучать детей понимать, что 
изображено на картинке; 
обогащать активный 
словарный запас по теме 
«Безопасность»; продолжать 
развивать умение отвечать на 
вопросы воспитателя; 
способствовать активизации 
речи. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду», стр.51 

Сюжетные изображения по теме 

Д\упр. и игры с кубиками и 
кирпичиками 

Упражнять детей в 
различении и назывании 
цветов (красный, синий, 
желтый, зеленый), 
выполнении заданий 
воспитателя, рассчитанных 
на понимание речи и ее 
активизацию; закреплять 
умение строить домики при 
помощи кирпичиков. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду», стр.49 

Конструктор пластиковый, 
деревянный 

Чтение сказки Н. Павловой 
«Земляничка» 

Познакомить детей с 
содержанием сказки 
«Земляничка» Н. Павловой, 
продолжать обучать 

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

Изображения (земляника, змея, 
комар, птичка, лягушка, мышка, 
туча, солнце). 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

различать животных, 
развивать память. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.281 

«Что растёт за окном?» Обучать внимательно 
слушать и наблюдать, 
отвечать на вопросы словом 
и предложениями, 
состоящими из 3-4 слов 

«Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.283 

Картинки с деревьями, цветами, 
травой 

Рассматривание сюжетных 
картинок "Делаем машину" 

Учить детей понимать, что 
изображено на картинках; в 
процессе рассматривания 
активизировать речь детей; 
учить договаривать слова, 
небольшие фразы. 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду», стр.51 

Кубики с изображением 
машинок, игрушка и картинка 
машинки. 

Чтение сказки В.Бианки «Лис 
и Мышонок» 

Познакомить детей с 
произведением В.Бианки 
"Лис и мышонок", 
способствовать развитию 
умения 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду», стр.93 

Произведение В.Бианки "Лис и 
мышонок", игрушки лисы и 
мышонка. 

Чтение стихотворения А. 
Бродского «Солнечные 
зайчики» 

Познакомить со 
стихотворением «Солнечные 
зайчики» А. Бродского, 
поощрять желание 
рассказывать стихотворение 
вместе с педагогом. 

«Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.278 

Зеркало, стихотворение А. 
Бродского «Солнечные зайчики». 

 

 

 

Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

Художественно-эстетическое развитие 

Вид непосредственно-образовательной деятельности – Рисование 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

Сентябрь 

«Спрячь картинку!» Формирование умения у 

детей правильно держать в 
руке карандаш; графических 
умений – черкание; 
формирование интереса к 
рисованию. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года. –с. 48 

Цветные карандаши, листы 
бумаги формата А4 по 
количеству детей. 

«Каляки – маляки» Способствование 
формированию умения у 
детей видеть в линиях и их 
пересечениях предметы; 
поддержание интереса к 
рисованию карандашом. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года. –с. 50 

Простые карандаши, листы 
бумаги формата А4 по 
количеству детей. 

«Лопатки» Способствование развитию 
умения держать в руке 
карандаш или фломастер; 

формировать навык 
рисования «палочек» - 
прямых вертикальных линий; 
обучать регулировать длину 
рисуемой линии, её начало и 
конец, формирование 
интереса к рисованию. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года. –с. 57 

Карандаши (или фломастеры) 
коричневого цвета по количеству 
детей, листы бумаги формата А4 
с заготовками для рисунков по 
количеству детей; детская 
лопатка. 

«Грибочки» Формирование умения 
правильно держать в руке 
карандаш (или фломастер); 
формировать навык 
рисования «палочек» - 
прямых вертикальных линий; 
обучать ориентироваться на 
листе бумаги – не выходить 
за границу линии «земли»; 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года. –с. 53 

Фломастеры (или карандаши) 
красного (оранжевого или 
коричневого) цвета по 
количеству детей; листы бумаги 
формата А4 с заготовками для 
рисунков по количеству детей; 
игрушечный гриб (муляж). 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

формирование интереса к 
рисованию 

«Листья желтые летят» Учить детей правильно 
держать в руке кисточку; 
примакивать кисточку к 
листку бумаги; знакомство с 
желтым, красным цветом; 
формировать интерес к 
рисованию. 

Жукова О.Г. Планирование и 
конспекты занятий по 
изодеятельности для детей 
раннего возраста – с. 25 

Гуашь, кисточки, листы бумаги 
для рисования формата А4 с 
нарисованной веточкой (по 
количеству детей) 

Октябрь 

«Морковка» Формирование умения у 
детей правильно держать в 
руке карандаш (или 
фломастер); формировать 
навык рисования «палочек» - 
прямых вертикальных линий; 
обучать рассчитывать длину 
и взаимное расположение 
линий; формирование 
интереса к рисованию. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года. –с. 65 

Карандаши (или фломастеры) 
зелёного цвета по количеству 
детей; листы бумаги формата А4 
с заготовками для рисунков по 
количеству детей; морковка с 
зелёным хвостиком, вылепленная 
из пластилина; игрушечный 
зайчик. 

«Вишенки» Формирование навыка 
рисования «палочек» - 
прямых вертикальных линий; 
обучать регулировать длину 
рисуемой линии, её начало и 
конец; формирование 
интереса к рисованию. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года. –с. 56 

Карандаши или фломастеры 
коричневого или зелёного цвета 
по количеству детей; листы 
бумаги формата А4 с 
заготовками по количеству 
детей; красная ягодка вишенки с 
черенком (можно вылепить из 
пластилина).  

«Человечки» Формирование умения 
держать в руке карандаш; 
продолжать развивать навык 
рисования «палочек» - 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года. –с. 67 

Карандаши любого цвета по 
количеству детей; листы бумаги 
формата А4 с заготовками для 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

прямых вертикальных линий; 
обучать регулировать длину 
линии и её расположение; 
формировать интерес к 
рисованию. 

рисунков по количеству детей; 
кукла или пупсик. 

«Мама, папа, я – дружная 
семья» 

Формирование умения 
держать в руке карандаш; 
продолжать развивать навык 
рисования «палочек» - 
прямых вертикальных линий; 
обучать регулировать длину 
линии и её расположение; 
формировать интерес к 
рисованию. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года. –с. 67 

Карандаши любого цвета по 
количеству детей; листы бумаги 
формата А4 с заготовками для 
рисунков по количеству детей; 
кукла или пупсик. 

«Расчёски» Закреплять умение 
правильно держать в руке 
карандаш; продолжать 
формировать навык 
рисования «палочек» - 
прямых вертикальных линий; 
обучать регулировать длину 
линии, её начало и конец; 
формировать интерес к 
рисованию. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года. –с. 64 

Карандаши любого цвета по 
количеству детей; листы бумаги 
формата А4 с заготовкой по 
количеству детей, 2- 3 расчёски 
разной формы; кукла. 

Ноябрь 

«Заборчик» Продолжать обучать 
правильно держать в руке 
карандаш; продолжать 
формировать навык 
рисования «палочек» - 
прямых вертикальных линий; 
обучать не выходить за 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года. –с. 68 

Карандаши (или фломастеры) 
тёмного цвета по количеству 
детей; листы бумаги формата А 4 
с заготовками для рисунков по 
количеству детей. 
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границы ограничительных 
линий, соблюдать ровное 
расстояние между линиями; 
формировать интерес к 
рисованию 

Рисование прямых линий. 
«Котёнок» 

Обучать детей правильно 
держать в руке карандаш, 
формировать навык 
рисования «палочек» - 
прямых горизонтальных 
линий; формирование 
интереса к рисованию. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года. –с. 51 

Игрушка: котёнок, карандаши по 
количеству детей, листы формата 
А 5 с заготовками по количеству 
детей. 

«Утята на прогулке» Обучать детей рисовать в 
технике штамповки; 
уточнять и закреплять знания 
цветов и форм, обучать 
ориентироваться на листе 
бумаги, располагать 
отпечатки определённым 
образом относительно друг 
друга. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года – с. 204 

Гуашь, разведённая до 
консистенции сметаны, разного 
цвета, плотные листы бумаги 
формата А4 (по количеству 
детей), плоские деревянные 
фигурки-игрушки в качестве 
штампов (по количеству детей), 
полиэтиленовые крышки или 
пластиковые блюдца, вода в 
баночках, тряпочки, салфетки, 
образец. 

«Петушок, петушок, золотой 
гребешок» 

Обучение умению рисовать 
пальцем линии, располагая 
их из одной точки; 
формировать умение 
воспроизводить под музыку 
подражательные умения 

Жукова О.Г. Планирование и 
конспекты занятий по 
изодеятельности для детей 
раннего возраста – с. 54 

Игрушка – петушок, гуашь 
красного, синего, зелёного и 
жёлтого цветов, альбомные 
листы с изображением петуха без 
хвоста по количеству детей, 
влажные тряпочки; музыкальный 
фрагмент из сборника А.И. 
Бурениной «Топ-хлоп, малыши» 

Декабрь 
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«Снег идёт» Знакомить детей с новым 
материалом – ватой, обучать 
умению рисовать снежинки 
кисточкой в технике 
примакивание; 
формирование умения 
ритмично выполнять 
движения под музыку 

Жукова О.Г. Планирование и 
конспекты занятий по 
изодеятельности для детей 
раннего возраста – с. 29 

Кусочки ваты по количеству 
человек, тонированные 
альбомные листы с 
нарисованными деревьями, белая 
краска, кисточки, тряпочки, 
баночки с водой, музыкальная 
запись в ритме вальса. 

«Шуба» Обучать детей правильно 
держать в руке карандаш, 
формировать навык 
рисования завитых линий; 
формировать интерес к 
рисованию. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года. –с. 125 

Карандаши разных цветов по 
количеству детей, листы бумаги 
формата А4 с заготовками для 
рисунков по количеству детей, - 
образец меха – каракуль; образец 
рисунка. 

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

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.24 

Цветные карандаши (по 
количеству детей), картинка с 
изображением круга, листы 
бумаги для рисования формата 
А4 с заготовкой (по количеству 
детей) 

«Маленькая ёлочка в гости к 
нам пришла» 

Учить детей правильно 
держать в руке кисточку; 
располагать фонарики 
определенного цвета в одну 
линию, формировать интерес 
к рисованию. 

Жукова О.Г. Планирование и 
конспекты занятий по 
изодеятельности для детей 
раннего возраста – с. 39 

Гуашь, кисточки (по количеству 
детей), листы бумаги для 
рисования формата А4 с 
заготовкой (по количеству детей) 

 «Ёлочные украшения» Обогащать представления 
детей о празднике, ёлочных 
украшениях, формировать 
умение использовать 
различные материалы для 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр.141 

Шишки, различные материалы 
для декорирования (крупа, гуашь 
ярких цветов, блёстки и т.д.) 
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творчества, 
экспериментировать с ним. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года – с. 163 

Январь 

«Кубики» («Стульчики для 
трёх медведей») 

Научить детей рисовать 
красками с помощью 
штампа, использую 
деревянные фигурки; 
ориентироваться на листе 
бумаги; уточнять и 
закреплять знания цветов и 
форм; формировать интерес 
и положительное отношение 
к рисованию. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.193 

Краски - гуашь или акварель 
коричневого цвета; большой лист 
бумаги А4 (по количеству детей), 
деревянные фигурки - кубики, 
стаканчик с водой, тряпочки, 
салфетки, несколько не больших 
разноцветных кубики из набора 
конструктора. 

«Сушки на тарелочке» Продолжать обучать детей 
рисовать в технике 

штамповки; уточнять и 
закреплять знание цветов и 
форм, обучать 
ориентироваться на листе 
бумаги. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.199 

Разведённая до консистенции 
сметаны гуашь жёлтого или 
светло-коричневого цвета, 
вырезанные из плотной бумаги 
круги большого диаметра по 
количеству детей, разрезанные 
поперёк морковки с вырезанным 
на срезе кольцом в качестве 
штампов по количеству детей, 
пластиковые блюдца, вода в 
баночках, тряпочки, салфетки, 
сушки на тарелке. 

«Следы на снегу» Использование детьми 
приобретённых навыков 
рисования фломастерами и 
карандашами, действие по 
поэтапной словесной 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.136 

Фломастеры голубого или синего 
цвета по количеству детей, листы 
бумаги формата А4 по 
количеству детей, образец 
готовой работы. 
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инструкции, сравнение 
готового рисунка с образцом. 

Февраль 

«Покажем доктору ладошки» Продолжать обучать детей 
рисовать красками при 
помощи ладошек, вызвать 
интерес к рисованию 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.174 

Пальчиковые краски или гуашь, 
разведённая до консистенции 
сметаны, плотная бумага. 

«Конфетка» Закреплять умение работать с 
краской; обучать работе в 
новой технике рисования – 

«витраж»; уточнение и 
закрепление цвето; обучать 
ориентироваться на листе 
бумаги. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.276 

Краски – гуашь или акварель; 
заготовки для рисунков в виде 
конфетки в фантике по 
количеству детей; образец 
готовой работы; конфеты в ярких 
фантиках. 

«Открытка для папы» Обучать детей выбирать, 
раскрашивать и дополнять 
готовые изображения. 

Л.Л. Тимофеева 
«Познавательное развитие: 
ознакомление с окружающим 
миром», стр. 198 

Краски гуашь, листы формата А5 
в форме открытки, образец 
готовой работы 

«Ладошки» Обучать рисовать красками 
при помощи ладоней 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.176 

Специальные краски для 
рисования руками (или 
разведённая гуашь) двух 
контрастных оттенков; бумага 
для рисования красками формата 
А4; вода в миске для мытья рук, 
тряпочки, салфетки, готовая 
картинка – образец. 

Март 

«Букет для мамы» Продолжать развивать 
умение рисовать пальчиками, 
воспитывать заботливое, 
внимательное отношение к 
маме. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.210 

Пальчиковые краски или 
разведённая гуашь ярких цветов, 
лист бумаги формата А5 для 
рисования красками, миска с 
водой для мытья рук, тряпочки, 
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салфетки, образец готовой 
работы. 

