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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 
 Рабочая программа группы раннего возраста составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, вариативная часть рабочей 

программы составлена на основе парциальной образовательной программы 

«Первые шаги» авторы Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Рабочая программа является составной частью образовательной программы  
дошкольного образования Государственного бюджетного образовательного 
учреждения детский сад №20 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 
утвержденной приказом заведующего от 28 августа 2015 года № 61. 
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса и включает в 
себя учебный план, календарный учебный график, календарное тематическое 
планирование образовательной деятельности в группе раннего возраста. 

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части 
содержания учебных планов, состава и содержания образовательной 
деятельности с учетом достижений современной науки. 

1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы 
Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:  

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

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 
 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по основным образовательным программам  - 
образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

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

Петербурга. 
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1.1.2. Целевое назначение рабочей программы группы: 
• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом, разработанного на основе федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования; 

• создание условий равенства возможностей для каждого ребенка 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 ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей; 

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

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

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

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

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

• обеспечения 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: 
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•  полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

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

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество ДОУ с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.4. Нормативный срок освоения рабочей программы 
Нормативные сроки освоения рабочей программы 2019-2020 учебный год. 
Трудоемкость рабочей программы 

Учебные циклы Количество 
недель 

Количество НОД 

Группа раннего возраста (1,5-
3года) 

36 360 

Каникулярное время 14 14 
Всего  50 50 

 
1.1.5 Возрастные особенности детей 

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

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 
окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
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регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

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

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

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

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.  
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 
К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями. 

 

1.1.6. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры: 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится 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 ребенок воспроизводит 
действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им; 
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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 ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 
Овладение 
коммуникативной 
деятельностью и 
элементарными  
общепринятыми нормами и 
правилами поведения в 
социуме 

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

Овладение элементарной 
трудовой деятельностью 
 

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

Овладение основами 
собственной безопасности и 
безопасности окружающего 
мира 
 

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

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

Сенсорное развитие 
• Узнаёт предметы по форме, цвету, величине. 
• Группирует однородные предметы по одному из 
трёх признаков. 
• Собирает цилиндрические пирамидки, 
составляет пирамидки разного цвета. 
• Различает четыре цвета спектра. 
Предметная деятельность 
• Приближает к себе предметы различныхформ с 
помощью палочки. 
• Использует предметы-орудия в игре. 
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окружающего мира • Умеет собирать двух- и трёхместные 
дидактические игрушки. 
• Подбирает соответствующие детали-вкладыши 
при выборе из двух, а затем из трёх деталей. 
• Раскладывает предметы по убывающей 
величине. 
• Понимает слова поменьше, побольше. 
• Понимает слова, обозначающие различные 
величины предметов, их цвет, форму в ходе 
подбора деталей по указанным качествам. 
• Участвует в практическом 
экспериментировании. 
• Различает основные формы деталей 
строительного материала. 
• Сооружает с помощью взрослого разнообразные 
постройки, используя большинство форм. 
• Разворачивает игру вокруг собственной 
постройки. 
Природное окружение 
• Узнаёт и называет некоторых домашних идиких 
животных, их детёнышей. 
• Различает некоторые овощи, фрукты(1—2 вида). 
• Различает некоторые деревья ближайшего 
окружения (1—2 вида). 
• Имеет элементарные представления о 
природных сезонных явлениях 
Речевое развитие 

Овладение речью как 
средством общения и 
культуры. 
 

• Может поделиться информацией (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 
Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 
деятельностью 

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

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью 
 

• Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту 
звуков (высокий — низкий). Вместе с 
воспитателем подпевает в песне музыкальные 
фразы. 
• Двигается в соответствии с характером музыки, 
начинает движение с первыми звуками музыки. 
• Умеет выполнять движения: притопывать 
ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
• 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). 
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• Умеет самостоятельно есть 
1.1.7. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Пояснительная записка 
    Актуальность выбора участниками образовательного процесса 
парциальной образовательной программы «Первые шаги» авторов Е.О. 
Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой обусловлена тем, что 
Программа основана на современных научных представлениях о 
закономерностях психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей 
роли предметной деятельности и общения с взрослым. 
Содержание программы рассчитано на детей в возрасте от 1.5 до 3 лет. 

Цели и задачи программы 

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

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

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

• Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении с 
взрослым. 

• Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 
преемственность 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 
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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 ФГОСТ 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 семьей. 
 

Нормативный срок освоения программы 
Нормативные сроки освоения программы 2019-2020 учебный год. 

Трудоемкость программы 
Учебные циклы Количество 

недель 
Количество НОД 

Группа раннего возраста (1,5-3 
года) 

36 36 

Каникулярное время 14 14 
Всего  50 50 

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

4.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, расчѐски , 
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.). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательных областей 

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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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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 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.Календарное тематическое планирование образовательной деятельности 

Художественно-эстетическое развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности - рисование  
Дата Тема 

образовательной 
деятельности 

Цель Программное обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

С
ен

тя
бр

ь 

Знакомство с 
карандашами и 
кисточками                   
Спрячь картинку 

Учить детей правильно держать в руке 
карандаш, кисточку; самостоятельно 
рисовать; формировать интерес к 
изобразительной деятельности; знакомство 
со свойствами краски. 

Янушко Е. А. «Рисование с 
детьми раннего возраста(от 1 
до 3)» 

Карандаш, листы бумаги для 
рисования формата А4 (по 
количеству детей) 

По ровненькой 
дорожке 

Учить детей рисовать пальцем, ритмично 
нанося отпечаток  на полоску бумаги. 

Гуашь, заготовки в виде 
полосок из бумаги (по 
количеству детей) 

Веселые линии 
Учить детей правильно держать в руке 
кисточку; самостоятельно рисовать; 
формировать интерес к изобразительной 
деятельности. 

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

Листопад 

Учить детей правильно держать в руке 
кисточку; знакомить с названиями цветов; 
формировать интерес к изобразительной 
деятельности. 

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

О
кт

яб
рь

 Дождик, дождик 
пуще лей 

Учить детей наносить пальцем ритмичные 
мазки под словесное сопровождение; 
знакомство с синим цветом 

Жукова О. Г. «Планирование 
и конспекты занятий по 
изодеятельности для детей 
раннего возраста» 
 

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

Листья желтые 
летят 

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

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

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

Цветные карандаши 
(красного, оранжевого 
коричневого цветов по 
количеству 
детей),игрушечный гриб,  
листы бумаги для рисования 
формата А4 с заготовкой (по 
количеству детей) 

Дорожки 

Учить детей правильно держать в руке 
кисточку; рисовать "дорожки" - прямые 
горизонтальные линии; развивать 
зрительное восприятие пространства; 
формировать интерес к рисованию. 

Кисточки, гуашь, картинка с 
изображением дороги или 
маленькая игрушечная  
машинка, листы бумаги для 
рисования формата А4 с 
заготовкой (по количеству 
детей) 

Лопатки 

Учить детей правильно держать в руке 
карандаш; рисовать палочки - прямые 
вертикальные линии; контролировать длину 
линии; ее начало и конец; формировать 
интерес к рисованию 
 

Карандаш (коричневого 
цвета по количеству детей), 
детская лопатка, листы 
бумаги для рисования 
формата А4 с заготовкой (по 
количеству детей) 

ноябрь 

Нитки для шариков 

Учить детей правильно держать в руке 
карандаш; рисовать палочки - прямые 
вертикальные линии; регулировать  длину 
линии; ее начало и конец; формировать 
интерес к рисованию. 

 

Карандаш (любого темного 
цвета по количеству детей), 
воздушный шарик на 
ниточке, можно картинку, 
листы бумаги для рисования 
формата А4 с заготовкой (по 
количеству детей) 

Снег идет 
Учить детей рисовать красками, используя 
кисточки; уточнять и закреплять знание 
цветов; формировать интерес к рисованию. 

Кисточки, гуашь (белого 
цвета по количеству детей), 
картинка с изображение 
падающего снега, листы 
картона синего, серого  цвета 
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для рисования формата А4 
(по количеству детей) 

Дождик 

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

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

 
С шили Тане 
сарафан 

Учить детей рисовать пальцем, ритмично 
нанося узор; располагать отпечаток в 
определенном месте; закрепление знаний 
основных цветов. 

 
 
 
Жукова О. Г. «Планирование 
и конспекты занятий по 
изодеятельно-сти для детей 
раннего возраста» 
 
 
 
 
 

Заготовка из бумаги в форме 
платья, гуашь,тряпочки. 