«Красные тюльпаны» Продолжать обучать детей 
рисовать ладошками, 
развитие бытовых навыков. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.177 

Специальные краски для 
рисования руками (или 
разведённая гуашь, акварель) 
красного и зелёного цветов, 
листы бумаги формата А4 для 
индивидуальных рисунков, вода 
в миске для мытья рук, тряпочки, 
салфетки. 

«Морские волны» Обучать детей рисовать при 
помощи валиков 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.190 

Разведённая до консистенции 
кефира гуашь синего цвета; 
фигурный мини-валик для 
детского творчества, листы 
плотной бумаги формата А4 по 
количеству детей, игрушки или 
картонная фигурка для 
обыгрывания – кораблик или 
рыбка. 

«Ай, качи, качи…» Продолжать обучать детей 
рисовать красками, 
используя кисть; учить детей 
рисовать предметы округлой 
формы на готовой основе; 
уточнять и закреплять знания 
цветов; формировать интерес 
и положительное отношение 
к рисованию. 

Жукова О. Г. «Планирование и 
конспекты занятий по изо-

деятельности для детей 
раннего возраста», стр.61 

Гуашь; заготовки из картона в 
виде тарелочек (по количеству 
детей), кисточки, стаканчик с 
водой, тряпочки, салфетки. 

Апрель 

«Цветы на клумбе» Обучать детей рисовать 
красками при помощи 
пальцев по образцу без 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.169 

Специальные краски для 
рисования руками или гуашь 
(разведённая) ярких цветов, 
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показа; формирование 
интереса и положительного 
отношения к рисованию. 

листы бумаги формата А4 с 
заготовками для рисунков по 
количеству детей; картинка – 

образец готовой работы. 
«Птички» Обучать детей рисовать 

красками при помощи 
ладоней, развитие бытовых 
навыков. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.179 

Разведённая гуашь ярких цветов, 
листы бумаги формата А4, вода в 
миске для мытья рук, тряпочки, 
салфетки, готовая образец – 

картинка. 
«Жучки» Закреплять умение держать в 

руке карандаш, навык 
рисования прямых линий 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.75 

Карандаши чёрного цвета по 
количеству детей, листы бумаги 
формата А5 с заготовками по 
количеству детей, изображение 
жука. 

«Улитки» Закреплять умение держать в 
руке карандаш (или 
кисточку), развивать навык 
рисования спиралей. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.120 

Карандаши (или гуашь) по 
количеству детей, листы бумаги 
формата А4 по количеству детей. 

«Волосики» Закреплять умение держать в 
руке карандаш, навык 
рисования прямых линий 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.77 

Карандаши чёрного (жёлтого, 
оранжевого, коричневого) цвета 
по количеству детей, листы 
бумаги формата А5 с 
заготовками, две куклы с 
короткими и длинными 
волосами. 

Май 

«Поезд» Продолжать обучать детей 
рисовать в технике 
штамповки, уточнять и 
закреплять знание цветов и 
форм, обучать 
ориентироваться на бумаге, 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.203 

Гуашь, разведённая до 
консистенции сметаны, лист 
бумаги формата А4, деревянные 
фигурки в качестве штампа по 
количеству детей. 
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располагать отпечатки 
определённым образом 
относительно друг друга. 

«Утята на прогулке» Продолжать обучать 
рисовать в технике 
штамповки, уточнять и 
закреплять знание цветов и 
форм, обучать ориентировке 
на бумаге. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.204 

Гуашь, разведённая до 
консистенции сметаны разного 
цвета, плотные листы бумаги 
формата А4, деревянные 
фигурки в качестве штампов. 

«Радуга – дуга» Обучать детей в новой 
технике рисования – 

рисование поверх эскиза, 
продолжать обучать 
правильно пользоваться 
кисточкой и красками, 
уточнять и закреплять знание 
цветов и форм. 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.228 

Краски – гуашь или акварель 
разных цветов, кисти – круглые 
или плоские – по количеству 
детей, эскизы для рисования 
красками формата А5 или А4 по 
количеству человек. 

«Летняя полянка» Обучать детей рисовать 
красками при помощи 
пальцев с использованием 
образца 

Янушко Е.А. Рисование с 
детьми раннего возраста 1-3 

года - с.173 

Специальные краски для 
рисования руками или 
разведённая гуашь ярких цветов 
(красный, синий, жёлтый, 
зелёный, оранжевый); листы 
бумаги формата А4 по 
количеству детей, тряпочки, 
салфетки. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Вид непосредственно-образовательной деятельности – Лепка 

Сентябрь 

«Знакомство с пластилином» Знакомство с пластилином, 
его свойствами, знакомство с 
правилами  

Жукова О.Г. Планирование и 
конспекты занятий по 
изодеятельности для детей 
раннего возраста – с. 16 

Кукла-художник, пластилин по 
количеству детей, салфетки для 
рук, магнитофон, запись из 
сборника А.И. Бурениной «Топ-

хлоп, малыши!» 

«Мозаика» Продолжать знакомить детей 
с пластилином и его 
свойствами; обучать 
отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от 
большого куска и прилеплять 
его к плоской поверхности; 
формировать интерес к 
работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику. 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми 
раннего возраста», стр.16 

Мягкий пластилин разных 
цветов, дощечка или лист 
плотного картона формата А4, 
игра-мозаика. 

«Неваляшка» Обучать детей выполнять 
задание по показу поэтапно – 

скатывать из пластилина 
шарики и соединять их друг с 
другом в определённом 
порядке, закреплять знания о 
величине, о 
пространственном 
расположении предметов, 
формировать интерес к 
работе с пластилином, 
развивать мелкую моторику 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста 1-3 года - 
с.123 

Заранее разделённый на кусочки 
пластилин оранжевого или 
красного цвета – 2 маленьких 
кусочка (руки неваляшки), один 
большой кусок (туловище 
неваляшки) и один – поменьше 
(голова неваляшки); 
подготовленные заранее «глаза», 
«нос» и «ротик», игрушка 
неваляшка. 
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Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-
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«Мухомор» Обучать детей отщипывать 
маленькие кусочки 
пластилина от куска и 
скатывать из них кружочки 
(диаметром 5-7 мм), обучать 
детей надавливать 
указательным пальцем на 
пластилиновый шарик, 
прикрепляя его к основе, 
равномерно располагать 
пластилиновые шарики в 
нужном месте на картинке; 
формировать интерес к 
работе с пластилином 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста 1-3 года - 
с.99 

Листы картона формата А5 
белого цвета с заготовками 
(рисунок или аппликация 
«Мухомор») по количеству 
детей, пластилин белого цвета, 
игрушка или рисунок с 
изображением мухомора. 

Октябрь 

«Огород» Учить детей вдавливать 
предметы в основу из 
пластичного материала, 
формировать интерес к 
работе с пластилином, учить 
располагать детали на 
картинке рядами на равном 
расстоянии друг от друга, 
развивать мелкую моторику. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста 1-3 года - 
с.76 

Основа из пластичного 
материала (теста, массы для 
лепки, пластилина) коричневого 
или чёрного цвета, детали 
мозаики красного, зелёного, 
жёлтого цвета; доска для 
моделирования. 
 

 

«Яблоки» Научить детей отщипывать 
маленькие кусочки 
пластилина от большого 
куска и скатывать из них 
шарики небольшого 
диаметра, надавливать 
указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста 1-3 года - 
с.101 

Мягкий пластилин красного, 
желтого или зеленого цветов, 
дощечка, лист бумаги А4 белого 
цвета с заготовкой по кол-ву 
детей, игрушка или картинка с 
изображением яблока. 
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прикрепляя его к основе, 
располагать пластилиновые 
шарики на равном 
расстоянии друг от друга; 
формировать интерес к 
работе с пластилином, 
развивать мелкую моторику 

«Лошарик» Обучать детей вдавливать 
детали в пластилин, создавая 
изображение; формировать 
интерес к работе с 
пластилином. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста 1-3 года - 
с.81 

Пластилиновая основа 
небольшого размера, 
разноцветные круглые бусины 
разного размера (пуговицы). 

«Конфетки» Обучать скатывать из 
пластилина шарики среднего 
размера 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста 1-3 года - 
с.120 

Заранее разделённый на кусочки 
пластилин жёлтого, красного, 
оранжевого и других цветов; 
пластмассовая тарелочка, 
игрушки. 

Ноябрь 

«Волшебная картина» Обучать детей намазывать 
пластилин на картон, 
продолжать обучать 
вдавливать детали в 
пластилин. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста 1-3 года - 
с.90 

Плотный картон большого 
формата, разноцветный 
пластилин, разнообразные 
предметы и материалы – крупы, 
крышки, пуговицы, бусинки, 
камушки, ракушки и т.д. 

«Пятна на корове» Научить детей отщипывать 
маленькие кусочки 
пластилина от большого 
куска и скатывать из них 
шарики не большого 
диаметра, надавливать 
указательным пальцем на 
пластилиновый шарик, 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми 
раннего возраста», стр.29 

Мягкий пластилин различных 
ярких цветов, дощечка, лист 
бумаги А4 белого цвета с 
заготовкой, картинки с 
изображением коровы 
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Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-
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прикрепляя его к основе, 
размазывать пластилин на 
бумаге указательным 
пальцем; формировать 
интерес к работе с 
пластилином, развивать 
мелкую моторику 

«Ёжик» Обучать детей вдавливать в 
пластилин детали в 
определённом порядке, 
создавая объёмные поделки; 
развивать мелкую моторику. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста 1-3 года - 
с.87 

Фигурка ёжика из пластилина, 
макароны (спагетти), палочки 
(веточки). 

«Зёрнышки для курочки» Продолжать знакомить детей 
с пластилином и его 
свойствами, обучать детей 
надавливать указательным 
пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его к 
основе, располагать 
пластилиновые шарики на 
равном расстоянии друг от 

друга. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста 1-3 года - с. 
95 

Листы картона зелёного цвета по 
количеству детей формата А5, 
жёлтый или коричневый 
пластилин, скатанный в 
маленькие шарики (5 мм), 
игрушка - курочка 

«Сидит белка на тележке» Научить формировать из 
пластилина округлые 
комочки, выкладывая их на 
ограниченном пространстве; 
формировать интерес к 
работе с пластилином, 
развивать мелкую моторику 

О.Г. Жукова «Планирование и 
конспекты занятий по изо - 
деятельности для детей 
раннего возраста», стр.38 

Мягкий пластилин различных 
ярких цветов, дощечка, лист 
бумаги А4 белого цвета по кол-

ву детей. 

Декабрь 

«Снег идёт» Продолжать обучать детей 
надавливать указательным 

О.Г. Жукова «Планирование и 
конспекты занятий по изо - 

Мягкий пластилин белого цвета, 
дощечка, лист бумаги А4 
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деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его к 
основе, располагать 
пластилиновые шарики на 
равном расстоянии друг от 
друга; формировать интерес 
к работе с пластилином. 

деятельности для детей 
раннего возраста», стр.29 

черного, синего или фиолетового 
цветов по кол-ву детей. 

«Рукавичка» Продолжать обучать детей 
надавливать указательным 
пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его к 
основе, располагать 
пластилиновые шарики на 
равном расстоянии друг от 
друга; формировать интерес 
к работе с пластилином. 

О.П. Власенко, Т.В. 
Ковригина, В. Н. Мезенцева, 
О.В. Павлова «Комплексные 
занятия по программе «От 
рождения до школы» под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой», стр.157 

Мягкий пластилин разных 
цветов, дощечка, лист бумаги А4 
по кол-ву детей. 

«Украшение на ёлочку» Научить формировать из 
пластилина округлые 
комочки, выкладывая их на 
ограниченном пространстве, 
располагать пластилиновые 
шарики на равном 
расстоянии друг от друга; 
формировать интерес к 
работе с пластилином, 
развивать мелкую моторику 

Жукова О. Г. «Планирование и 
конспекты занятий по изо - 
деятельности для детей 
раннего возраста», стр.41 

Мягкий пластилин разных 
цветов, дощечка, заготовка по 
кол-ву детей. 

 «Новогодняя открытка» Продолжать обучать детей 
отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от 
целого куска и скатывать из 
них кружочки (диметр 7 мм); 
обучать надавливать пальцем 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста (1-3 года) – с. 
112 

Листы картона формата А4, 
сложенные в форме открытки, по 
количеству детей, пластилин 
разных цветов, украшения на 
ёлочку (камешки, бусинки, 
пуговки и т.д.) 
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Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-
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на пластилиновый шарик, 
прикрепляя его к основе 

Январь 

«Красивая чашка» Научить детей отщипывать 
маленькие кусочки 
пластилина от большого 
куска и скатывать из них 
шарики не большого 
диаметра, надавливая, 
размазывать пластилин на 
бумаге указательным 
пальцем; формировать 
интерес к работе с 
пластилином 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми 
раннего возраста», стр.42 

Мягкий пластилин различных 
ярких цветов, дощечка, лист 
бумаги А4 белого цвета с 
изображением чашки 

«Тарелочка» Научить детей отщипывать 
маленькие кусочки 
пластилина от большого 
куска и скатывать из них 
шарики не большого 
диаметра, надавливая, 
размазывать пластилин на 
бумаге указательным 
пальцем; формировать 
интерес к работе с 
пластилином 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми 
раннего возраста», стр.42 

Мягкий пластилин различных 
ярких цветов, дощечка, лист 
бумаги А4 белого цвета с 
изображением тарелки 

«Снег на ветках» Научить детей отщипывать 
маленькие кусочки 
пластилина от большого 
куска и скатывать из них 
шарики не большого 
диаметра, надавливая, 
размазывать пластилин на 

Жукова О. Г. «Планирование и 
конспекты занятий по изо - 
деятельности для детей 
раннего возраста», стр.29 

Изображение ёлки на тёмной 
основе, белый мягкий пластилин, 
дощечки 
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бумаге указательным 
пальцем. 