Декабрь 

Круги 

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

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

Маленькая елочка в 
гости к нам пришла 

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

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

Конфетти 
Учить детей правильно держать в руке 
палочки с губкой; рисовать спиральки; 
формировать интерес к рисованию. 

Палочки с губкой (по 
количеству детей), листы 
бумаги для рисования 
формата А4 с заготовкой (по 
количеству детей) 

Творческая 
мастерская: 
«Новогодняя елка» 

Учить детей правильно держать в руке 
карандаш; рисовать не большие по размеру 
круги (елочные шарики); располагать их 
равномерно на листе бумаги, не выходя за 
границы контура; формировать интерес к 
рисованию. 

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

Я
н

ва
рь

 
Зимняя полянка 

Учить детей рисовать красками при помощи 
пальцев; закреплять знание цветов; 
формировать интерес и положительное 
отношение к рисованию 

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

 
Вот зима, кругом 
бело 

Учить детей рисовать гуашью, используя 
штампик; наносить рисунок по всей 
поверхности; формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию 

Гуашь; прозрачные 
пластиковые стаканчики 
средних размеров по 4-5 
штук на каждого ребенка; 
штампики,  бумага, вода, 
тряпочки, салфетки. 

Подводное царство 

Учить детей рисовать пальцем,проводя 
прямые вертикальные линии; закреплять 
знания основных цветов; формировать 
интерес и положительное отношение к 
рисованию 
 

 
 
 
 
 
Жукова О. Г. «Планирование 
и конспекты занятий по 
изодеятельно-сти для детей 
раннего возраста» 
 

Гуашь; прозрачные 
пластиковые стаканчик 
средних размеров на каждого 
ребенка; палитра, вода, 
тряпочки, салфетки, клеенка. 

Февраль 

Петушок, петушок, 
золотой гребешок 

Учить детей рисовать пальцем линии, 
располагая их из одной точки; формировать 
интерес и положительное отношение к 
рисованию. 

Разведенная гуашь; лист 
бумаги формата А4 на 
каждого ребенка с заготовкой 
петушка; вода, салфетки, 
тряпочки, клеенки. 

Ягодки рябины  

Учить детей рисовать тычком, заканчивая 
изображение; закрепить знание цветов; 
формировать интерес и положительное 
отношение к рисованию. 

Разведенная гуашь, лист 
бумаги с заготовками по 
количеству детей; 
изображение ветки рябины; 
вода, салфетки, тряпочки, 
клеенки. 

Гусеница 

Учить детей рисовать с помощью штампа, 
используя деревянные фигурки; закреплять 
знания цветов;  ориентироваться на листе 
бумаги, располагать отпечатки рядом друг с 
другом; формировать интерес и 

Янушко Е. А. «Рисование с 
детьми раннего возраста(от 1 
до 3)» 

Разведенная гуашь; листы 
бумаги формата А4 для 
каждого ребенка; деревянные 
фигурки - цилиндры; вода, 
салфетки, тряпочки, клеенки. 
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положительное отношение к рисованию. 

 Подснежники 
 

Закрепить навык рисования красками при 
помощи пальцев; закрепить знание цветов; 
формировать интерес и положительное 
отношение к рисованию; развивать бытовые 
навыки. 

Специальные краски для 
рисования руками или 
разведенная гуашь, акварель 
красного или желтого цвета; 
лист бумаги с заготовками по 
количеству детей; 
изображение подснежников; 
вода, салфетки, тряпочки, 
клеенки. 

М
ар

т 

Ладошки 

Учить детей рисовать ладошками; 
формировать интерес и положительное 
отношение к рисованию; развивать бытовые 
навыки. 

Специальные краски для 
рисования руками или 
акварель различных цветов, 
акварель красного или 
желтого цвета; лист бумаги 
большого размера для 
группового рисунка; 
изображение веточки с 
ягодами; вода, салфетки, 
тряпочки, клеенки. 

Птички  

Учить детей рисовать ладошками; уточнять 
и закреплять знания цветов; формировать 
интерес и положительное отношение к 
рисованию; развивать бытовые навыки. 

Специальные краски для 
рисования руками или 
акварель различных цветов, 
акварель красного или 
желтого цвета; лист бумаги 
большого размера для 
группового рисунка; 
изображение веточки с 
ягодами; вода, салфетки, 
тряпочки, клеенки. 

Фруктовый сад  
Учить детей рисовать ладошками и 
пальцами; уточнять и закреплять знания 
цветов; формировать интерес и 

Специальные краски для 
рисования руками или 
разведенная гуашь, акварель 
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положительное отношение к рисованию; 
развивать бытовые навыки. 

красного или желтого цвета; 
лист бумаги с заготовками по 
количеству детей; 
игрушечный фрукты (ананас) 
вода, салфетки, тряпочки, 
клеенки, елочные игрушки. 

Бусы 

Научить детей рисовать тычком; 
использовать краски двух цветов;  
формировать интерес и положительное 
отношение к рисованию. 

Гуашь; лист бумаги А4 (по 
количеству детей), тычки, 
стаканчик с водой, тряпочки, 
салфетки.  

 Шарики 

Научить детей рисовать кисточкой поверх 
эскиза, наносить мазки; закреплять знания 
цветов; формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 

Краски - гуашь или акварель 
коричневого цвета; большой 
лист бумаги А5 с эскизами 
(по количеству детей), 
кисточки, стаканчик с водой, 
тряпочки, салфетки, 
несколько не больших 
разноцветных шаров. 

А
п

ре
ль

 

Светит солнышко в 
окошко  

Продолжать учить детей рисовать красками, 
используя кисть; уточнять и закреплять 
знания цветов; учить рисовать предметы 
округлой формы, закрашивать  предмет, не 
выходя за контуры; формировать интерес к 
рисованию. 

Гуашь; лист бумаги формата 
А4 (по количеству детей), 
кисточки, стаканчик с водой, 
тряпочки, салфетки.  

Ай, качи, качи… 

Продолжать учить 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 
изодеятельности для детей 
раннего возраста» 
 

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

Дорожки  
Научить детей рисовать кисточкой поверх 
эскиза (рисование прямых линий); 
формировать интерес и положительное 

Краски - гуашь или акварель 
зеленого или черного цвета; 
большой лист бумаги А4 (по 
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отношение к рисованию. количеству детей), кисточки, 
стаканчик с водой, тряпочки, 
салфетки.  

Травка  

Научить детей рисовать карандашом  
(рисование прямых линий - палочек); 
контролировать длину линий; формировать 
интерес и положительное отношение к 
рисованию. 

Карандаши зеленого цвета; 
лист бумаги А4 (по 
количеству детей).  

Май 
 

Кубики 

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(от 1 
до 3)» 

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. 

Звездочки 

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

Краски - гуашь или акварель 
коричневого цвета; большой 
лист бумаги А4 (по 
количеству детей), несколько 
штук разрезанной поперек 
моркови с вырезанной 
звездочкой на разрезе, 
стаканчик с водой, тряпочки, 
салфетки, несколько не 
больших разноцветных 
кубики из набора 
конструктора. 

Гусеница 
Продолжать учить детей рисовать красками 
с помощью штампа, используя деревянные 
фигурки или овощи; соблюдать ритм при 

Краски (гуашь или акварель), 
фломастеры чёрного цвета,  
листы бумаги А4 (по 
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использовании двух цветов; 
ориентироваться на листе бумаги, 
располагать отпечатки рядом друг с другом; 
уточнять и закреплять знания цветов и 
форм, формировать интерес и 
положительное отношение к рисованию. 

количеству детей); 
деревянные фигурки 
(цилиндры) или разрезанная 
поперёк морковь; 
полиэтиленовые крышки; 
вода в банках; тряпочки, 
салфетки. 

Башни 

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

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 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности - лепка 
Дата Тема 

образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

С
ен

тя
бр

ь 

Здравствуйте, я 
пластилин! 

Познакомить детей с пластилином и его свойствами; 
научить детей разминать пластилин пальцами и ладонями 
обеих рук; формировать интерес к работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику. 

Жукова О. Г. 
«Планирование и 
конспекты 
занятий по 
изодеятельности 
для детей раннего 
возраста» 
 

Кусочки мягкого 
пластилина среднего 
размера 

Заборчик для 
петушка 

Научить детей разминать пластилин пальцами и ладонями 
обеих рук; учить скатывать пластилин колбаской, 
закрепляя свойства материала; формировать интерес к 
работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Кусочки мягкого 
пластилина среднего 
размера 
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Пластилиновая 
мозаика 

Научить детей прилеплять пластилин к плоской 
поверхности; формировать интерес к работе. 