«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. 

Февраль 

«Витамины в баночке» Продолжать знакомить детей 
с пластилином и его 
свойствами; учить 
надавливать указательным 
пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его к 
основе, располагать 
пластилиновые шарики на 
равном расстоянии друг от 
друга; формировать интерес 
к работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста (1-3 года) – с. 
97 

Листы картона белого цвета 
(половина формата А5) по 
количеству детей; пластилин 
ярких цветов, скатанный в 
маленькие шарики диаметром 
около 7—8 мм (10—15 шариков 
на каждого ребенка) 

«Лепим булочки» Учить детей скатывать 
шарики из теста, 
формировать интерес к 
работе с тестом, развивать 

мелкую моторику 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста (1-3 года) – с. 
118 

Заранее разделённое на кусочки 
тесто, пластиковые тарелочки, 
куклы. 

«Апельсины» Обучать детей скатывать из 
пластилина шарики, 
формировать интерес к 
работе с пластилином, 
развивать мелкую моторику 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста (1-3 года) – с. 
119 

Заранее разделённый на кусочки 
пластилин оранжевого цвета, 
настоящий апельсин или муляж, 
игрушечная обезьянка, 
маленькая коробочка. 

«Наши ручки» Продолжать обучать детей 
работать с различными 

См. конспект Заранее обведённые ладошки 
детей, различные персонажи на 
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пластичными материалами, 
раскатывать пластилин по 
изображению, надавливая 
указательным пальцем; 
развивать мелкую моторику 
рук. 

пальчиках; пластилин ярких 
цветов, образец готовой работы, 
предметы для украшения. 

Март 

«Тюльпаны для мамы» Продолжать закреплять 
умение работать с 
различными пластичными 
материалами, обучать 
прищипывать пластилин по 
краям двумя пальцами 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста (1-3 года) – с. 
195 

Цветное тесто или пластилин 
красного и зелёного цветов, 
готовая поделка «тюльпан», 
картон цветной или белый 

«Солнышко» Обучать детей смешивать 
пластилин разных цветов, 
закреплять освоенные 
навыки работы с 
пластичными материалами 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста (1-3 года) – с. 
156 

Пластилин или масса для лепки 
2-х цветов – жёлтого и красного; 
листы картона голубого цвета 
формата А5 по количеству детей 

«Сорока-сорока» Научить отщипывать 
кусочки от целого куска 
пластилина при помощи 
обеих рук; формировать 
интерес к работе с 
пластилином; развивать 
мелкую моторику. 

Жукова О. Г. «Планирование и 
конспекты занятий по изо - 
деятельности для детей 
раннего возраста», стр.31 

Мягкий пластилин желтого 
цвета, дощечка, лист бумаги А4 

«Уточки на пруду» Закреплять усвоенные 
навыки работы с 
пластичными материалами, 
обучать выдавливать 
фигурки из пластилина, 
создание с помощью фигурок 
из пластилина коллажа. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста (1-3 года) – с. 
176 

Пластилин жёлтого цвета, 
скалки, доски для моделирования 
и стеки по количеству детей, 
основы для поделок – листы 
матового голубого или синего 
цвета прямоугольной или 
овальной формы, специальные 
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формы для выдавливания в виде 
утки, образец готовой работы 

Апрель 

«Цветок» Обучать детей вдавливать 
детали в пластилиновую 
основу в определенном 
порядке, создавая 
изображение; формировать 
интерес к работе с 
пластилином; развивать 
мелкую моторику. 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми 
раннего возраста», стр.50 

Пластилин разных цветов, 
дощечка, образец 

«Покормим птичек» Закреплять умение 
отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от 
большого куска, развивать 
мелкую моторику 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми 
раннего возраста», стр.41 

Мягкий пластилин жёлтого или 
светло-коричневого цвета, 
дощечка, влажные тряпочки, 
игрушечные птички или их 
изображения 

«Божья коровка» Обучать детей отщипывать 
маленькие кусочки и 
скатывать из них кружочки, 
надавливать указательным 
пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его к 
основе. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста (1-3 года) – с. 
102 

Листы картона формата А5 
белого цвета с заготовками по 
количеству детей, пластилин 
чёрного цвета, изображение 
божьей коровки. 

«Дружные рыбки» Закреплять навыки 
скатывания и размазывания, 
формировать интерес к 
работе с пластилином, 
развивать мелкую моторику. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста (1-3 года) – с. 
114 

Картон голубого или синего 
цвета, пластилин разных цветов, 
образец. 

Май 

«Колёса для машины» Закреплять навыки 
скатывания и размазывания, 
формировать интерес к 

См. конспект Изображение машины по 
количеству детей, пластилин 
чёрного цвета, образец готовой 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

работе с пластилином, 
развивать мелкую моторику. 

работы, изображение персонажа 
из мультфильма «Щенячий 
патруль». 

«Дорожка с камешками» Обучать детей вдавливать 
детали в основу из 
пластичного материала, 
развивать мелкую моторику 

Янушко Е.А. Лепка с детьми 
раннего возраста (1-3 года) – с. 
75 

Пластичная основа из теста или 
пластилин тёмного цвета, фасоль 
(любая), горох. 

«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 цветов, 
скатанный в шарики диаметром 
около 7мм. 

«Летний пейзаж» Закреплять навыки 
скатывания пластилина в 
шарик, размазывания шарика 
указательным пальцем. 

См. конспект Изображение летней пейзажа, 
солнца, лист формата А3 с 
незаконченной заготовкой для 
коллективной работы, пластилин 
разных цветов. 

 

 

 

Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

Физическое развитие 

Вид непосредственно-образовательной деятельности – Физическое развитие 

Сентябрь 

"Встань, малыш, еще разок" Развивать ориентировку в 
пространстве при ходьбе в 
разных направлениях; учить 

Пензулаева Л.И. 
«Физкультурные занятия в 

Спортивная форма, коврик-

следочки, Игрушки: зайка, 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, сохраняя 
равновесие. 

детском саду. Вторая младшая 
группа», стр. 23 

мишка, шишки, мышка, курочка, 
собачка, пластмассовые кубики. 

«Догони меня» Игры с бегом "Догоните 
меня, "Бегите ко мне". 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.24 

Спортивная форма, флажки, 
погремушки, стульчики. 

«Кот и воробушки» Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; обучать 
энергично отталкивать мяч 
при прокатывании. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.25 

Спортивная форма, игрушки или 
изображения: ворона, стрекозы, 
кот, эмблемы «воробьи»; мячи 

«Прокати мячи» Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; обучать 
энергично отталкивать мяч 
при прокатывании. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.25 

Спортивная форма, игрушки или 
изображения: ворона, стрекозы, 
кот, эмблемы «воробьи»; мячи 

"Найди свой домик" Развивать ориентировку в 
пространстве, умение 
действовать по сигналу; 
группироваться при лазании 
под шнур. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 26 

Спортивная форма, кубики, шнур 
на высоте 50 см. от пола, 
погремушка, гимнастическая 
скамейка (или стульчики), 
поляна с цветами, изображение 
насекомых (бабочки), туча 

«Упражнение в прокатывании 
мяча» 

Игровые упражнения с 
мячами – катание мячей в 
прямом направлении. 
Подвижная игра "Пузырь". 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.24 

Спортивная форма, мячи. 
Игрушки: мишка, куклы, птичка. 

«Брось вперёд» Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя, обучать 
отталкивать мяч от себя во 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.27 

Спортивная форма, мячи 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

время броска, целиться в 
руки. 

«Поднимай ноги выше» Упражнять детей в ходьбе, 
идти, высоко поднимая ноги, 
перешагивать предметы 
высотой 5—10 см и при этом 
не терять равновесия. 

С.Я. Лайзяне. Физическая 
культура для малышей, стр.11 

Стулья, коврик (ковровая 
дорожка), кегли на расстоянии 
30-40 см 

«Бегите ко мне» Упражнять детей в ходьбе и 
беге всей группой в прямом 
направлении за 
воспитателем; прыжках на 
двух ногах на месте. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.24 

Спортивная форма, игрушки: 
мишка, куклы, зайчик 

«Допрыгни до игрушки» Упражнять в прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги; в 
энергичном отталкивании 
мяча при прокатывании друг 
другу. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.24 

Спортивная форма, ленточки, 
флажки, погремушки. Игрушки: 
курочка, собачка, пластмассовые 
кубики. 

«Догоните мячики» Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; обучать 
отталкивать мяч при 
прокатывании, кидать мяч в 
руки сверстнику. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.25 

Спортивная форма, мячи. 
Игрушки: зайка, мишка. 

«Прокати мяч по скамейке» Упражнять в прокатывании 
мяча друг другу, развивая 
координацию движений и 
глазомер. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.25 

Спортивная форма, мячи 

«Жёлтые листочки» Упражнять детей в ходьбе и 
беге всей группой в прямом 
направлении за педагогом, 
формировать и закреплять 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.28 

Спортивная форма, жёлтые 
листочки, коврик, игрушки: заяц 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

умение повторять движения 
за педагогом 

Октябрь 

«Ветерок» Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади 
опоры: развивать умение 
приземляться на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.28 

Спортивная форма, 
гимнастическая скамейка, 
изображение лягушки, шнур, мяч 

«Найди дорожку» Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади 
опоры: развивать умение 
приземляться на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.28 

Спортивная форма, кегли, 
кубики, гимнастическая 
скамейка, мяч. 

«Перепрыгнем канавку» Развивать умение 
приземляться на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.28 

Спортивная форма, шнур, 
кубики, обручи 

 

«Зайка – попрыгайка» Упражнять в прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги; в 
энергичном отталкивании 
мяча при прокатывании друг 
другу 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.29 

Спортивная форма, обручи, 
бубен, мяч, флажок красного и 
зелёного цвета, игрушки: 
лисичка, зайка. 

«Найди морковку» Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
приземлении на 
полусогнутые ноги. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.29 

Спортивная форма, муляжи 
овощей: морковь, игрушка: заяц. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Закрепление» Повторить ползание между 
предметами; упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 29 

Спортивная форма, кубики, 
кегли, скамейка, мяч, обручи 

«Зайка серый умывается» Упражнять детей в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу; 
в ползании; развивать 
ловкость в игровом задании с 
мячом. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.30 

Спортивная форма, бубен, 
изображение стрекозы, 
кузнечика, мячи (маленькие, по 
одному на ребёнка), обручи; 
игрушка: зайчик. 

«Найдём зайку» Упражнять детей в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу; 
в ползании; развивать 
ловкость в игровом задании с 
мячом. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.30 

Спортивная форма, бубен, 
изображение стрекозы, 
кузнечика, мячи (маленькие, по 
одному на ребёнка), обручи; 
игрушка: зайчик. 

«Попрыгаем как зайчики». П/и 
«Кто быстрее» 

Продолжать упражнять детей 
в прыжках на месте, с 
продвижением вперёд; 
ходьбе и беге с остановкой 
по сигналу. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.31 

Спортивная форма, игрушка: 
зайчик; муляж морковки (2 
штуки), изображение зайчика. 

«Брось и догони» Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу, с поворотом в 
другую сторону по сигналу 
воспитателя; развивать 
координацию движений при 
ползании на четвереньках и 
упражнении в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.31 

Спортивная форма, бубен, 
стульчики, шнур, изображение 
крокодила (игрушка). 

«Закрепление» Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу, с поворотом в 
другую сторону по сигналу 
воспитателя; развивать 
координацию движений при 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.31 

Спортивная форма, бубен, 
стульчики, шнур, изображение 
крокодила (игрушка). 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

ползании на четвереньках и 
упражнении в равновесии. 

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

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 28 

Спортивная форма, шнур, бубен, 
кегли, кубики. 

«Пройди по мостику» Продолжать упражнять детей 
в сохранении равновесия, 
развивать координацию 
движений во время 
выполнения упражнений на 
равновесие. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 28 

Спортивная форма, 
гимнастическая скамейка, 
игрушка белочка, корзинки, 
грибочки. 

Ноябрь 

«Отнеси в ладошке капельку» Упражнять детей в 
равновесии при ходьбе на 

ограниченной площади 
опоры, в приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.33 

Спортивная форма, ленточки (по 
одной на каждого ребёнка), 
массажный коврик, игрушка: 
зайчик, эмблемы зайчиков (на 
каждого ребёнка). 

«Закрепление» Упражнять детей в 
равновесии при ходьбе на 
ограниченной площади 
опоры, в приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.33 

Спортивная форма, ленточки (по 
одной на каждого ребёнка), 
массажный коврик, игрушка: 
зайчик, эмблемы зайчиков (на 
каждого ребёнка). 

«Где спрятался мышонок?» Упражнять в ходьбе 
колонной по одному с 
выполнением упражнений; 
прыжках из обруча в обруч, 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 34 

Спортивная форма, обручи, 
игрушка: мышонок, муляж сыра 



65 

 

Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

обучать приземляться на 
полусогнутые ноги. 

«Ловкие котята» Упражнять в ходьбе 
колонной по одному с 
выполнением заданий; 
прокатывании мяча друг 
другу, развивая координацию 
движений и глазомер. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.34 

Спортивные форма, мячи 

(маленькие), игрушка: котёнок. 

«Котики» Упражнять детей в ходьбе и 
беге по дорожке, развивать 
умение прыгать вперёд; через 
шнур. Познакомить с 
подвижной игрой 
«Воробушки и кот» 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 32 

Спортивная форма, дорожки, 
шнур, игрушки: воробей, кот. 

«По ровненькой дорожке» Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; развивать 
координацию движений и 
ловкость при прокатывании 
мяча между предметами; 
упражнять в ползании. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 35 

Спортивная форма, кубики (по 
количеству детей), мячи ( по 
количеству детей). 

«Лесные звери» Продолжать закреплять 
умение группироваться при 
подлезании под шнур. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 38 

Спортивная форма, шнур, 
игрушки: заяц, медведь, мышь 

«Мишка косолапый» Повторить ходьбу и бег 
врассыпную, развивая 
ориентировку в 
пространстве; повторить 
задание в равновесии 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа 

Спортивная форма, коврик, 
игрушки: медведь, шишки. 

«Вышла курочка гулять» Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий, 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 

Спортивная форма, шнур, 
игрушки: курочка, цыплёнок. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

развивая внимательность, 
реакцию на сигнал 
воспитателя 

детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 37 

«Цыплята» Упражнять в ходьбе с 
выполнением задания; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на ограниченной 
площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 37 

Спортивная форма, 
гимнастическая скамейка. 
Игрушки: курочка, цыплята. 

«Кто рано встаёт» Упражнять в ходьбе между 
предметами, беге 
врассыпную; в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной 
опоре; 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 37 

Спортивная форма, кегли, 
скамейка. Игрушка: петух, 
курочка, цыплята. 

«Прокати мяч до кегли и сбей 
её» 

Продолжать развивать 
координацию движений и 
глазомер, упражнять в 
прокатывании мяча до 
предмета с расстояния. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 37 

Спортивная форма, мяч, кегли 

«Мыши в кладовой» Продолжать упражнять в 
ходьбе в колонне по одному 
с выполнением заданий; 
развивать внимательность, 

координацию движений. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 38 

Спортивная форма, игрушки: 
мышка, муляж сыра, шнур, 
кегли. 

Декабрь 

«Сугроб» Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную, развивая 
ориентировку в 
пространстве, игровое 
упражнение «пройти по 
сугробу». 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 39 

Спортивная форма, кубики, 
игрушка лягушка, 
гимнастические скамейки (или 
стульчики), птички 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Найди снежинку» Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 40 

Спортивная форма, мяч, 
гимнастическая скамейка; 
снежинка. 

«Снегопад» Упражнять в умении 
действовать по сигналу 
воспитателя в ходьбе вокруг 
предметов; развивать 
ловкость при катании мяча 
друг другу. Подвижная игра 
«Снежки». 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.40 

Спортивная форма, кегли, 
кубики, мячи, снежки. 

«Метель» Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках со скамейки. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 40 

Спортивная форма, 
гимнастическая скамейка 

«Поймай снежинку» Упражнять детей в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу 
воспитателя, прокатывании 
мяча между предметами, 
умении группироваться при 
лазании под дугу. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 41 

Спортивная форма, 
гимнастическая дуга, скамейка, 
бубен, снежинка. 

«Закрепление» Упражнять в умении 
действовать по сигналу 
воспитателя в ходьбе вокруг 
предметов; развивать 
ловкость при катании мяча 
друг другу. Подвижная игра 
«Снежки» 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 40 

Спортивная форма, кегли, 
кубики, мячи, снежки. 

«Снежный бой» Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную, развивая 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 

Спортивная форма, мячи, снежки 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

ориентировку в 
пространстве; подвижная 
игра «Снежки» 

детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 42 

«Саночки скользят» Развивать координацию 
движений в ходьбе и беге 
между предметами, 
повторить упражнения в 
ползании, упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 58 

Спортивная форма, игрушки: 
медвежата; изображение саней, 
кубики или кегли. 

«Из пушистого снежка я 
леплю снеговика» 

Упражнять в умении 
действовать по сигналу 
воспитателя в ходьбе вокруг 
предметов, развивать 
ловкость при катании мяча 
друг другу, повторить 
упражнение в ползании, 
развивая координацию 
движений. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 46 

Спортивная форма, кубики, мячи 

«Хитрая лиса» Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий, 
развивая внимание, реакцию 
на сигнал воспитателя; в 
ползании, развивая 
координацию движений; в 
равновесии. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 37 

Спортивная форма, игрушка 
лисичка, флажки, кубики. 

«Закрепление» Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий, 
развивая внимание, реакцию 
на сигнал воспитателя; в 
ползании, развивая 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 37 

Спортивная форма, игрушка 
лисичка, флажки, кубики. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

координацию движений; в 
равновесии. 

«Ёлочка-красавица» Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя, развивать 
координацию движений и 
ловкость при отбрасывании 
мяча в руки сверстника. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа 

Ёлка, украшения для ёлки 

(игрушки, гирлянды), игрушки 
лесных животных (заяц, лиса, 
медведь) 

Помощники Снегурочки» Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий, 
развивая внимание, реакцию 
на сигнал воспитателя; в 
ползании, развивая 
координацию движений; в 
равновесии. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 37 

Игрушки: заяц, белочка, 
изображение снеговика, 
Снегурочки. 

 «Новогоднее приключение» Упражнять в умении 
действовать по сигналу 
воспитателя в ходьбе вокруг 
предметов, развивать 
ловкость при катании мяча 
друг другу, повторить 
упражнение в ползании, 
развивая координацию 
движений. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа. 

Спортивная форма, дуга, коробки 
– подарки разных цветов. 

Январь 

«Зайки - прыгуны» Повторить ходьбу с 
выполнением задания; 
упражнять в сохранении 
равновесия на ограниченной 
опоре, прыжки на двух ногах 
с продвижением вперёд. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группе, стр.43 

Спортивная форма, платочки, 
гимнастическая скамейка, 
обручи, игрушка зайка 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Пройди – не упади» Повторить ходьбу с 
выполнением задания; 
упражнять в сохранении 
равновесия на ограниченной 
опоре, прыжки на двух ногах 
с продвижением вперёд. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.44 

Спортивная форма, скамейка, 
снежный вал, кубики, бруски, 
цветные мешочки. Игрушки: 
собачка 

«Сядь на стульчик» Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, беге 
врассыпную; прыжках на 
двух ногах между 
предметами; Подвижная 
игра: "Кто быстрее 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.45 

Спортивная форма, шнуры, стул, 
мячи, зайчик 

«Карусель» Игровые упражнения: 
катание мячей друг другу, в 
прямом направлении, 
бросание снежков вдаль 
правой и левой рукой. 
Подвижные игры: "Поймай 
снежинку", "Карусель" и др. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.45 

Спортивная форма, мячи, 
снежки, снежинка, ленты 

«Катись, мячик» Упражнять в умении 
действовать по сигналу 
воспитателя в ходьбе вокруг 
предметов; развивать 
ловкость при катании мяча 
друг другу; повторить 
упражнение в ползании. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 46 

Спортивная форма, мячи, 
игрушки: медвежата, кубики, 
обручи. 

«Прокати - поймай» Упражнять в умении 
действовать по сигналу 
воспитателя в ходьбе вокруг 
предметов; развивать 
ловкость при катании мяча 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 46 

Спортивная форма, мячи, 
игрушки: медвежата, кубики, 
обручи. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

друг другу; повторить 
упражнение в ползании. 

«Сыр и мыши» Повторить ходьбу с 
выполнением заданий. 
Упражнять в ползании под 
дугу, не касаясь руками пола. 
П/и «Мышеловка» 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 47 

Спортивная форма, 
гимнастическая скамейка, 
игрушка: мышка, сыр (муляж). 

«Белочки прыгают по 
веточкам» 

Повторить ходьбу с 
выполнением заданий, 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 47 

Спортивная форма, изображение 
лягушки, бабочка, дуга, 
гимнастическая скамейка; 
игрушка белочка, шишки. 

«Лохматый пёс» Повторить ходьбу с 
выполнением заданий, 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. П/и 
«Лохматый пёс» 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 47 

Спортивная форма, изображение 
лягушки, бабочка, дуга, 
гимнастическая скамейка, 
игрушка: пёс, белочка. 

Февраль 

«Айболит спешит на помощь» Упражнять в ходьбе и беге 
вокруг предметов; развивать 
координацию движений при 
ходьбе переменным шагом; 
повторить прыжки с 
продвижением вперёд. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.50 

Спортивная форма, кольцо (или 
погремушка), шнуры, обручи, 
карточки (кружочки) разных 
цветов (парные). 

«По сугробам» Упражнять в ходьбе и беге 
вокруг предметов; развивать 
координацию движений при 
ходьбе переменным шагом; 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 50 

Спортивная форма, кольцо (или 
погремушка), шнуры, обручи. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

повторить прыжки с 
продвижением вперёд. 

«Воробышки в гнёздышках» Упражнять детей в ходьбе и 
беге с выполнением заданий; 
в прыжках с высоты и 
мягком приземлении на 
полусогнутые ноги; 
развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.51 

Спортивная форма, игрушки: 
мышки, лошадки, обручи, 
воробышки. 

«Ловкие белочки» Упражнять в ходьбе 
переменным шагом, развивая 
координацию движений; 
разучить бросание мяча через 
шнур, развивая ловкость и 
глазомер. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 52 

Спортивная форма, шнуры, мячи, 
игрушки: белочка, воробышки, 
кот. 

«Шустрые лисички» Упражнять в ходьбе 
переменным шагом, развивая 
координацию движений, 
повторить ползание под 
шнур, не касаясь руками 
пола. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 52 

Спортивная форма, Спортивная 
форма, шнуры, игрушка лисичка, 
курочка. 

«Закрепление» Упражнять в ходьбе 
переменным шагом, развивая 
координацию движений, 
повторить ползание под 
шнур, не касаясь руками 
пола. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 52 

Спортивная форма, Спортивная 
форма, шнуры, игрушка кошка, 
мышка. 

«Под дугу» Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; упражнять в 
умении группироваться в 
лазании под дугу; повторить 
упражнение в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 

группа, стр. 53 

Спортивная форма, 
гимнастическая дуга, 
гимнастическая скамейка. 



73 

 

Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Неуклюжий мишка» Упражнять в ходьбе 
переменным шагом, развивая 
координацию движений, 
повторить ползание под 
шнур, не касаясь руками 
пола. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 52 

Спортивная форма, Спортивная 
форма, шнуры, игрушка: медведь 

«Лошадки» Упражнять детей в ходьбе и 
беге с выполнением заданий; 
в прыжках с высоты и 
мягком приземлении на 
полусогнутые ноги; 
развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр.51 

Спортивная форма, игрушки: 
мышки, лошадки, обручи, 
воробышки. 

«Мы топаем ногами» Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; 
развивать ловкость и 
глазомер в упражнении с 
мячом; упражнять в ползании 
на ладонях и ступнях 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа 

Спортивная форма, мяч, 
гимнастическая скамейка 

«Наши ручки» Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 
умении группироваться в 
лазании под дугу 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 53 

Спортивная форма, 
гимнастическая дуга, 
гимнастическая скамейка. 

«Закрепление» Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; 
развивать ловкость и 
глазомер в упражнении с 
мячом; упражнять в ползании 
на ладонях и ступнях 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа 

Спортивная форма, мяч, 
гимнастическая скамейка 

Март 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Скок-поскок, на лужок» Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу; повторить 
прыжки между предметами. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 54 

Спортивная форма, кубики, 
игрушка кролик (зайка). 

«Закрепление» Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу; повторить 
прыжки между предметами. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 54 

Спортивная форма, кубики. 

«Курочка и цыплята» Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу; сохранении 
равновесии при ходьбе по 
ограниченной площади 
опоры. П/и «Курочка и 
цыплята» 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 54 

Спортивная форма, 
гимнастическая скамейка, 
игрушки: курочка, цыплята. 

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

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 56 

Спортивная форма, шнуры 

«Найди цветок» Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; развивать 
ловкость при прокатывании 
мяча, координацию 
движений, умении различать 
цвета. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 56 

Спортивная форма, мячи, парные 
цветы 

«Колобок» Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; упражнять в 
бросании мяча о пол и ловле 
его двумя руками. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 57 

Спортивная форма, мячи, 
изображение колобка. 

«По тропинкам в сказку» Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; упражнять в 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 

Спортивная форма, мячи, 
гимнастическая скамейка. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

ползании на повышенной 
опоре. 

детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 57 

«Закрепление» Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; упражнять в 
ползании на повышенной 
опоре; в бросании мяча о пол 
и ловле его двумя руками. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 57 

Спортивная форма, мячи, 
гимнастическая скамейка, мячи 

«Весенний ручеёк» Развивать координацию 
движений в ходьбе и беге 
между предметами; 
повторить упражнения в 
ползании. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 58 

Спортивная форма, кубики или 
кегли. 

«Водичка, водичка» Развивать координацию 
движений в ходьбе и беге 
между предметами; 
повторить упражнения в 
ползании. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 58 

Спортивная форма, кубики или 
кегли. 

«Медвежата у реки» Развивать координацию 
движений в ходьбе и беге 
между предметами; 
повторить упражнения в 
ползании, упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 58 

Спортивная форма, кубики или 
кегли, игрушки: медвежонок, 
руль (или кольцо). 

«По брёвнышку» Упражнять в лазании под 
шнур; сохранении 
равновесия при ходьбе по 
дорожке, на повышенной 
опоре. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 60 

Спортивная форма, шнур (высота 
40 см), дорожка (коврик), 
гимнастическая скамейка, кегли. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

«В сказочном лесу» Упражнять детей в ходьбе и 
беге по дорожке с остановкой 
по сигналу, развивать 
внимательность, ловкость. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 60 

Спортивная форма, кубики, 
коврик – дорожка, колокольчик, 
изображение Красной Шапочки. 

Апрель 

«Найдём лягушонка» Повторить ходьбу и бег 
вокруг предметов, прыжки 
через шнуры. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 60 

Спортивная форма, по 2 кубика 
на каждого ребёнка, 
гимнастическая скамейка, 
шнуры, игрушка лягушка 

«Тишина у пруда» Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 60 

Спортивная форма, по 2 кубика 
на каждого ребёнка, 
гимнастическая скамейка, 
шнуры, игрушка лягушка 

«Закрепление» Повторить ходьбу и бег 
вокруг предметов, прыжки 
через шнуры, сохранении 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 60 

Спортивная форма, по 2 кубика 
на каждого ребёнка, 
гимнастическая скамейка, 
шнуры, игрушка лягушка, кегли. 