Мягкий пластилин разных 
цветов маленького 
размера, дощечка,  игра - 
мозаика. 

Дождик, дождик, 
кап-кап-кап 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 
свойствами; научить детей располагать пластилин на 
листке бумаги; знакомить с синим цветом; формировать 
интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 
моторику. 

Мягкий пластилин разных 
цветов маленького 
размера, дощечка, лист 
бумаги А4. 

О
кт

яб
рь

 

Колобок 
Научить детей делать шарик из пластилина при помощи 
обеих рук и прилеплять к плоской поверхности; 
формировать интерес к работе с пластилином. 

Мягкий пластилин желтого 
цвета, дощечка, лист 
бумаги А4, кукольные 
тарелка, куклы. 

Горох 

Научить детей делать шарики из пластилина при помощи 
обеих рук и прилеплять к плоской поверхности; 
формировать интерес к работе с пластилином; развивать 
мелкую моторику. 
 

Мягкий пластилин 
зеленого цвета, дощечка, 
кукольная тарелка, куклы. 

Блинчики 

Научить сплющивать шарики из пластилина при помощи 
обеих рук и прилеплять к плоской поверхности; 
формировать интерес к работе с пластилином; развивать 
мелкую моторику. 

Мягкий пластилин желтого 
цвета, дощечка, лист 
бумаги А4, кукольная 
тарелка, куклы. 

Сорока - сорока 

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

Мягкий пластилин желтого 
цвета, дощечка, лист 
бумаги А4. 

 Яблоки 

Научить детей отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от большого куска и скатывать из них шарики 
небольшого диаметра, 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 

Мягкий пластилин 
красного, желтого или 
зеленого цветов, дощечка, 
лист бумаги А4 белого 
цвета с заготовкой по кол-
ву детей, игрушка или 
картинка с изображением 
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яблока. 

Н
оя

бр
ь 

 
Готовим котлеты 

Научить скатывать колбаски из пластилина при помощи 
раскатывания на плоской поверхности; формировать 
интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 
моторику. 
 

Мягкий пластилин 
коричневого цвета, 
дощечка, кукольные 
тарелка, куклы. 

Бусы 

Научить формировать колечки из пластилина, скатывая из 
него шарик; закрепить знание основных цветов; 
формировать интерес к работе с пластилином; развивать 
мелкую моторику. 

Жукова О. Г. 
«Планирование и 
конспекты 
занятий по 
изодеятельности 
для детей раннего 
возраста» 
 

Мягкий пластилин разных 
цветов, дощечка, лист 
бумаги А4. 

Покормим 
курочку 

Научить 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. 

Мягкий пластилин желтого 
или коричневого цвета, 
дощечка, лист бумаги А4 
зеленого цвета по кол-ву 
детей, пластмассовая 
мисочка и игрушка 
курочки. 

Конфеты на 
тарелочке 

Продолжать знакомить детей с пластилином и его 
свойствами; научить 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 

Мягкий пластилин 
красного, оранжевого, 
зеленого и синего цветов, 
дощечка, лист бумаги А4 
белого цвета по кол-ву 
детей. 

 Д
ек

аб
рь

 

Сидит белка на 
тележке 

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

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

Бусы на елочку 

Научить детей формировать из пластилина комочки  и 
скатывать из них шарики небольшого диаметра, 
надавливать указательным пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его к основе, располагать 
пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от 

Мягкий пластилин разных 
цветов, дощечка, лист 
бумаги А4 белого цвета по 
кол-ву детей. 
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друга; формировать интерес к работе с пластилином, 
развивать мелкую моторику 

Наряжаем 
елочку 

Научить детей скатывать шарики небольшого диаметра, 
надавливать указательным пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его к основе, размазывать пластилин 
на бумаге указательным пальцем; формировать интерес к 
работе с пластилином, развивать мелкую моторику 
 

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

Творческая 
мастерская: 
Коллективная 
работа "Украсим 
Ёлочку" 

Научить детей отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от большого куска и скатывать из них шарики 
небольшого диаметра, надавливать указательным пальцем 
на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе; 
формировать интерес к работе с пластилином, развивать 
мелкую моторику 
 

Мягкий пластилин 
различных ярких цветов, 
дощечка, лист бумаги А3 
белого цвета с 
изображением ёлочки. 

Я
н

ва
рь

 

Снег идет  

Продолжать учить 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. 

Жукова О. Г. 
«Планирование и 
конспекты 
занятий по 
изодеятельности 
для детей раннего 
возраста» 
 

Мягкий пластилин белого 
цвета, дощечка, лист 
бумаги А4 черного, синего 
или фиолетового цветов по 
кол-ву детей. 

Как у нашего 
кота 

Научить детей раскатывать пластилин прямыми 
движениями между ладонями, выкладывать колбаски 
последовательно друг за другом, формируя коврик; 
формировать интерес к работе с пластилином, развивать 
мелкую моторику 

Мягкий пластилин разных 
цветов, дощечка, лист 
бумаги А4 белого цвета по 
кол-ву детей, игрушка или 
картинка с изображением 
кота. 

Снеговик 

 Учить детей действовать по поэтапному показу - 
скатывать из пластилина шарики и надавливая 
указательным пальцем прикреплять их к основе; 
формировать знания о величине, о пространственном 
расположении предметов; формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую моторику. 
 

 Мягкий пластилин белого 
цвета, кусочки пластилина 
оранжевого и черного 
цветов, картинка с 
изображением снеговика 
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Ф
ев

ра
ль

 

Красивая 
тарелка 
 

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 

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

Шоколад с 
орехами 

Учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу; 
формировать интерес к работе с пластилином; учить 
располагать детали на картинке рядами на равном 
расстоянии друг от друга; развивать мелкую моторику. 

Пластилиновая основа 
(используется пластилин 
коричневого или черного 
цветов), горох, шоколад с 
орехами. 

 
Петя, Петя, 
петушок 

Учить детей  выкладывать колбаски дугообразно из одной 
точки; закрепить навык раскатывания пластилина 
прямыми движениями между ладонями; формировать 
интерес к работе с пластилином. 

Мягкий пластилин разных 
цветов, лист бумаги А4 с 
изображение петушка, 
игрушечный петушок. 
 

Шла собака 
через мост 

Научить детей раскатывать пластилин между ладонями 
прямыми движениями, раскладывать колбаски 
вертикально,плотно друг к другу; формировать интерес к 
работе с пластилином, развивать мелкую моторику 

Мягкий пластилин 
различных ярких цветов, 
дощечка, лист бумаги А4 
белого цвета с заготовкой. 

Кружка 
Научить детей отщипывать маленькие кусочки от  
большого куска и прилеплять к плоской поверхности; 
развивать моторику рук. 

Т. С. Комарова. 
Занятия по лепке 
в группе раннего 
возраста детского 
сада. 

Мягкий пластилин разных  
цветов, лист плотного 
картона форматом А4, с 
заготовками, образец-
картинка. 

М
ар

т Радуга - дуга 

Научить детей раскатывать пластилин между ладонями, 
выкладывать колбаски дугообразно по контурным 
линиям; закрепить знание основных цветов; формировать 
интерес к работе с пластилином, развивать мелкую 
моторику 

 

Мягкий пластилин 
различных ярких цветов, 
дощечка, лист бумаги А4 
белого цвета с заготовкой. 

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

Мягкий пластилин 
различных ярких цветов, 
дощечка, лист бумаги А4 
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пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 
основе, размазывать пластилин на бумаге указательным 
пальцем; формировать интерес к работе с пластилином, 
развивать мелкую моторику 

белого цвета с заготовкой, 
картинки с изображением 
коровы 

Цветы 

Научить детей отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от большого куска и скатывать из них шарики 
не большого диаметра, надавливать указательным 
пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 
основе, размазывать пластилин на бумаге указательным 
пальцем; формировать интерес к работе с пластилином, 
развивать мелкую моторику 

Янушко Е. А. 
«Рисование с 
детьми раннего 
возраста(от 1 до 
3)» 

Мягкий пластилин 
различных ярких цветов, 
дощечка, лист бумаги А4 
белого цвета с заготовкой, 
картинки с изображением 
подснежников. 

Колобок 
 

Учить детей скатывать пластилин круговыми движениями 
между ладонями; формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую моторику. 

Мягкий пластилин желтого 
цвета, дощечки. 

А
п

ре
ль

 

Огород 

Учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу; 
формировать интерес к работе с пластилином; учить 
располагать детали на картинке рядами на равном 
расстоянии друг от друга; развивать мелкую моторику. 

Пластилиновая основа 
(используется пластилин 
коричневого, черного или 
зеленого цветов), красная 
фасоль, горох.  

Платье для мамы 

Учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу; 
формировать интерес к работе с пластилином; учить 
располагать детали на картинке рядами на равном 
расстоянии друг от друга. 

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

Булка с изюмом 
Учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу; 
формировать интерес к работе с пластилином; учить 
располагать детали на разном расстоянии друг от друга;  

Пластилин желтого цвета, 
изюм 

 Гусеница    
Учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу; 
формировать интерес к работе с пластилином; учить 
располагать детали на разном расстоянии друг от друга. 

Пластилин коричневого 
цвета, пуговицы разных 
цветов 

Май Цветок 

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

Пластилин разных цветов, 
дощечка, образец.. 
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Рыбка 

Учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу в 
определенном порядке, создавая изображение; 
способствовать развитию изображения; формировать 
интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 
моторику. 

Пластилин разных светлых 
цветов, семена подсолнуха, 
образец - заготовка рыбки. 

Бабочка 

Учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу в 
определенном порядке, создавая изображение; 
способствовать развитию изображения; формировать 
интерес к работе с пластилином. 

Пластилин разных светлых 
цветов, образец - заготовка 
бабочки. 
 

 

 

 

 

Физическое  развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности – Физическая культура 
Дата Тема 

образовательной 
деятельности 

Цель Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

С
ен

тя
бр

ь 

"Встань, малыш, 
еще разок" 

Развивать ориентировку в пространстве при 
ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 
равновесие. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные 

занятия в 
детском саду. 

Вторая младшая 
группа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивная форма, коврик-следочки, 
Игрушки: зайка, мишка, шишки, 

мышка, курочка, собачка, 
пластмассовые кубики. 

Догони меня Игры с бегом "Догоните меня, "Бегите ко мне". 
Спортивная форма, флажки, 
погремушки, стульчики.  

"Вертушки" 
Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 
прямом направлении за воспитателем;  

Спортивная форма, коврик-следочки, 
Игрушки: зайка, мишка, шишки, 
мышка, курочка. 

"Прыг-прыг, топ-
топ" 

Упражнять в прыжках на двух ногах на месте. 
Спортивная форма, ленточки, 
флажки, погремушки. 

"Ловим 
перышко" 

Игровые упражнения на равновесие – "Пойдем по 
мостику" (по доске, шириной 25 см). Подвижные 
игры с мячом, с прыжками. 

Спортивная форма, коврик из 
пуговиц, ребристая доска, массажный 
коврик, мячи. Игрушки: собачка, 
пластмассовые кубики. 
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"Уж ты котенька-
коток…" 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 
при прокатывании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивная форма, мячи. Игрушки: 
мишка, шишки, мышка, курочка. 

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

Спортивная форма, мячи. Игрушки: 
зайка, мишка, шишки, мышка, 
курочка, собачка. 

"Лягушата и 
жучок" 

Игровые упражнения с мячами – бросание мячей 
вперед. Подвижные игры "Мой веселый звонкий 

мяч" 
 
 

Спортивная форма, мячи. Игрушки 
птички, зайки, мишка, мышки, кукла 

Катя и Алена. 

"Ловкие котята" 
Игровые упражнения с мячами – катание мячей 
друг другу, бросание мячей вперед. Подвижные 
игры "Найди свой домик" и др. 

 

Спортивная форма, мячи. Игрушки: 
зайка, мишка, шишки, мышка, 
курочка, собачка, пластмассовые 
кубики. 

"Белочки" 
Развивать ориентировку в пространстве, умение 
действовать по сигналу; 

Спортивная форма, коврик-следочки, 
лабиринт, обручи.  

"Лесные звери" 
 

Учить группироваться при лазании под шнур. 
Спортивная форма, шнур. Игрушки: 
зайка, мишка, шишки, мышка. 

"Чудесный 
сундучок» 

Игровые упражнения и подвижные игры на весь 
пройденный материал. 

Спортивная форма, мячи, шнур, 
массажный коврик, лабиринт, обручи,  
ленточки, флажки, погремушки, 
стульчики. Игрушки: зайка, мишка, 
шишки, мышка, курочка, собачка, 
пластмассовые кубики. 

 "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 

 
 доска, скамейка, кролик, цветные 
спортивная форма, кегли, кубики, 
мешочки. 
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"Кролики и сторож", "Найди свой цвет". 

О
кт

яб
рь

 
"Самолетик-

самолет" 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивная форма, ребристая доска, 
массажный коврик, Игрушки: зайка, 
мишка, шишки. 

Зверята 

Игровые упражнения "Мышки", "Цыплята" 
(высота шнура – 50–40 см); с мячом – докати мяч 

до кегли (до кубика). Подвижные игры "Мой 
веселый звонкий мяч" 

Спортивная форма, шнур, мячи. 
Игрушки: кукольные платочки, 

птичка, зайка, мишка,  

"Допрыгни до 
игрушки" 

Упражнять в прыжках с приземлением на 
полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 
мяча при прокатывании друг другу. 

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

"Большие ноги" 

Игровые упражнения "Пойдем по мостику", 
(ходьба и бег между двумя линиями), 
"Попрыгаем, как зайки (как мячики)". Подвижные 
игры "Кот и воробышки",  

Спортивная форма, коврик-следочки, 
Коврик из пуговиц, обручи.  

"Лошадки" 
Игровые упражнения "Побежим по дорожке" 
(ходьба и бег между двумя линиями), Подвижные 
игры "Найди свой домик". 

Спортивная форма, дорожки. 
Игрушки: шишки, мышка, курочка, 
собачка,. 

"Флажок" 
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 
сигналу; в ползании. 

Спортивная форма, Игрушки: зайка, 
мишка, шишки, мышка, курочка, 
собачка, пластмассовые кубики. 

"Догоните 
мячики" 

Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 
Спортивная форма, мячи. Игрушки: 
зайка, мишка, шишки. 

"Лягушка и 
лягушата" 

Игровые упражнения: прыжки – "перепрыгнем 
канавку"; (прыжки через шнур, положенный на 
пол, землю.) Подвижные игры "Поезд", "Чей мяч 
дальше!" 

Спортивная форма, шнур, мячи.  

"Брось и догони" 
Игровые упражнения: прыжки с мячом – "Докати 

до кегли".Подвижные игры "Найдем игрушку". 
Пензулаева Л.И. 
Физкультурные 

занятия в 
детском саду. 

Спортивная форма, мячи. Игрушки: 
кошка, лисичка, мышка, курочка. 

"Помашем 
флажками" 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 
поворотом в другую сторону по сигналу 

Спортивная форма, коврик-следочки, 
Игрушки: зайка, мишка, мышка, 
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воспитателя Вторая младшая 
группа 

 

 

курочка. 

"По-турецки мы 
сидели" 

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

Спортивная форма, коврик-следочки, 
Игрушки: зайка, курочка, собачка, 
пластмассовые кубики. 

"Солнышко и 
луна" 

Игровые упражнения с мячом – катание мячей 
друг другу, "Прокати мяч по дорожке".  

Спортивная форма,мячи.  . 

"Ветерок" 
Прыжки с продвижением вперед. Подвижные 
игры "Поймай комара", "Догони мяч" 

Спортивная форма, мячи, обручи,  
ленточки, флажки, погремушки.  

 Мишка 
косолапый 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; повторить задание 
в равновесии и прыжках. 

Спортивная форма, коврик. 

Н
оя

бр
ь 

"Отнеси в 
ладошке 

капельку" 

Игровые упражнения: равновесие – "Пробеги по 
мостику (по дорожке)". Подвижные игры "По 

ровненькой дорожке". 

Спортивная форма, коврик-следочки, 
дорожка. 

"Едем на 
машине" 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 
выполнением заданий; прыжках из обруча в 
обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги;  

Спортивная форма, обручи. 

"Прокати мяч по 
скамейке" 

Упражнять в прокатывании мяча друг другу, 
развивая координацию движений и глазомер. 

Спортивная форма, мячи. 

"Слоны и 
мышки" 

Игровые упражнения: равновесие – ходьба из 
обруча в обруч; Подвижные игры "Наседка и 
цыплята",  

Спортивная форма, обручи. Игрушки: 
курочка, цыплята. 

"Радуга 
улыбается" 

Игровые упражнения: прыжки – "Перепрыгни из 
ямки в ямку (из обруча в обруч). Подвижные 
игры "Догони мяч". 