«Озорные воробьи» Упражнять в ходьбе и беге, с 
выполнением заданий; 
развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 61 

Спортивная форма, ленточки, 
мячи 

«Прыг да скок, молодой 
дроздок» 

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

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 61 

Спортивная форма, ленточки, 
обручи 

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

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 61 

Спортивная форма, ленточки, 
обручи 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Найдём жучка» Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий, 
развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с 
мячом. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 62 

Спортивная форма, мячи, 
гимнастическая скамейка 

«Ловим комара» Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий, 
развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с 
мячом. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 62 

Спортивная форма, 
гимнастическая скамейка, 
погремушки, изображение 
комара. 

«Божья коровка» Упражнять в ползании на 
ладонях и ступнях, развивать 
координацию движений. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 62 

Спортивная форма, шнур 

«Птички-невелички» Упражнять в ходьбе с 
остановкой по сигналу 
воспитателя, повторить 
ползание между предметами. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 63 

Спортивная форма, изображение 
птичек, обручи. 

«Собака и вороны» Упражнять в ходьбе со 
сменой направления по 
сигналу воспитателя, в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 63 

Спортивная форма, колокольчик, 
гимнастическая скамейка, 
игрушка собачка, изображение 
ворон. 

«Гули-гуленьки» Упражнять в чередовании 
ходьбы и бега, развивать 
координацию движений, 
умении ползать, не задевая 
предметы. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 63 

Спортивная форма, кубики, 
кегли, бубен, коврик-дорожка. 

«Огуречик, огуречик» Продолжать развивать 
зрительное и слуховое 
восприятие, умение 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 

Спортивная форма, кубки, бубен, 
игрушка мышка, огурец (муляж). 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

согласовывать свои действия 
с действиями сверстников, 
развивать ловкость. 

детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 64 

Май 

«Мыши в кладовой» Повторить ходьбу и бег 
врассыпную, развивая 
ориентировку в 
пространстве; повторить 
задание в равновесии и 
прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 65 

Спортивная форма, музыкальное 
сопровождение, гимнастическая 
скамейка, игрушка мышка. 

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

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 66 

Спортивная форма, кубики, 
гимнастическая скамейка 

«Мы – шофёры» Упражнять детей в 
прокатывании мяча друг 
другу 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 66 

Спортивная форма, кегли, мячи, 
руль (кольцо). 

«Разноцветные флажки» Ходьба с выполнением 
заданий по сигналу 
воспитателя 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 67 

Спортивная форма, изображение 
пчелы, флажки, мячи. 

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

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 67 

Спортивная форма, изображение 
жука, флажки, мячи. 

«Закрепление» Ходьба с выполнением 
заданий по сигналу 
воспитателя, упражнять в 
бросании мяча вверх и ловля 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 67 

Спортивная форма, изображение 
жука, флажки, мячи, 
гимнастическая скамейка. 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

его, ползание по 
гимнастической скамейке 

«Пешеходный переход» Упражнять в ходьбе и беге по 
сигналу воспитателя, в 
лазании по наклонной 
лесенке, повторить задание в 
равновесии. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 68 

Спортивная форма, наклонная 
лесенка, игрушка курочка. 

«Не упади» Повторить ходьбу с 

выполнением задания, 
задание в прыжках; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на ограниченной 
площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 69 

Спортивная форма, изображение 
кузнечика, шнур 

«Кто прыгнет дальше» Упражнять в ходьбе с 
обозначением поворотов на 
«углах» зала (площадки), 
упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках в длину; развивать 
ловкость в заданиях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 70 

Спортивная форма, кегли, мячи. 

«Медвежата» Упражнять детей в ходьбе со 
сменой направления 
движения; в катании мяча 
друг другу, развивая 
ловкость, глазомер, 
повторять ползание с опорой 
на ладони и ступни. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 71 

Спортивная форма, кубики, 
мячи, игрушка медвежонок, 
лягушка. 

«Мы- весёлые ребята» Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; 
повторять лазание под шнур; 
развивать устойчивое 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 72 

Спортивная форма, мячи, 
кубики, шнур (высота 40 см). 
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Тема образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение Развивающая предметно-

пространственная среда 

равновесие в ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры. 

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

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая 
группа, стр. 73 

Спортивная форма, обручи, 
гимнастическая скамейка, 
кубики (или кегли), игрушки: 
кошка, мышка. 
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2.3. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
рабочей программы 

Оценка индивидуального развития ребёнка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики два раза в учебном году – сентябрь, апрель. 
Результаты педагогической диагностики используются для решения образовательных 
задач: 
 - Индивидуализация образования ребёнка; 
 Построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
(особенностей его развития); 
 Оптимизация 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, треннингов, непосредственного 
общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. 
Требования к проведению диагностики 

Создание эмоционального комфорта ребёнка; 
Индивидуальный подход к ребёнку; 
Уважение личности ребёнка; 
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 
проявления; ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, 
даёт аналогичные примеры; 
Оценки «Достаточный уровень» и «Уровень, близкий к достаточному» отражают 
состояние нормы развития и освоения Программы. 
Показатель не сформирован (Недостаточный уровень) – не проявляется ни в одной из 
ситуаций, на 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 
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Показатель в стадии формирования – 2 

Показатель не сформирован – 1 

Карты наблюдений детского развития 

Социально-коммуникативное развитие 

 Показатели развития 

Фамилия, 
Имя ребёнка 

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

Овладение 
элементарной 
трудовой 
деятельность
ю 

Овладение 
основами 
собственной 
безопасности и 
безопасности 
окружающего 
мира 

Суммарный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

         

 

Речевое развитие 

 Показатели развития 

Фамилия, 
Имя ребёнка 

Овладение речью как 
средством общения 

Обогащение активного 
словаря в процессе 
восприятия 
художественной 
литературы 

Суммарный 
уровень развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

       

 

Познавательное развитие 

 Показатели развития 

Фамилия, 
Имя ребёнка 

Сенсорное 
развитие 

Предметная 
деятельность 

Природное 
окружение 

Суммарный уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

         

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Показатели развития 

Фамилия, 
Имя ребёнка 

Развитие детей в 
процесс 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 

       

 

Физическое развитие 

 Показатели развития 

Фамилия, 
Имя ребёнка 

Овладение 
двигательной 
деятельностью 

Овладение 
элементарными 
нормами и 
правилами 

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 

Содержание работы Срок Ответственный 

Родительское собрание «Задачи 
образовательной работы на текущий 
год» 

Сентябрь Воспитатели 

Консультация №1 «Кризис 
трёхлетнего возраста» 

Октябрь Воспитатели 

Консультация №2 «Подвижные игры – 

залог здоровья малыша» 

Ноябрь Воспитатели 

Собрание-мастер-класс: «Совместная 
подготовка к Новому году» 

Декабрь Воспитатели 

Родительское собрание 
«Промежуточные результаты 
образовательной работы за I 
полугодие» 

Январь Воспитатели 

Консультация №3 «Дефицит 
витаминов у детей» 

Февраль Воспитатели 

Консультация №4 «Экологическое 
воспитание» 

Март Воспитатели 

Консультация №5 «Берегите природу» Апрель Воспитатели 

Родительское собрание «Чему 
научились дети за год» 

Май Воспитатели 

 

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

Игры-ситуации и игры-

замещения 

Цель Автор Материалы 

Сентябрь 

И/С «На нашем дворе» Вызвать у детей положительные 
эмоции, пробуждать интерес к игре, 
желание подрожать интонации голоса 
взрослого. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Элемент костюма бабушки 
фартук или платок), бычок, 
курочка игрушки. 

И/С «Солнышко встаёт» Ввести детей в игровую ситуацию, 
дать эмоциональный заряд, вызвать 
двигательную активность 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Солнышко (наглядное 
пособие) 

И/С «Пора кушать» Заинтересовать детей сюжетом игры, 
вовлекать в игровую ситуацию, дать 
эмоционально положит. заряд 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Набор «Кухня» (посуда, 
плита, стол, буфет, муляжи 
продуктов) 

И/С «Ласковая мама» Прививать желание быть добрым, 
ласковым, нежным, заботливым, 
вызвать положительные эмоции у 
детей, учить ласковым словам. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Кукла или мягкая игрушка 
игрушки (кроватка, горшок) 

Октябрь 

И/С «Баюшки-баю» Прививать желание быть добрым, 
ласковым, нежным, заботливым, 
вызвать положительные эмоции у 
детей, учить ласковым словам. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 

Кукла или мягкая игрушка 
игрушки (кроватка, горшок) 
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Игры-ситуации и игры-

замещения 

Цель Автор Материалы 

программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

И/С «Кукла проснулась» Прививать желание быть добрым, 
ласковым, нежным, заботливым, 
вызвать положительные эмоции у 
детей, учить ласковым словам. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Кукла или мягкая игрушка 
игрушки (кроватка, горшок) 

И/С «Надо, надо 
умываться» 

Формировать и прививать культурно-

гигиенические навыки, вызвать 
положительные эмоции от игры. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Зубная щетка, паста расческа, 
раковина, вода, мыло, кукла 
(игрушечные) 

И/С «Кукольный домик» Ввести детей в игровую ситуацию, 
развивать воображение. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Картонные коробки, 
спичечные коробки, кубики, 
кукольная мебель или 
готовые кукольные 
игрушечные домики 

Ноябрь 

И/С «Мы идём гулять» Формировать речь, пробуждать 
интерес к игре, знакомить с правилами 
поведения во время прогулки на 
участке. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Куклы, коляски, машинки 

И/С «Домашние заботы» Формировать и воспитывать желание 
помогать другим людям, развивать 
навыки самообслуживания 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 

Игрушки (посуда, утюг, 
тазик, кукольная одежда, 
метла, ведро и т.д.) 
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Игры-ситуации и игры-

замещения 

Цель Автор Материалы 

программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

И/С «Кукла заболела» Помочь малышу привыкнуть к 
ситуации посещения врача 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Игрушки (набор доктора, 
кукла, костюм доктора) 

И/С «В магазине» Ввести детей в игровую ситуацию, 
развивать речь, навыки 
самообслуживания. Побуждать к 
ролевым диалогам 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л. Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Игровой набор «в магазине» 
(игрушечная касса, деньги, 
наборы овощей, продуктов, 
весы корзина, сумка, кукла) 

И/С «Приходите в гости к 
нам» 

Побуждать к диалоговой речи, 
знакомить с правилами этикета, 
поведения в гостях, развивать навыки 
самообслуживания. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л. Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Игрушки (набор для 
чаепития, куклы, цветы, стол, 
стульчики 

Декабрь 

И/С «В парикмахерской» Побуждать к ролевым диалогам, 
ввести детей в игровую ситуацию, 
вызвать положительные эмоции от 
игры. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Кукла, расческа, зеркало, 
заколки, игрушечные 
ножницы и фен. 

И/С «У меня зазвонил 
телефон» 

Побуждать к диалоговой речи, 
вызвать интерес к игре и 
положительные эмоции 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 

Телефоны игрушечные и 
настоящий, произведение К. 
Чуковского «Телефон» 



75 

 

Игры-ситуации и игры-

замещения 

Цель Автор Материалы 

программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

И/С «Покатаем машинку» Ввести детей в игровую ситуацию, 
развивать диалоговую речь. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Машинки разного размера и   
вида, с верёвочкой и без 

И/С «Маленькие 
путешественники» 

Ввести детей в игровую ситуацию, 
развивать диалоговую речь. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Разнообразные игрушки 
(машинки, кубики, 
конструктор, самолет, 
корабль, чемодан), сумка 

Январь 

И/С «Я водитель» Побуждать малышей сопровождать 
свои действия звуками(уу,би-би,ту-

ту,др-р) 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Разные виды машин 
грузовые, легковые, 
специальные, скорая. 
пожарная). Стихи Б.Заходера 
«Шофер». 

И/С «Плывёт – плывёт 
кораблик» 

Побуждать детей говорить от имени 

игрушек, вызвать интерес к игровой 
ситуации. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Побуждать детей говорить от 
имени игрушек, вызвать 
интерес к игровой ситуации. 

И/С «В цирке» Давать знания о разных животных, 
учить называть их детенышей. Вести 
детей в игровую ситуацию. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 

Наборы с фигурками разных 
животных и их детенышами, 
конструктор. 
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Игры-ситуации и игры-

замещения 

Цель Автор Материалы 

программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

И/С «Зоопарк» Давать знания о разных животных, 
учить называть их детенышей. Вести 
детей в игровую ситуацию. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Наборы с фигурками разных 
животных и их детенышами, 
конструктор. 