Спортивная форма, обручи,  мячи. 

"Догоните 
мячики" 

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

Спортивная форма, мячи.  

 
"Перепрыгни 

ручеек" 
Игровые упражнения: прыжки – до кубика, до 
обруча, до игрушки; "Перепрыгни ручеек"; 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные 

Спортивная форма, обручи,  
Игрушки: зайка, комар, 
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Подвижные игры "Поймай комара" занятия в 
детском саду. 

Вторая младшая 
группа 

 

 

пластмассовые кубики. 

"Брось и догони" 
Игровые упражнения: с мячом – "Прокати мяч до 
кегли и сбей ее". Подвижные игры "Кот и мыши" 

Спортивная форма, мячи, кегли. 
Игрушки: мышки, кот. 

"Дойди до 
зайчика" 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 
воспитателя 

Спортивная форма, коврик-следочки.  

"Пятки, 
носочки" 

Упражнять детей в ползании, развивая 
координацию движений; в равновесии. 

Спортивная форма, коврик,  

"Воротца" 

Игровые упражнения с мячом – катание мячей в 
парах; "Прокати в ворота"; ползание – "Доползи 
до зайки (на ладонях и коленях) Подвижные игры 
"Пузырь" 

Спортивная форма,мячи.  Игрушки: 
зайка, пузырь. 

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

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

Д
ек

аб
рь

 

"Идем в лес" 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 
сохранении устойчивого равновесия в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные 

занятия в 
детском саду. 

Вторая младшая 
группа 

 

 

Спортивная форма, коврик. 
 

"Пролезь в 
норку" 

Игровые упражнения: подлезание – "Пролезть в 
норку" (мышки, котята, лисята) (высота 40–50 
см);  

Спортивная форма, дуга.  Игрушки: 
мышки, котята, лисята. 

"Найди 
игрушку" 

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

Спортивная форма, скамейка. 

"Пройди по 
мостику" 

Игровые упражнения на равновесие "Пройди по 
мостику (снежному валу)" (ширина 20 см); 
Подвижные игры "Наседка и цыплята",  

Спортивная форма, снежный вал. 
Игрушки: курочка, цыплята. 

Болотце 
Игровые упражнения: прыжки из обруча в обруч, 
"с кочки на кочку", "из ямки в ямку"; Подвижные 

Спортивная форма, обручи.  
Игрушки: воробушек, кот. 
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игры "Воробышки и кот". 

Поезд 
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 
сигналу воспитателя;  

Спортивная форма, коврик. 

Змейка 
Упражнять детей в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании 
под дугу. 

Спортивная форма, мячи, кегли, 
дуга..  

Зайки вышли 
погулять 

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

Спортивная форма, скамейка. 

Лови, бросай 

Игровые упражнения: с мячом – прокатывание 
между предметами (кубики, кегли); друг другу, в 
прямом направлении. Подвижные игры с 
прыжками и бегом. 

Спортивная форма, мячи, кубики, 
кегли. 

Сугроб 
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 
развивая ориентировку в пространстве; 

Спортивная форма, коврик. 

Травушка-
муравушка 

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

Спортивная форма, доска, скамейка. 

Физкультурный 
клуб: "По 

ровненькой 
дорожке" 

Игровые упражнения с мячом. Подвижные игры 
"По ровненькой дорожке", "Птица и птенчики" и 

др. 

Спортивная форма, мячи, дорожка. 
Игрушки: птица и птенчики. 

 Шаг вперед  

Игровые упражнения: равновесие, ходьба по 
скамейке (высота 20 см), по снежному валу, 
перешагивание через кубики, бруски; Подвижные 
игры  "Лохматый пес", "Найди свой цвет" и др. 

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

 Я
н

ва
рь

   Топ, топ 
ножками 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 
упражнять в сохранении равновесия на 
ограниченной площади опоры;  

Пензулаева Л.И. 
Физкультурные 

занятия в 
детском саду. 

Вторая младшая 
группа 

 
 

Спортивная форма, ребристая доска. 

Найди снежинку 

Игровые упражнения: ползание, не касаясь 
руками пола (высота 40–50 см) – "мышки вылезли 
из норки", "щенята подлезли под забор"; 
Подвижные игры с бегом, прыжками. 

Спортивная форма, коврик.  

Едет, едет Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, Спортивная форма, кубики, кегли. 
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паровоз беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между 
предметами;  

Забей мяч в 
ворота 

Упражнения с мячом – катание в ворота; в прямом 
направлении, вокруг предметов (кегли, кубики, 
стулья). Подвижные игры: "Лохматый пес" 

Спортивная форма, кегли, кубики, 
стулья, мячи. Игрушки: собачка. 

Снегопад 
Упражнять в умении действовать по сигналу 
воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать 
ловкость при катании мяча друг другу;  

Спортивная форма, кегли, кубики, 
мячи. 

Лисичка 
Игровые упражнения: прыжки продвигаясь 
вперед; прыжки со скамейки; прыжки вокруг 
предметов. Подвижные игры: "Найди свой цвет" 

Спортивная форма, скамейка, кегли, 
кубики, цветные мешочки. 

"Дорожка из 
обручей" 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. 
Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 
руками пола;  

Спортивная форма, дуга. 

По тропиночке 
Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Спортивная форма, ребристая доска. 

Мячик, катись 
Игровые упражнения: катание мяча между двумя 
линиями, в ворота друг другу; Подвижные игры 
"Поймай снежинку" 

Мячи, ворота, снежинка. 

Малыши 

Игровые упражнения: лазание под шнур, не 
касаясь руками пола – "мышки" ("котята", 
"цыплята"). Подвижные игры "Добеги до кубика 
(кегли)". 

Спортивная форма, шнур, кубики, 
кегли. Игрушки: мышка, котенок, 
цыпленок. 

Ф
ев

ра
ль

 

К волку в гости 
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 

 
 

Спортивная форма, кегли, кубики. 

Мышки-
норушки 

Игровые упражнения: подлезание, не касаясь 
руками пола (высота 40–50 см) – "мышки", 
"кролики"; ходьба по доске (ширина 15–20 см); 
Подвижные игры "Мышки" 

Спортивная форма, дуга, доска. 
Игрушки: мышка. 

"Тук-тук 
молотком" 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; в прыжках с высоты и мягком 
приземлении на полусогнутые ноги;  

Спортивная форма, скамейка. 
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Шаг вперед 
(повторение) 

Игровые упражнения: равновесие, ходьба по 
скамейке (высота 20 см), по снежному валу, 
перешагивание через кубики, бруски; Подвижные 
игры  "Лохматый пес", "Найди свой цвет" и др. 

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

Едем и идем 
Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений;  
Спортивная форма, коврик. 

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

Спортивная форма, мячи, шнур. 

Кочки 
Игровые упражнения: прыжки – из ямки в ямку, 
через шнуры Подвижные игры: "По ровненькой 
дорожке", "Лягушки" 

Спортивная форма, шнуры, обручи, 
дорожка, коврик. 

Карусель 

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

Спортивная форма, мячи, снежки, 
снежинка, поезд. 

Попляшем 
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 
повторить упражнение в равновесии. 

Спортивная форма, коврик. 

Пролезь в норку 
Упражнять в умении группироваться в лазании 
под дугу; 

Спортивная форма, дуга 

Снежный бой 

Игровые упражнения: с мячом – бросание мяча 
вдаль из-за головы двумя руками; бросание 

снежков правой и левой рукой, катание мяча по 
дорожке; Подвижные игры "Воробышки и кот" 

Пензулаева Л.И. 
Физическая 
культура в 

детском саду. 
Младшая группа 

 

Спортивная форма, мячи, снежки, 
воробей, кот. 

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

Спортивная форма, дуга, коврик. 

М
ар

т Прячемся в 
берлоге 

Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в 
подлезании под шнур и сохранении равновесия 
при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Спортивная форма, шнур, до  

 Колесо 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 
по ограниченной площади опоры;  

Спортивная форма, ребристая доска. 
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Цыплята 

Игровые упражнения: подлезание – лазание под 
шнур (высота 40–50 см) – "цыплята", "мышки", и 
т. д.; прыжки – перепрыгивание через шнуры 
("ручеек", "канавку"); "Допрыгай до предмета"; 
Подвижные игры "Наседка и цыплята", "Поймай 
комара",  

Спортивная форма, шнуры, 
курочка,цыпленок. 

Ежики 
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 
прыжки в длину с места;  

Спортивная форма, коврик. 

Дойди до котика 

Игровые упражнения: равновесие – ходьба по 
шнуру, лежащему прямо, ходьба по скамейке – 
"Воробышки и кот"; Подвижные игры "Найди 
свой домик",  

Спортивная форма, шнур, скамейка, 
воробей, кот, домики. 

Ты – мне, я - 
тебе 

Игровые упражнения: метание – перебрасывание 
мяча друг другу, катание мяча – "Сбей кеглю"; 
докати до флажка. Ползание – "Проползи по 

мостику" (по доске, скамейке), под дугой. 
Подвижные игры "Зайка серый умывается"и др. 

Спортивная форма, мячи, доска, 
скамейка, дуга, зайка. 

Ты скачи, мой 
мяч 

Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 
ловле его двумя руками, в ползании на 
повышенной опоре. 

Спортивная форма, мячи, скамейка. 

Сядь на пенек 

Игровые упражнения: прыжки через шнуры; 
прыжки с высоты (заборчик пенек); метание – 
игры с мячом, бросание вверх и ловля его двумя 
руками; Подвижные игры: "Кролики" 

Спортивная форма, шнуры, пенек, 
мячи, кролик. 

Щенята 

Игровые упражнения: лазание – ползание на 
четвереньках с опорой на ладони и колени; с 
опорой на ладони и ступни; по скамейке; 
ползание между предметами (кегли, кубики, 
набивные мячи). Подвижные игры: "Лягушки", 
"Лохматый пес" и др. 

Спортивная форма, кегли, кубики, 
набивные мячи, скамейка, собачка, 
лягушка. 

Найди дорожку 
Развивать координацию движений в ходьбе и беге 
между предметами; повторить упражнения в 

Спортивная форма, кегли, кубики. 



36 
 

ползании; 
Цирковые 
лошадки 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе на повышенной опоре. 

Спортивная форма, скамейка. 

Червячки 

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» 

Спортивная форма, шнур, скамейка, 
дорожка.  

Кролики 

Прыжки – перепрыгивание через две линии 
(ширина 15–20 см); прыжки из обруча в обруч: 
метание – бросание мяча вверх и о землю и ловля 
его двумя руками Подвижные игры "Поезд", 
"Птица, птенчики". 

Спортивная форма, обручи, мячи, 
поезд, птица, птенчики. 

А
п

ре
ль

 

Обойди 
препятствие 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 
прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Спортивная форма, кегли, кубики, 
шнуры, скамейка.  

Доползи до 
зайки 

Игровые упражнения: ползание под шнур (высота 
50 см); прыжки – перепрыгивание через шнур – 
"ручеек", "канавку"; прыжки до кегли (кубика); 
Подвижные игры "Поймай комара", "Кролики" 

Спортивная форма, шнур, комар, 
кролик. 

Солнышко 
проснулось 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 
заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках;  

Спортивная форма, коврик. 

Солдатики 

Игровые упражнения: равновесие – ходьба по 
скамейке, перешагивая через шнуры, кубики, 
бруски; прокатывание мяча между предметами; в 
прямом направлении; Подвижные игры "Поезд" 

Спортивная форма, скамейка, шнуры, 
кубики, бруски, мячи, поезд. 

Тучки хмурятся 
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 
развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом;  
Спортивная форма, коврик, мячи.. 

"Воробышки и 
кот" 

Упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 
Подвижные игры "Воробышки и кот" 

Спортивная форма, воробей, кот. 

"Мы топаем 
ногами" 

Игровые упражнения: прыжки – прыжки через 
шнуры, бруски; прыжки с заборчика; метание – 

Спортивная форма, шнуры,кубики, 
бруски, заборчик, ворота. 
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прокатывание мяча в ворота; друг другу; 
Подвижные игры "Мы топаем ногами" 

Станция веселая 
Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 
воспитателя; 

Спортивная форма, коврик. 

"Деревья 
большие и 
маленькие" 

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

Спортивная форма, кубики, кегли, 
скамейка. 

"Сбей кеглю", 

Игровые упражнения; лазание под дугу (высота 
50 см), ползание на четвереньках в прямом 

направлении, между предметами; Подвижные 
игры "Сбей кеглю",  

Спортивная форма, дуга, кегли.  

Котики 

Игровые упражнения; равновесие – ходьба и бег 
по дорожке; прыжки с продвижением вперед на 
двух ногах, прыжки через шнуры. Подвижные 
игры "Воробышки и кот" 

Спортивная форма, дорожка, шнуры, 
воробей, кот.  

"Ветерок" 
(повторение) 

Прыжки с продвижением вперед. Подвижные 
игры "Поймай комара", "Догони мяч" 

Спортивная форма, мячи, обручи,  
ленточки, флажки, погремушки.  

М
ай

 

Мишка 
косолапый 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; повторить задание 
в равновесии и прыжках. 

Спортивная форма, коврик. 

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

Спортивная форма, ребристая доска. 

Наши ножки 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; в прокатывании мяча друг другу. 

Спортивная форма, кубики, кегли, 
мячи. 

Поворотики 

Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на 
"углах" зала (площадки); упражнять в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках в 
длину;  

Спортивная форма, коврик, столбики. 

Я хожу,хожу, 
хожу 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу 
воспитателя; упражнять в бросании мяча вверх и 
ловля его;  

Спортивная форма, мячи. 

"Лови и бросай - Упражнять детей в ходьбе со сменой направления Спортивная форма, мячи.  
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упасть не 
давай!" 

движения; в катании мяча друг другу, развивая 
ловкость и глазомер;  

По лесенке 
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 
воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 
повторить задание в равновесии. 

Спортивная форма, наклонная 
лесенка. 

Найди зайку 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; повторить лазание под шнур; 
развивать устойчивое равновесие в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. 

Спортивная форма, кубики, кегли, 
шнур, доска. 

У лягушки 
Повторить ходьбу с выполнением заданий; 
упражнения в равновесии и прыжках. 

Спортивная форма, коврик. 

Выше, выше 
Развивать реакцию на действия водящего в 
игровом задании; упражнять в прыжках в длину с 
места;  

Спортивная форма, коврик.  

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

 Спортивная форма, кегли, скамейка. 

 

 

Речевое развитие 

Вид непосредственно образовательной деятельности – развитие речи  
Дата  Тема 

образовательной 
деятельности 

Цель  Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

 

С
ен

тя
бр

ь Путешествие по 
территории участка 

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

Гербова В.В. 
"Развитие речи в 
детском саду"  
"  

Песочница, выносной материал 
(совочки, ведерко, формочки), 
скамейка, деревья, кусты и т.д. 

Игра-инсценировка: 
"Был у Кошки день 
рождения" 

Вызывать у детей интерес и чувство симпатии 
друг к другу, формируя стиль взаимоотношений, 
основанный на доброжелательности и 
взаимопомощи; помогать участвовать в игре. 

Стихотворение Н. Пикулевой "Был у 
Кошки день рождения" 

Путешествие по Приучить детей участвовать в коллективном Коридор, столы, стулья, уголок 
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комнате  мероприятии, слышать и понимать предложения 
воспитателя, охотно выполнять их (что-то 
проговорить или сделать). 

живой природы, спортивный уголок, 
уголок для самостоятельных игр, 
спальня, туалетная комната. 

Игра-инсценировка 
по сказке Ч 
.Янчарского "Все 
едят то, что любят" 

Вызывать у детей интерес и чувство симпатии 
друг к другу, помогать активно проговаривать 
по ходу инсценировки вслед за взрослым 
отдельные слова и небольшие фразы 

Сказка Ч.Янчарского "Все едят то, 
что любят" 

Д/игра: "Кто у нас 
хороший, кто у нас 
пригожий" 

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

Р.Н.Песенка "Кто у нас хороший, 
кто у нас пригожий?" 

Д\игры и упр. на 
звукопроизношение: 
звук «А»                        
Игры с куклой 
Аленушкой. 

Вызвать у детей симпатию к кукле, желание 
играть и разговаривать с ней; учить четкому 
произношению различных звукосочетаний; 
закрепить произношение звука "А" в отдельных 
словах и коротких словосочетаниях; учить при 
повторном прослушивании стихотворного 
текста договаривать отдельные слова 

Кукла Аленушка 

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. 

Кукла Маша, зайка. 

Д/игра и 
упражнения на 
тему: "Овощи"  

Учить детей узнавать овощи в натуральном виде 
и на картинках (формировать способность к 
обобщению), правильно называть. 

Муляжи различных овощей. 