Февраль 

И/З «Сапожки, надевайтесь 
на ножки» 

Побуждать к самостоятельности, 
развивать навыки самообслуживания 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Во время одевания на 
прогулку, одежда ребёнка 

И/с «Матрёшки ходят в 
гости» 

Побуждать малышей говорить от 
имени персонажа, развивать 
мышление, мелкую моторику. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Матрёшка, конструктор 

И/с «Петушок поёт» Побуждать малышей говорить от 
имени персонажа, развивать 
мышление, мелкую моторику. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Игрушки (петушок, 
конструктор, кубики) 

И/с «Укладываем игрушки 
спать» 

Побуждать к самостоятельности, 
развивать навыки самообслуживания, 
воспитываем желание быть 
аккуратным. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 

Игрушки 
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Игры-ситуации и игры-

замещения 

Цель Автор Материалы 

программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Март 

И/с «Сладкий арбуз» Ввести детей в игровую ситуацию, 
развивать диалоговую речь. Развивать 
воображение 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Игрушки, мячик 

«Дудочка» Ввести детей в игровую ситуацию, 
развивать диалоговую речь. Развивать 
воображение 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Фломастер, палочка или 
карандаш 

«Качели» Ввести детей в игровую ситуацию, 
развивать диалоговую речь. Развивать 
воображение 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Импровизированные качели, 
сделанные из подручных 
материалов 

«Мячик -яблочко» Вызвать у детей положительные 
эмоции, пробуждать интерес к игре, 
желание подрожать интонации голоса 
взрослого. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Шарик или мячик 

Апрель 

«Весёлый волчок» Вызвать у детей положительные 
эмоции, пробуждать интерес к игре, 
желание подрожать интонации голоса 
взрослого. 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 

Юла 
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Игры-ситуации и игры-

замещения 

Цель Автор Материалы 

программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

«Курочка и цыплята» Побуждать малыша имитировать 
голосом зов курочки писк цыплят. 
Ввести детей в игровую ситуацию 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Игрушка курочка, цыплята 

«Посмотри в окошко» Ввести детей в игровую ситуацию, 
развивать диалоговую речь. Развивать 
воображение 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Колечко от пирамидки 

«Давай сфотографируемся» Ввести детей в игровую ситуацию, 
развивать диалоговую речь. Развивать 
воображение 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Любой небольшой 
прямоугольный брусок от 
конструктора 

Май 

«На что это похоже?» Развивать воображение «Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Облака, отражения в луже, 
узор на ковре, тени от 
деревьев и т.д. 

«Тени на стене» Ввести детей в игровую ситуацию, 
развивать диалоговую речь. Развивать 
воображение 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 

Создавать тени на стене 
руками или разными 
предметами 
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Игры-ситуации и игры-

замещения 

Цель Автор Материалы 

программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

«Прятки с солнечными 
зайчиками» 

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

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Два маленьких зеркала. 
стихотворение А. Бродского 
«Солнечные зайчики» 

«Бабочки» Ввести детей в игровую ситуацию, 
дать эмоциональный заряд, вызвать 
двигательную активность. Развивать 
воображение 

«Развитие игровой деятельности 
детей» Л.Галигузова 
методические материалы к 
комплексной образовательной 
программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» 

Цветная бумага, 
разноцветные небольшие 
листочки тонкой бумаги или 
фольги 
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2.6. Содержание работы ГБДОУ в летний 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 своё 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 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. 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. 
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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 
предполагает организацию работы в соответствии с определённым направлением 
развития ребёнка, 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 
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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. 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 

№ п/п Недели месяца, тематика Мероприятия 

Июнь 

1 

неделя 
«Детство это я и ты» 

Формирование готовности 
детей к совместной 
деятельности, развитие 
умения играть рядом. 
Формирование образа «Я», 
развитие общения и 
взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к окружающим. 

Беседы с детьми: ««Что меня радует и что 
огорчает» 

Рассматривание фотоальбомов, ситуации 
общения: «Я и мои друзья»,  
Изготовление подарков для друзей 

Фотовыставка «Я и мои друзья» 

- П/игры «Пузырь», «Поезд», «Догони 
мяч», «Добрые слова» - с мячом,  
Аттракцион «Подари улыбку другу». 
Д/и «Накрой на стол», «Ласковые слова», 
«Угадай, о ком я говорю» 

 Итоговое мероприятие Музыкально-спортивный праздник 
«Детство это я и ты». 

2 

неделя 
«Мы вокруг березки 
встанем в хоровод» 
Осуществлять 
патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к 
семье, родным. Развивать 
творческие и 
конструктивные 
способности детей. 

Рассматривание иллюстраций с символами 
России: берёзок, васильков, ромашек.  
- Д/игры: «Дострой дом», «Найди выход» - 
лабиринт 

Конструирование: «Домик» 

- Постройки из песка. 

 Итоговое мероприятие Развлечение ««Мы живем в России». 
  ситуация общения «Таблетки – не 

конфетки» 

Работа с родителями: рекомендации для 
родителей «Внимание – дорога!» 
Изготовление буклетов «Беседы и игры с 
ребенком о правилах безопасности на 
дорогах». 

 Итоговое мероприятие Игра-путешествие «Гуляем по городу» 
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№ п/п Недели месяца, тематика Мероприятия 

4 

неделя 
«Растем здоровыми» 
Воспитывать бережное 
отношение к своему 
здоровью. Создавать 
условия для формирования 
представлений о здоровом 
образе жизни, развивать 
двигательные умения, 
мелкую и общую моторику. 
Укреплять здоровье путем 
повышения активности и 
работоспособности на 
открытом воздухе. 
Объединять детей и 
взрослых общими 
радостными переживаниями. 
Расширять представления о 
лете. Приобщать родителей 
к совместной деятельности 
по укреплению физического 
и психического здоровья 
детей. 

Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 
воздух и вода», "Беседа о здоровье, о 
чистоте" «Друзья Мойдодыра».  
Рисование Солнце красное» 

- Рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картин о здоровье, альбомов 
по теме 

- С. Михалков «Про девочку, которая плохо 
кушала», Э. Успенский «Дети, которые 
плохо едят в детском саду» 

П/игры: «Делай, как я 

Работа с родителями: Консультация для 
родителей «О летнем отдыхе детей» 

 Итоговое мероприятие досуг «Путешествие в страну здоровья» 

Июль 

1 

неделя 
«Цветы и растения» 

 Знакомить малышей с 
миром растений. Учить 
различать дерево, куст, 
цветок. Формировать 
бережное отношение, 
умение видеть красоту 
окружающего мира 

Наблюдения за изменениями и труд в 
цветнике, огороде, на экологической тропе 

- Рассматривание иллюстраций 

- Чтение стихов о цветах 

- Рассматривание иллюстраций цветов 

 Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «Праздник 
цветов» 

2 

неделя 
«Моя семья» 

Формировать чувство 
принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей 
и взрослых, гендерную 
принадлежность.  
Воспитывать уважительное 
и заботливое отношение к 
членам семьи. 

Беседы «День семьи», «Как я помогаю 
маме», «Моя семья», «Что радует и что 
огорчает близких людей» 

Изготовление подарков для родных и 
близких людей Фотовыставка "Наша 
дружная семья» С/Р игра «Моя семья» 

Д/И: «Дружная семья» Пальчиковая 
гимнастика «Моя семья», «Строим дом», 
театрализованная игра «Курица с 
цыплятами» 

Пальчиковый театр «Семья» 

Театрализация по сказке «Репка» 

Памятка для родителей «Правила общения 
в семье» 

3 

неделя 
«Явления природы» Беседы и наблюдения за явлениями 

природы 



82 

 

№ п/п Недели месяца, тематика Мероприятия 

Знакомить детей с 
некоторыми явлениями 
природы, формировать 
интерес к наблюдениям в 
природе. 
Приобщать родителей к 
совместной деятельности по 
воспитанию у детей 
интереса к природным 
явлениям, 
исследовательской 
деятельности. Развивать 
детско-родительские 
отношения через 
совместную 
исследовательскую 
деятельность. 

Знакомство с песнями, загадками о 
явлениях природы 

Экскурсия по территории детского сада. 
Игры с песком, водой 

Консультация «Развитие интереса детей к 
познавательному экспериментированию», 
«Закаливающие процедуры» 

 Итоговое мероприятие игра-путешествие по экологической 
тропе 

4 

неделя 
«Волшебная песочница» 
Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с 
водой и песком. Соблюдение 
правил игры с песком и 
безопасного поведения. 

Опыты: с песком, водой, 
Игры с шумовыми музыкальными 
игрушками с песком, камешками 

Подвижные игры: «Пузырь 

Рисование на песке 

Игры-забавы «Найди предмет», «Откопай 
сюрприз», «Спрячь, я найду», 
необыкновенные следы» 

 Итоговое мероприятие игра-развлечение «Мишка в гостях у 
куклы Кати» 

Август 

1 

неделя 
«Растем здоровыми!» 
Создать интерес для 
реализации потребности 
детей в двигательной 
активности. Приобщать 
родителей к совместной 
деятельности по 
формированию у детей 
интереса к спорту, 
потребности в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании как 
основе здоровья. 
Формировать яркие 
впечатления от 
соприкосновения с миром 
спорта. Воспитывать 
желание заниматься спортом 

Работа с родителями Консультация для 
родителей «Закаливающие процедуры», 
«Профилактика плоскостопия спортом, 
физкультурой» Ситуативный разговор «Для 
чего нужна зарядка» 

 Итоговое мероприятие Спортивное развлечение «Растем 
здоровыми!» 
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№ п/п Недели месяца, тематика Мероприятия 

2 

неделя 
«Чудеса своими руками» 
Развитие детского 
художественного 
творчества, интереса к 
самостоятельной творческой 
деятельности. 
(изобразительной, 
конструктивномодельной). 

Театрализованные игры по мотивам сказок 

Рисование нетрадиционными техниками 

Изготовление атрибутов для сюжетных игр 
из бросового материала, мыльных пузырей 

Д/и «Чудесный мешочек», «Так бывает или 
нет» 

 Итоговое мероприятие Выставка детского творчества 

3 

неделя 
«Спешите делать добро» 
Воспитывать желание 
участвовать в уходе за 
растениями в уголке 
природы и на участке: с 
помощью взрослого 
поливать комнатные 
растения, растения на 
грядках, собирать овощи 

Беседы о доброте, трудолюбии, работа с 
пословицами и поговорками о труде и в 
саду, составление и отгадывание загадок 

С/р игры «Гости», «Помогаем маме»,  
Д/и, «Узнай растение по его части», «Что 
сначала, что потом» «Соберем фрукты в 
корзины» 

 Итоговое мероприятие Спортивное развлечение «Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья» 

  Дидактические игры:, «К дереву беги!», 
«Узнай по голосу»,  
Пальчиковые игра «Грибы», «Ягоды», «В 
лес идем мы погулять» 

с/р игры «Путешествие в лес» 

выставка фотографий «Что мы встретили в 
лесу» 

музыкальные и танцевальные 
импровизации (танец грибов, в дремучем 
лесу) 
Раскрашивание листьев деревьев.  
И/упр. «Кто быстрее до флажка?»,  

 Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «Волшебный 
лес» 

5 

неделя 
«До свиданья, лето!» 
Закреплять представления 
детей о лете, о сезонных 
изменениях в живой 
природе. 

Ситуация активизирующего общения 
«Замечательное лето», рассматривание 
фотографий и картинок о летнем отдыхе, 
летних пейзажей 

Беседы: «Как вы отдыхали летом», «Как 
лето помогает нам быть здоровыми» 

Внесение настольных театров по сюжетам 
знакомых сказок. 
«Звери в поезде», «Кто подойдёт, пусть 
возьмёт»; «Чудесный мешочек», «Что где 
растёт?», «Что изменилось?» 

И/упр «Кто быстрее до флажка?», «Не 

задень предмет 

пополнения коллекции «Летние находки» 

 Итоговое мероприятие Музыкально – спортивный праздник 
«До свиданья, лето!» 
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Творческая мастерская: лепка 

Тема Цель Развивающая предметно-

пространственная среда 

Июнь 

«Радуга» Продолжать закреплять умение раскатывать пластилин между 
ладонями, выкладывать дугообразно по контурным линиям; 
совершенствовать знание основных цветов; поддерживать интерес к 
работе с пластилином, развивать мелкую моторику. 

Мягкий пластилин (красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 
синий, фиолетовый), лист формата А5 
с заготовкой (по количеству детей), 
влажные салфетки. 

«Берёза» Закреплять и развивать умение раскатывать пластилин в ладонях до 
шарообразной формы, расплющивать пальцами, прикладывать и 
прикреплять к основе (заготовке). Поддерживать интерес к творчеству. 

Заготовка (по количеству человек), 
мягкий пластилин (зелёный), влажные 
салфетки 

«Сыр для мышки» Развивать мелкую моторику рук; закреплять умение раскатывать в 
руках шар из пластилина, формировать форму, напоминающую кусочек 
сыра; развивать воображение. 

Мягкий пластилин жёлтого и чёрного 
цвета, дощечка, влажные салфетки. 

«Ведёрко с песком» Развивать мелкую моторику рук; закреплять умение раскатывать в 
руках шар из пластилина, формировать форму, напоминающую 
ведёрко; развивать воображение. 

Мягкий пластилин разных цветов, 
влажные салфетки, образец готовой 
работы. 

Июль 

«Колобок» Продолжать обучать детей создавать изображения по мотивам 
народных сказок; сочетать разные техники: рисование дорожек в виде 
кривой линии карандашами, лепка Колобка в форме шара. Вызвать 
интерес к «оживлению» Колобка (глазки, бусинки или пуговицы). 

Мягкий пластилин жёлтого цвета, 
картон с нарисованной дорожкой (по 
количеству детей), влажные салфетки 

«Цветочная поляна» Продолжать закреплять умение отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от большого куска и скатывать из них шарики небольшого 
диаметра, надавливая, размазывать пластилин на бумаге указательным 
пальцем; поддерживать интерес к работе с пластилином. 

Мягкий пластилин разных цветов, 
картон зелёного цвета (по количеству 
детей), влажные салфетки. 

«Пушистые облачка» Продолжать обучать детей создавать рельефные изображения из 
пластилина модульным способом – отщипывать кусочки, прикреплять к 
фону (прижимать, примазывать) пальцами. Вызвать интерес к созданию 
красивой пушистой тучки из кусочков пластилина разного цвета, 
разнообразить способы деления пластилина на части (отщипывание, 
отрывание, откручивание, отрезание стекой). Развивать чувство формы, 
фактуры, совершенствовать тактильные ощущения. 

Цветной картон голубого или синего 
цвета, мягкий пластилин белого цвета, 
влажные салфетки. 
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«Колёса для машины» Поддерживать интерес детей к лепке, развивать мелкую моторику; 
развивать умение раскатывать колбаску из пластилина в ладонях, 
формировать шар, расплющивать его, прикреплять к заготовке. 

Лист с заготовкой формата А5 (по 
количеству детей), пластилин чёрного 
цвета, влажные салфетки. 

Август 

«Солнышко» Закреплять создание рельефного образа солнца из диска (сплющенного 
шара) и нескольких жгутиков; формировать интерес к лепке, развивать 
мелкую моторику рук. 

Мягкий пластилин жёлтого и 
оранжевого цвета, картон синего или 
голубого цвета формата А5 (по 
количеству детей). 

«Птенчик» Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, лёгкое сплющивание в 
диск, вдавливание. Обыгрывание композиции: клюв из семечек, 
червячки в клюве; развивать мелкую и крупную моторику. 

Пластилин жёлтого цвета, природный 
материал: семечки. 

«Вкусное угощение» Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. Закреплять умение 
раскатывать комочки теста круговыми движениями ладоней для 
получения шарообразной формы (колобки, конфеты, яблоки) и лёгкое 
сплющивание; развивать чувство формы, совершенствовать мелкую 
моторику. 

Мягкий пластилин разных цветов, 
дощечка, заготовка в виде тарелочки, 
влажные салфетки. 

«Жуки на цветочной 
клумбе» 

Закреплять умение вдавливать детали в пластилиновую основу в 
определённом порядке, создавая изображение; способствовать 
развитию воображения; поддерживать интерес к работе с пластилином. 

Пластилин красного и чёрного цвета, 
заготовка в виде цветочка из картона 
(по количеству человек), влажные 
салфетки 

«Колбаска для котика» Поддерживать интерес детей к лепке, развивать мелкую моторику; 
развивать умение раскатывать колбаску из пластилина в ладонях; 
развивать воображение. 

Пластилин красного или розового 
цвета, картон в виде тарелочки (по 
количеству детей), влажные салфетки, 
тряпочки. 

 

Творческая мастерская: рисование 

Тема Цель Развивающая предметно-

пространственная среда 

Июнь 

«Ягоды» Закреплять навык рисования красками при помощи ватных палочек; 
вспомнить цвета. Укреплять интерес к рисованию, развивать бытовые 
навыки. 

Гуашь, ватные палочки, лист формата 
А5 с заготовкой (по количеству 
человек); стаканчик с водой, салфетки, 
тряпочки. 
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«Травка на лугу» Закреплять знание цветов, упражнять в рисовании прямых линий; 
обучать делать мазки при помощи кисточки и краски; поддерживать 
интерес. 

Гуашь зелёного цвета, кисточки (по 
количеству детей), стаканчик с водой, 
тряпочки, влажные салфетки, лист 
формата А5 с заготовкой (по 
количеству человек). 

«Ёжик» Закреплять умение рисовать поверх эскиза при помощи ватных 
палочек; развивать бытовые навыки, поддерживать интерес детей к 
рисованию. 

Лист формата А5 с заготовкой (по 
количеству детей), гуашь, ватные 
палочки; влажные салфетки, клеёнка, 
тряпочки, стаканчик с водой. 

«Ведёрко с песком» Продолжать приобщать детей к рисованию, закреплять знание цветов; 
упражнять в раскрашивании мелками по заготовке, воспитывать 
аккуратность во время выполнения работы. 

Восковые мелки разных цветов, лист 
формата А5 с раскраской (по 
количеству человек). 

Июль 

Рисование на песке Поддерживать положительные эмоции детей в процессе рисования. 
Закреплять умение рисовать прямые, волнистые линии на песке, 
способствовать развитию воображения. 

Песок, вода, палочки (для рисования на 
мокром песке). 

«Летнее дерево» Воспитывать аккуратность во время рисования красками; развивать 
умение называть части дерева (ветки, ствол, листья), обучать 
ориентироваться на листе бумаги. 

Гуашь коричневая, зелёная, лист 
формата А5 с заготовкой дерева (по 
количеству человек), кисточки (по 
количеству человек), влажные 
салфетки, тряпочки. 

«Солнышко и облака» Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование кругов, 
овалов, прямых линий), наносить мазки; закреплять знание цветов. 
Укреплять положительный интерес детей к творческой деятельности. 

Гуашь, кисточки (по количеству 
человек), эскиз – заготовка (по 
количеству человек), тряпочки, 
стаканчик с водой, влажные салфетки. 

«Зёрнышки для уточек» Закреплять представления детей о семье, о жизни птиц и их детёнышей; 
воспитывать аккуратность во время выполнения работы, закреплять 
знание цветов. 

Гуашь оранжевого или коричневого 
цвета, ватные палочки, лист с 
заготовкой формата А5 (по количеству 
человек). 

«Цыплята» Продолжать развивать интерес детей к рисованию при помощи ватных 
палочек, закреплять умение выполнять точечные движения, развивать 
координацию рук, мелкую моторику. 

Ватные палочки, краска гуашь 
(жёлтая), лист формата А5 с 

изображением цыплёнка (по 
количеству детей), стаканчик с водой, 
влажные салфетки. 
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Август 

«Ладошки» Продолжать обучать детей рисовать ладошками, поддерживать интерес 
к рисованию; развивать бытовые навыки. 

Краска гуашь разных цветов, лист 
формата А4 (по количеству детей), 
влажные салфетки, тряпочки, баночка с 
водой. 

«Птички» Продолжать закреплять умение рисовать ладошками, закреплять знание 
цветов; поддерживать интерес и положительное отношение детей к 
творчеству. 

Гуашь или краска для рисования 
пальцами разных цветов, лист формата 
А4 (по количеству детей), баночка с 
водой, влажные салфетки, тряпочки. 

«Цветы» Закреплять умение правильно держать в руке карандаш, рисовать 
прямые линии, не выходить за границы рисунка. 

Цветные карандаши разных цветов, 
лист формата А5 с заготовкой (по 
количеству человек). 

«Нарядные бабочки» Продолжать развивать умение рисовать красками; закреплять знание 
основных цветов, знакомить детей с новыми цветами, укреплять 
положительное отношение к рисованию. 

Гуашь разных цветов, лист бумаги 
формата А5 с заготовкой бабочки (по 
количеству человек), кисточки, 
влажные салфетки, тряпочки, клеёнка, 
стаканчик с водой. 

 

 

Физкультурный клуб 

Тема Цель Развивающая предметно-

пространственная среда 

Июнь 

«Наши ножки бежали по 
дорожке» 

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

Кегли, кубики. 

«Кочки» Игровые упражнения: прыжки – из ямки в ямку, через шнуры 
Подвижные игры: "По ровненькой дорожке", "Лягушки" 

Шнур, обручи, кубики. 

«Обезьянки» Лазание под дугу ("мышки", "котята"). Подвижная игра «Зайка серый 
умывается». 

Гимнастическая дуга. 

«Ручеёк» 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» 

Мяч, шнур 
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«Жмурки» Продолжать развивать слуховое восприятие, способствовать 
ориентироваться в пространстве, упражнять детей в беге, укреплять и 
развивать мышцы ног 

Мячи (по количеству детей), кубики. 

«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. 

Гимнастическая скамейка, мяч. 

«Кто дальше кинет» Учить детей бросанию на дальность, совершенствовать ходьбу по 
гимнастической скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со 
сменой направления, развивать чувство равновесия и ориентировку в 
пространстве. П/игра «Самолеты» 

Гимнастическая скамейка, мяч. 

«Поворотики» Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на "углах" зала 
(площадки); упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках в длину; 

Шнур, указатели для обозначения 
поворотов 

«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; 

Кегли, кубики, игрушка зайчик. 

«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" 

Кегли, кубики, гимнастическая 
скамейка, цветочки парные разных 
цветов. 

«Катись, катись мяч» Развивать умение действовать по сигналу воспитателя, развивать 
координацию и ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

Мяч 

«Мыши вылезли из 
норки» 

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

Гимнастическая дуга, шнур. 

«Кто рано встаёт» Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

Кубики, кегли, гимнастическая 
скамейка 

Июль 

«Путешествие в 
сказочную страну» 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в 
пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 

Гимнастическая скамейка, шнур, 
обручи 

«Мой весёлый звонкий 
мяч» 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 
мячом 

Гимнастическая скамейка, мячи (по 
количеству человек). 
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«Найди игрушку» Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

Гимнастическая скамейка, обручи 

«Путешествие в 
джунгли» 

Упражнять детей в лазании по гимнастической стенке, развивать 
чувство равновесия, совершенствовать бег в определённом 
направлении, умение реагировать на сигнал 

Гимнастическая скамейка, бубен. 

«Мы шагаем по 
дорожке» 

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по 
сигналу; 

Бубен, массажные коврики. 

«В гости к лисичке» Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию 
движений при ходьбе переменным шагом; 

Игрушка лисичка, кубики, кегли 

«Дойди до котика» Игровые упражнения: равновесие – ходьба по шнуру, лежащему прямо, 
ходьба по скамейке – "Воробышки и кот"; Подвижные игры "Найди 
свой домик" 

Шнур, гимнастическая скамейка, 
обручи, игрушечный кот 

«Лови и бросай» Развивать глазомер детей, ловкость; упражнять в ходьбе со сменой 
направления, прокатывании мяча друг другу. 

Мяч, обручи. 

«Кто выше прыгнет» Развивать умение детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 
направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте 

Кубики, кегли, ленточки. 

«У лягушки» Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Гимнастическая скамейка 

«Солнышко и луна» Игровые упражнения с мячом – катание мячей друг другу, "Прокати 
мяч по дорожке 

Мячи, коврик-дорожка. 

«Допрыгни до 
солнышка» 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 
энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу 

Гимнастическая скамейка, ленточки, 
мячи. 

«Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

Продолжать развивать слуховое восприятие, способствовать 
ориентироваться в пространстве, упражнять детей в беге, укреплять и 
развивать мышцы ног. 

Коврик – дорожка, массажные 
коврики, колокольчик. 

Август 

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

Ковёр-дорожка, массажный коврик, 
бубен. 

«Разноцветные 
машинки» 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; 
прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги 

Обручи, гимнастическая скамейка 

«Шаг вперёд» Игровые упражнения: равновесие, ходьба по скамейке (высота 20 см), 
перешагивание через кубики, бруски; Подвижные игры "Лохматый 
пес", "Найди свой цвет" и др. 

Гимнастическая скамейка, кубики, 
бруски, игрушка собачка. 
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«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» 

Мячи, воротца, 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. 

Гимнастическая скамейка, доска 

«Лови, бросай – упасть 
не давай!» 

Упражнять детей в ходьбе со сменой направления движения; в катании 
мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; 

Мячи, обручи, кегли. 

«Сбей кеглю» Игровые упражнения; лазание под дугу (высота 50 см), ползание на 
четвереньках в прямом направлении, между предметами; Подвижные 
игры "Сбей кеглю" 

Гимнастическая дуга, кегли, кубики, 
бруски, мяч. 

«Путешествие в лес» Упражнять детей в лазании по гимнастической стенке, развивать 
чувство равновесия, совершенствовать бег в определённом 
направлении, умение реагировать на сигнал. 

Гимнастическая скамейка, 
колокольчик, бубен. 

«Гусеница» Игровые упражнения: лазание под шнур (высота 40 см), ползание по 
скамейке; равновесие – ходьба и бег по дорожке (ширина 20 см); 
Подвижные игры «По ровненькой дорожке» 

Шнур, гимнастическая скамейка, 
дорожка, обручи. 

«Солнышко лучистое» Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в 
энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

Гимнастическая скамейка, обручи, 
мячи, дорожка. 

«По тропинке домой» Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на "углах" зала 
(площадки); упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках в длину. 

Карточки с указателями поворотов, 
гимнастическая скамейка, шнур, 
обручи 

«Ветерок» Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 
площади опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые ноги 
в прыжках. 

Спортивная форма, гимнастическая 
скамейка, изображение лягушки, шнур, 
мяч 

«Провожаем лето» Продолжать развивать слуховое восприятие, способствовать 
ориентироваться в пространстве, упражнять детей в беге, укреплять и 
развивать мышцы ног. 

Коврик-дорожка, бубен, ленточки (по 
количеству детей), кубики. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 

Педагоги:  

Петрова Анастасия Дмитриевна 

Образование: высшее профессиональное образование, специалист 1 квалификационной 
категории; 

Тышкевич Анна Анатольевна 

Образование: высшее профессиональное образование, специалист 1 квалификационной 
категории; 

Последние курсы: Теория и методика обучения (дошкольное образование), 2017 год 

Музыкальный руководитель: Савенкова Екатерина Евгеньевна 

Образование: среднее профессиональное образование 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса 

Образовательная 
область 

Учебно-методический комплект 

Познавательное 
развитие 

1.Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир. Методическое 
пособие. – М.: Мозаика – Синтез,2014 г. 
2.Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском 
саду. Методическое пособие. – М.:Мозаика – Синтез, 2014 г. 
3.Соломенникова О.А. Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений в первой младшей 
группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 г. 
Речевое развитие 1.Гербова В.В. Развитие речи в первой младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 
2014 г. 
2.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей 
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014г. 
3.Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др. Книга для чтения в детском 
саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. – М., 2014г 

Физическое 
развитие 

1.Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: 
Методическое пособие.  М.: Мозаика – Синтез, 2014 г 

2. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Художественно-

эстетическое 
развитие: 
рисование 

1.Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года. 
Методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений 
и родителей. – М.: Владос, 2018 г. 
2. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года), 
Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 
Мозаика-Синтез,2006 г. 

Художественно-

эстетическое 
развитие: лепка 

1.Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года. М.: - 
Мозаика – Синтез, 2006г. 
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2.Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года. 
Методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей. – М.: 
Владос, 2014 г. 

Художественно – 

эстетическое 
развитие: музыка 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 
Методическое Пособие. – М.: Мозаика –Синтез, 2014 г. 