О
кт

яб
рь

 

Чтение немецкой 
народной песенки 
"Три веселых 
братца" 

Формировать у детей умение слушать 
стихотворный текст, проговаривать 
звукоподражательные слова, выполнять 
движения, о которых говорится в тексте 
песенки. 

Песенка "Три веселых братца" в 
переводе Л. Яхнина. 

Д/игра: 
"Поручение" 

Совершенствовать умение детей понимать речь 
воспитателя; поощрять попытки детей 
самостоятельно осуществлять действия с 
предметами и называть их; помочь детям 

На столе воспитателя следующие 
игрушки: большой и маленький 
медведи, неваляшка, матрешка, 
красная и синяя чашка, большой и 
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понимать значение слов вверх-вниз, учить 
произносить их. 

маленький кубики. 
 
 

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, есть; учить отчетливо произносить звук 
а. 

Гербова В.В. 
"Развитие речи в 
детском саду"  
 

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

Д/игра "Поручение" 
и "Лошадки" 

Учить детей дослушивать задание до конца, 
осмысливать его и выполнять соответствующие 
действия; различать действия, 
противоположные по значению (поднять вверх - 
спустить); учить отчетливо произносить звук и. 

На столе у воспитателя лесенка из 
кубиков, у ее основания стоят 
матрешки, рядом с лесенкой 
размещаются куклы, тазик, 
полотенце, люлька, грузовик. 

Чтение сказки 
"Спала кошка на 
крыше" 

Приучить детей слушать рассказ без наглядного 
сопровождения; упражнять в отчетливом 
произношении гласных звуков и, а и  
звукосочетиния иа. 

Рассказ Л.Н. Толстого "Спала кошка 
на крыше" игрушки лошадки и 
ослика. 

Чтение рассказа 
"Был у Пети и 
Миши конь" 

Совершенствовать умение детей слушать 
рассказ без наглядного сопровождения. 

рассказ Л.Н. Толстого "Был у Пети и 
Миши конь" 

Д\упр. на 
звукопроизношение: 
звук У.                           
Чтение песенки 
"Разговоры" 

Закрепить правильное произношение звука у 
(изолированного и в звукосочетаниях) 

Кукла доктора, кукла Аленушки, 
картинка кукушки. 

Рассматривание 
сюжетных картин 
на тему: домашние 
животные 

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

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

Д\игру "Кто чей 
ребенок" 

Учить детей понимать, что изображено на 
картинке; осмысливать взаимоотношения 

Картинки с изображением "пап", 
"мам" и "детей" различных 
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персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 
способствовать активизации речи. 

животных. 

Рассматривание 
сюжетных картин 
на тему: Моя семья. 

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

Картинки с изображением 
родителей, бабушки, дедушки, 
детей. 

 Ноябрь 
 

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.  

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

Д\упр. "Ветерок" 
Чтение 
стихотворения 
А.Барто "Кто как 
кричит"  

С помощью султанчиков учить детей медленно 
выдыхать воздух через рот (подготовительные 
упражнения для развития речевого дыхания). 
Познакомить детей со стихотворением-загадкой, 
совершенствовать фонематический слух. 

Макеты листочков, кусочки ваты, 
палочки 13-15см. К концам которых 
прикреплена тонкая бумажка. 
Стихотворение А.Барто "Кто как 
кричит" 

Д\упр. "Это я 
придумал" Чтение 
потешки "Пошел 
котик на торжок" 

Закрепить умение детей объединять действием 
2-3 любые игрушки, озвучивать полученный 
результат при помощи фразовой речи; 
познакомить с народной песенкой "Пошел котик 
на торжок"  

6-8игрушек (по выбору 
воспитателя), которые можно 
объединить по смыслу. Потешка 
"Пошел котик на торжок" 

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. 

Кубики и кирпичики 4-х основных 
цветов. 

Чтение сказки 
"Козлятки и волк" 

Познакомить детей со сказкой "Козлятки и волк" 
( в обр. К. Ушинского), вызвать желание 
поиграть в сказку. 

Игрушки волки и козлятки. 

Д\игру "Подбери 
перышко" 

Учить детей различать и называть красный, 
желтый, зеленый цвета, повторять фразы вслед 
за воспитателем.  

Раскраска с изображением петуха с 
хвостом (хвост не раскрашен). 

Игра-инсценировка 
"Добрый вечер, 

Рассказать детям о том, как лучше встретить 
вечером мамочку, вернувшуюся с работы, что 

Игрушки зайчика и мишки.  
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мамочка" сказать ей (или любому другому члену семьи) 

Рассматривание 
сюжетных картинок 
"Делаем машину"  

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

Кубики с изображением машинок, 
игрушка и картинка машинки. 

Д
ек

аб
рь

 

Д\упр. "Выше-ниже, 
дальше-ближе" 

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

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

Д\игра на 
произношение 
звуков                             
м-мь, п-пь, б-бь.  
Д\игра "Кто 
пришел? Кто 
ушел?"  

Формировать умение четко произносить звуки 
м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, различать на 
слух близкое по звучанию звукосочетания; 
совершенствовать память и внимание. 

Картинки и игрушки коровы 
(теленка), козы, кошки (котенка), 
мышки (мышать), барана (овцы). 

Инсценировка 
сказки В. Сутеева 
"Кто сказал "Мяу?"  

Познакомить детей с новым произведением, 
доставить малышам удовольствие от 
восприятия сказки.  

Картинки и игрушки с персонажами 
сказки. 

Д\упр. На 
произношение звука 
ф. Д\игра "Далеко-
близко" 

Укреплять артикуляционный и голосовой 
аппарты детей, предлагая задания на уточнение 
и закрепление произношения звука ф; учить 
произносить звукосочетания с различной 
громкостью; определять расстояние до 
наблюдаемого объекта (далеко-близко) и 
использовать в речи соответствующие слова 

Игрушку собачки, пингвина 

Рассматривание 
иллюстраций 
В.Сутеева к сказке 
"Кто сказал "Мяу?". 
Повторения 
песенки "Пошел 
котик на торжок"  

Приучить детей рассматривать рисунки в 
книжках; рассказывать им о сверстниках, 
которые внимательно рассматривают 
иллюстрации. Повторить с детьми народную 
песенку "Пошел котик на торжок" 

Картинки к сказке "Кто сказал 
"Мяу?"  



43 
 

Рассматривание 
сюжетных картинок 
"В гостях"  

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

Картинки с изображением дня 
рождения или иного праздника  куда 
можно пойти в гости. 

Рассматривание 
сюжетных картинок 
"Дед мороз"  

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

Картинки с изображение Деда 
Мороза и подарков 

Январь 

Д\упр. и игры на 
произношение звука 

к. чтение 
стихотворения К. 
Чуковского 
"Котауси и Мауси" 

Учить детей правильно и отчетливо 
произносить звук к, способствовать развитию 
голосового аппарата (произнесение 
звукоподражаний с разной громкостью); 
активизировать словарь. Познакомить детей с 
новым художественным произведением. 

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

Рассматривание 
сюжетных картинок 
"Новый год"  

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

Картинки с изображением нового 
года или хоровода вокруг елочки. 

Рассматривание 
сюжетных картинок 
"Дед мороз"  

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

Картинки с изображение Деда 
Мороза и подарков 

Чтение сказки "Три 
медведя" Л.Н. 
Толстого  

Познакомить детей со сказкой "Три медведя" 
Л.Н. Толстого, приучая их внимательно слушать 
относительно большие по объему 
художественные произведения. 

Гербова В.В. 
"Развитие речи в 
детском саду"  

Картинки и сказка Л.Н. Толстого 
"Тир медведя"  

Игра "Кто позвал?" 
Д\игра "Это зима?" 

Учить детей различать на слух 
звукоподражательные слова; узнавать 
сверстников по голосу (игра "Кто позвал?"). 
Рассматривать с детьми раздаточные картинки 
(зимние сюжеты) и объяснять, что на них 
изображено.  

Картинки и игрушки петушка, 
кукушки, стул, картинки с 
изображением зимы. 

Рассказывание без Развивать у детей способность понимать Сказка Л.Славина "Зайчик"; 
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наглядного 
сопровождения. 

содержание рассказа без наглядного 
сопровождения, умение слушать один и тот же 
сюжетов сокращенном и полном варианте. 

Стихотворение Г.Лагздынь "Зайка, 
зайка, попляши" 

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. 

Кукла Аленушка, конструктор, 
кукольная мебель, колокольчик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 
 

Повторение 
знакомых сказок. 
Чтение потешки 
"Огуречик, 
Огуречик…" 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать 
малышам драматизировать отрывки из 
произведений; помочь запомнить новую 
потешку. 