. 

 

3.3. Требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 

Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях создания 
оптимально насыщенной целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды 
и обеспечивают реализацию образовательной программы в совместной деятельности 
взрослого 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 
возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная обеспечивает: 
 Реализацию образовательных программ; 
 Учёт национально – культурных климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
 Учёт возрастных особенностей детей 

Развивающая предметно-пространственная содержательно насыщенна, трансформируема, 
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 
спецификой Программы) 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 
 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 
предметно-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.; 
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 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-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, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей 

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 

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-мя бубенчиками, куклы(крупного размера), 
кукольный стол со стульями-комплект, набор кукольной 
одеждыкомплект, 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. 

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, ёмкости 2-3 

размеров и разной формы, стол для экспериментирования с 
песком и водой. Набор для экспериментирования с песком, набор 
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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 животных, 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 и т.д.), 
набор объемных тел для группировки (цвет, форма, величина), 
рамки – вкладыши с различными формами, разными по 
величине, 4-х основных цветов-комплект. 

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, 
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 
магнитная настольная с комплектом домашних животных и птиц, 
и лесных животных и птиц 

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, 
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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. 

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 тематики - 
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 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. 
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3.4 Организация режима дня в группе раннего возраста 

 

Холодный период 

 

Общий режим дня 

 

Прием, осмотр, 
игры, 
совместная и 
самостоятельн
ая 
деятельность 
детей и 
взрослого, 
индивидуальна
я работа, 
утренняя 
гимнастика 

 

Подготовка к 
завтраку, 
завтрак 

 

Игры, 
самостоятельн
ая и 
совместная 
деятельность 
детей и 
взрослого  

 

Образовательн
ая 
деятельность 
(по 
подгруппам) 
 

 

 

Игры, 
самостоятельн
ая и 
совместная 
деятельность 
детей и 
взрослого 

 

Второй завтрак  

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка и 
возвращение с 
прогулки 

 

Подготовка к 
обеду, обед 

 

Подготовка ко 
сну, дневной 
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сон 

Подъем по 
мере 
пробуждения, 
закаливающие 
процедуры 

 

Подготовка к 
полднику, 
полдник 

 

Организованна
я деятельность  

 

 

Игры, 
совместная 
деятельность 
детей и 
взрослого, 
самостоятельн
ая 
деятельность 

 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, 
игры, уход 
домой 

 

 

 

Щадящий режим дня 

 

Прием, осмотр, 
игры, 
совместная и 
самостоятельн
ая 
деятельность 
детей и 
взрослого, 
индивидуальна
я работа, 
утренняя 
гимнастика 

 

Подготовка к 
завтраку, 
завтрак 

 

Игры, 
самостоятельн
ая и 
совместная 
деятельность 

 

Образовательн
ая 
деятельность  
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Второй завтрак  

подготовка к 
прогулке, 
прогулка и 
возвращение с 
прогулки 

 

Подготовка к 
обеду, обед 

 

Подготовка к 
сну, дневной 
сон 

 

Подъем по 
мере 
пробуждения, 
закаливающие 
процедуры 

 

Подготовка к 
полднику, 
полдник 

 

Организованна
я деятельность  

 

 

Игры, 
совместная и 
самостоятельн
ая 
деятельность 

 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка, 
игры, уход 
домой 
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Тёплый период 

 

Общий режим дня 

 

Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 
деятельность детей и взрослого детей и взрослого, 
индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

– 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, – 8.45 

Второй завтрак  

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 
деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры. 

 

– 11.20 

Водные процедуры,  – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.00 

Подготовка к сну, сон – 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 

 

Прием, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 
деятельность детей и взрослого, индивидуальная работа, 
утренняя гимнастика 

– 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак – 8.50 

Второй завтрак  

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 
деятельность детей и взрослого, игры, наблюдения, воздушные и 
солнечные процедуры. 

 

– 11.15 

Водные процедуры,  – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.00 

Подготовка к сну, сон – 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 
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3.5. Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 
деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Виды деятельности, 
технологии 

Индивидуальный маршрут 
развития ребёнка 

Образовательные 
проекты 

Праздники 

Развлечения 

Экскурсии 

Тематические 
беседы 

Организация 
различных видов 
деятельности 
(игровой, 
исследовательской 
и продуктивной). 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
деятельности 
детей в 
режимных 
моментах, на 
прогулке. 
Оказание не 
директивной 
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 
конструируется для 
реализации метода 
исследовательских проектов; 
поддержка высокого уровня 
мотивации в течение 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 работы; 
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, наоборот, 
повторить). 
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3.6. Учебный план группы раннего возраста 

График учебного процесса 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январ
ь 

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

                                                    

о о о о о о о о о о о о о о о о о о 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 к 

 

Условные обозначения: 
О – образовательная деятельность 

К – каникулы 

 

Количество недель: 38 

Каникулы: 14 
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Учебный план образовательной деятельности группы раннего возраста (количество НОД) 
Образовательная 
область 

Вид образовательной 
деятельности 

Максималь
ная 
образовате
льная 
нагрузка 

Часть, 
формируема
я 
участниками 
образователь
ных 
отношений 

Обязате
льная 
часть 

Разделение 
образовательной 
нагрузки по 
полугодиям 

1 

полугоди
е 

2 

полугоди
е 

Познавательное 
развитие 

Окружающий мир 37  37 18 19 

Речевое развитие Развитие речи 73  73 35 38 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальное развитие 73  73 35 38 

Лепка 36  36 17 19 

Рисование 38  38 18 20 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 112  112 53 59 

 Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

     

 Программа «Первые шаги» 36      

Итого  405 36 369 176 193 
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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     

Рисование     10 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

     

Программа «Первые шаги» 5     

Итого первая половина дня: 15 10 10 10 10 

Вторая половина дня 

Художественно – 

эстетическое развитие 

     

Лепка 10     

Музыкальное развитие    10  

Физическое развитие      

Физическая культура  10 10  10 

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 

Объём 
образовательной 
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 

Обязат. обр. 
нагр. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Речевое 
развитие 

Развитие речи Обязат. обр. 
нагр. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Художественно 
– эстетическое 
развитие 

Музыкальное 
развитие 

Обязат. обр. 
нагр. 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

Лепка Обязат. обр. 
нагр. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Рисование Обязат. обр. 
нагр. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 

Обязат. обр. 
нагр. 

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» Обязат. обр. 
нагр. 

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 

Всего в неделю вариативной образовательной 
нагрузки 

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 
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2 полугодие 

Образовательная 
область 

Вид 
образовательной 
деятельности 

Объём 
образовательной 
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 

Обязат. обр. 
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 Обязат. обр. 
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 

Обязат. обр. 
нагр. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Лепка Обязат. обр. 
нагр. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Рисование Обязат. обр. 
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 

Обязат. обр. 
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» Обязат. обр. 
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 14 недель 
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3.8. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 

 

 

 

Праздники 

«В гости к Осени» 30.10 

«Ёлочка – зелёная иголочка» 25.12 

«Очень маму я люблю» 05.03 

«Весна пришла» 16.04 

«Детство это я и ты» 1.06 

«Здравствуй, лето!» 07.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические 
праздники и 
развлечения 

«Осенние листочки» 23.10 

«Солнышко – вёдрышко» 28.05 

«Мишкин день рождения» 25.09 

«Мои любимые игрушки» 16.10 

«Зайчата в лесу» 04.12 

«Игры-забавы» 11.12 

«Зимняя прогулка» 18.12 

«Музыкальные игрушки» 27.11 

«Мы на луг ходили» 05.07 

«Петрушка в гостях у детей» 04.09 

«До свидания, наше Лето!» 28.08 

«Сказка в гости к нам пришла» 15.01 

«К нам гости пришли» 22.01 

«Цветочная полянка» 13.07 

«Весёлый поезд», муз. Э. Компанейца 28.06 

«Мы смелые и умные» 21.06 

Инсценирование 
русских народных 
сказок 

Кукольный театр «Репка» 20.11 

«Колобок» 07.05 

«На бабушкином дворе» Л. Исаева 01.04 

Рассказы с 
музыкальными 
иллюстрациями 

«Птички», муз. Г. Фрида 09.04 

«Малыши и дождик» 12.03 

«Три весёлых огонька» 03.08 

 

 

Игры с пением 

«Игра с мишкой» Г. Финаровского 26.03 

«Ладушки – ладошки» 09.10 

«Кто у нас хороший?» рус. нар. песня 19.02 

«Чей домик?» 05.02 

«Вот они какие» 23.04 

 

 

 

Инсценирование 
песен 

«Погремушка – развесёлая игрушка» 13.11 

«Неваляшки», муз. З. Левиной 19.03 

«Весёлый поезд», муз. Э. Компанейца 14.05 

«Вот какие мы большие» 21.05 

«Идёт бычок качается» 11.09 

 

Забавы 

«Курочка и цыплята» 30.04 

«Котик и козлик», муз. Ц. Кюн 18.09 

«Летние забавы» 14.06 
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3.9.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение 

 Смирнова Е.О. Комплексная образовательная программа для детей раннего 
возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.- 
М: ООО «Русское слово - учебник, 2015 г. (ФГОС дошкольного образования)  

 Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной 
программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: 
познавательное и речевое развитие, игровая деятельность/Е.О. Смирнова, Л.Н. 
Галигузова, С.Ю, Мещерякова.- М: ООО «Русское словоучебник», 2016.- (ФГОС 
дошкольного образования) 

 Смирнова Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной 
программе для детей раннего возраста «Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 2: социально- 

коммуникативное, 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 

возраста.- М: Мозаика–Синтез, 2007 г. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. 
Развитие общения 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 – 

эстетической 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 ГБДОУ в летний период 

Организация образовательного процесса. 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени 
на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность 
детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения 
благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на 
возрастные физические и психологические особенности детей, специфику группы. 
Важное требование при составлении режима – соблюдение объема нагрузки в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. 
 Группа работает по режиму на теплый период года. 
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 Режим пребывания в группах– 12 часов. 

Особенности организации режимных моментов 

Прогулка. Прогулка является надежным 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 
часов. 

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 находиться в помещении в облегченной 
одежде. 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 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 
пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 
организации воспитательно-образовательного 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». 
Построение 105 образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 
детской деятельности по образовательным областям. Тематический принцип построения 
образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 
компоненты, учитывает специфику дошкольного учреждения. Тема отражена в подборе 
материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
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Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды с 
учетом 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 специфику, требует от педагога умения сопоставлять программные 
требования с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников, 
правильно распределять внимание, понимать 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 способностей. Там, где один ребенок 
схватывает информацию «с лету», другой долго ее «переваривает». Более старший 
ребенок заведомо более терпелив и выдержан, чем его непоседливый товарищ младшего 
возраста. Важнейшая задача взрослых — учитывать различные психофизиологические 
возможности детей, младшего, среднего и старшего дошкольного возраста при 
организации общих игр и других досуговых мероприятий в разновозрастной или 
смешанной группе. Главное, выстраивать игровую деятельность так, чтобы интересно и 
весело было всем детям в группе. 

При создании условий следует соблюдать три основных требования: 

1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном 
размещении игровых зон. Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге 
были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных подгрупп в 
отдельности и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона 
располагала достаточной площадью для определенного вида игр, была удобна и 
доступна для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением. 
2. Вторым требованием является наличие многофункционального, 
трансформируемого и вариативного игрового оборудования. Оборудование, обладающее 
такими свойствами, позволит максимально его разнообразить, рационально использовать 
небольшую по размеру игровую площадку 

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой 
возрастной подгруппы, включенной в состав разновозрастной группы. Например, для 
детей четырех 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 человек, количество ролей значительно расширяется, их игры приобретают 
характер коллективных, 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. 
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На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для 
полноценной 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 
какимлибо предметом или явлением дает наиболее оптимальный результат, если он 

носит действенный характер. Специально организованная исследовательская 
деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об 
изучаемых явлениях или объектах, а педагогу сделать процесс обучения максимально 
эффективным и более удовлетворяющим естественную любознательность 
дошкольников. Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения 
ребенка. Более доступными для детей становятся глина, почва, вода, песок, воздух, 
камни – как материал для исследования. 

Особого места и оборудования требуют игры с песком, ветром и водой. Доступ к 
песочницам должен быть свободным со всех сторон. Оборудование площадки для игр с 
песком включает: 

 песочницу с увлажнённым песком, собранным в горку; 
 совки, формочки, воронки, ведерки, грабли, сито; 

 объёмные 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 столе, который 
располагается рядом. 

Оборудование: 

 игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники; 
 природный материал: камушки, ракушки; 
 предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными 
отверстиями, емкости разного объема, формы различной степени прозрачности. 

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь 
устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, трапециевидной формы 
столы. Они удобны для настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, 
конструированием, ручным трудом на воздухе. 
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4. Презентация программы 

4.1. Потребители образовательной услуги 

Рабочая программа предназначена для детей группы раннего возраста (2 – 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 общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

Парциальная образовательная программа «Первые шаги» под редакцией Е.О. 
Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. 

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 

№ п/п 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. Понедельник 10.00 – 

15.00 

Методический 
кабинет 

3.  Врач ДОУ Соколова П.В. Понедельник 9.00 – 

16.42 Среда 9.00 – 

16.42 

Медицинский 
кабинет 

4.  Старшая 
медсестра 

Плешкова Н.Н. Ежедневно 8.00 – 

16.00 

Медицинский 
кабинет 

5.  Музыкальный 
руководитель 

Савенкова Е.Е. Среда 15.00-17.00 

Четверг 15.00-17.00 

Музыкальный зал 

6.  Воспитатели Петрова А.Д. 
Тышкевич А.А. 

Ежедневно по мере 
необходимости 
родителей 

В течение 
рабочей смены 

 