Сказка Л.Н. Толстого "Три медведя. 
Игрушки мышки, медведей, 
огурчика. 

Упражнения на 
совершенствования 
ЗКР 

Упражнять детей в отчетливом произношении 
звуков т-ть, развивать голосовой аппарат с 
помощью упражнения на образование слов по 
аналогии. 

Большой и маленький гриб, 
молоточек, совочек, платочек. 

Д\упр. "Чья мама? 
Чей малыш?"  

Учить детей правильно называть домашних 
животных и их детенышей; угадывать животное 
по описанию. 

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

Рассказывание 
сказки "Теремок" 
Чтение песенки 
"Ай,ду-ду,ду-ду,ду-
ду…" 

Познакомить детей с новым произведением 
художественной литературы со сказкой 
"Теремок" и песенкой-присказкой. 

Сказка "Теремок" 

Составление 
рассказа на тему 
"Как мы птичек 
кормили" 
Упражнять на 
звукопроизношение 
и укрепления 
артикуляционного 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: 
добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять 
в отчетливом произнесении звука х 
(изолированного, в звукоподражательных словах 
и во фразах) 

Картинки с изображением зимних 
пейзажей, игрушки в виде птичек, 
зайчика; зернышки и крошки. 
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аппарата. 

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, 
встречающиеся в стихотворении. 

Кукла Маша, одежда - пальто алого 
цвета, потешка. 

Повторения 
стихотворения С. 
Капутикян "Маша 
обедает". Д\игра 
"Чей, чья, чьё?" 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия 
знакомого произведения и совместного чтения 
его с воспитателем; учить согласовывать слова в 
предложения 

Кукла Маша, кукольная столовая. 

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. 
 

Иллюстрации к сказке "Теремок"  

 
 
Март 
 

Инсценировка  
сказки "Теремок" 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 
желание воспроизвести диалоги между 
сказочными персонажами (приобщение к 
театрализованной игре) 

Гербова В.В. 
"Развитие речи в 
детском саду"  
 

Кукольные персонажи сказки 
"Теремок" 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке "Три 
медведя". Д\игра 
"Чья картинка?" 

Дать детям возможность убедиться в том, что 
рассматривать рисунки в книжках интересно и 
полезно (можно узнать много нового); 
продолжать учить согласовывать слова в 
предложениях. 

Иллюстрации к сказке "Три 
медведя"  

Рассматривание 
сюжетных картинок 
"дети играют в 
кубики" 

Продолжать учить детей понимать сюжет 
картины, отвечать на вопросы и высказываться 
по поводу изображенного. 

Кубики, кирпичики, арка, картинки. 

Чтение 
произведения К. 

Познакомить детей с произведением 
К.Чуковского "Путаница", доставив радость 

Игрушки котенка, поросенка, коров 
и других персонажей произведения. 
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Чуковского 
"Путаница" 

малышам от звучного веселого стихотворного 
текста. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
произведению 
"Путаница". Д\игра 
"Что я делаю?" 

продолжать объяснять детям, как интересно 
рассматривать рисунки в книжках; 
активизировать (с помощью упражнений) в речи 
глаголы, противоположные по значению. 

Иллюстрации к произведению 
"Путаница"; знакомые детям не 
большие предметы например 
платочек, ручка, карандаш и т.д.  

Рассказывание 
произведения 
К.Ушинского "Гуси" 
без наглядного 
сопровождения 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без 
наглядного сопровождения. 

Произведение К.Ушинского "Гуси" 

Здравствуй весна! Совершить путешествие по участку детского 
сада, чтобы найти приметы весны и 
поприветствовать ее. 

Участок детского сада. 

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. 

Стихотворение Г. Сапгира "Кошка", 
игрушка кошки. 

Игру-инсценировка 
"Как машина зверят 
катала" 

Продолжать учить детей участвовать в 
инсценировках, развивать способность следить 
за действиями педагога, активно проговаривать 
простые и более сложные фразы, отчетливо 
произносить звук э, звукоподражание эй. 

Игрушечный грузовик небольшого 
размера и игрушки лесных 
зверушек. 

 
 
 
 
 
 
 

Д\упр. "Как можно 
медвежонка 
порадовать?" 

Продолжать учить детей играть и разговаривать 
с игрушкой, употребляя разные по форме и 
содержанию обращения. 

Игрушка мишки. 

Чтение 
произведения К. 
Чуковского 
"Мойдодыр" 

Познакомить детей с произведением 
К.Чуковского "Мойдодыр", доставив радость 
малышам от звучного веселого стихотворного 
текста. 

Игрушки крокодила, одежда и 
других персонажей произведения. 
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Апрель 
 
 
 
  
 
 

Чтение сказки 
"Маша и Медведь" 

Познакомить детей с произведением  "Маша и 
медведь", в обработке М.Булатова. 

"Маша и медведь" 

Повторение сказки 
"Маша и медведь". 
Рассказ воспитателя 
об иллюстрациях к 
сказке. 

Постараться убедить детей в том, что 
рассматривая рисунки, можно увидеть много 
интересного; помочь детям разыграть отрывать 
из сказки "Маша и медведь", прививая им 
интерес к драматизации. 

Иллюстрации к сказке 

Д\упр. "Я ищу 
детей, которые 
полюбили бы 
меня…" 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; 
учить их рассказывать о том, как они будут 
играть с ней. 
 
 

Новая кукла, новая машинка.  

Чтение главы 
"Друзья" из книги 
Ч.Янчарского 
"Приключения 
Мишки Ушастика" 

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

Гербова В.В. 
"Развитие речи в 

детском саду" 

Глава «Друзья» из книги 
Ч.Янчарского. 

Купание куклы Кати Помочь детям запомнить и научить употреблять 
в речи название предметов, действий, качеств: 
ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 
намывать, смывать мыло, вытирать, горячая, 
холодная, теплая вода; показывать малышам, 
как интересно можно играть с куклой. 

Кукла Катя, ванночка, полотенце, 
мыло, немного воды, мыльница. 

Чтение сказки 
Д.Биссета "Га-га-
га". 

Вызвать у детей симпатию к маленькому 
гусенку, открывающему мир; поупражнять 
малышей в произнесении звукоподражаний. 

Сказка Д.Биссета "Га-га-га", 
игрушки лошадки, коровы, куры, 
петуха, машинки и пупса. 

Рассматривание 
картинок из серии 
"Домашние 
животные" 

Помочь детям увидеть различия между 
взрослыми  животными и детенышами, 
обогащать и активизировать словарь, развивать 
инициативную речь. 

Картинки с изображением 
животных взрослых и их 
детенышей.М 

 
 
Май 

Повторение 
материала. 

С помощью разных приемов помочь детям 
вспомнить сказки, прочитанные на предыдущих 
занятиях, побуждая к инициативным 

Сказки: "Маша и медветь", 
"Теремок", "Волк и козлятки". 
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высказываниям. 

Чтение сказки А. и 
П. Барто "Девочка - 
ревушка" 

Познакомить детей с произведением А. и П. 
Барто "Девочка - ревушка", помочь понять 
малышам, как смешно выглядит капризуля, 
которой все не нравиться. 

Сказка "Девочка - ревушка" А. и П. 
Барто. Куколка Таня. 

Рассматривание 
картинок "Дети 
кормят курицу и 
цыплят" Игра в 
цыплят. 

Продолжить учить детей рассматривать картину 
(отвечать на вопросы, слушать пояснения 
воспитателя и сверстников, образец рассказа 
педагога) 

Картинки "Дети кормить курицу и 
цыплят" (автор серии В.Езикеева, Е. 
Радина),  

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. 

Игрушки курицы, собаки, кошки и 
т.д. 

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" 

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

Д\упр. "Так или не 
так?" Чтение 
песенки "Снегирек" 

Продолжать учить детей осмысливать 
различные жизненные ситуации (без наглядного 
сопровождения); с помощью игры отрабатывать 
у детей плавный легкий выдох. 

Текст песенки "Снегирек" в 
переводе В.Викторовой 

Чтение сказки 
В.Бианки "Лис и 
Мышонок" 

Познакомить детей с произведением В.Бианки 
"Лис и мышонок", учить помогать воспитателю 
читать сказку, договаривая слова и небольшие 
фразы. 

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

Вид непосредственно образовательной деятельности – Окружающий мир 
Дата  Тема 

образовательной 
деятельности 

Цель  Программное 
обеспечение 
(литература) 

Развивающая предметно-
пространственная среда 

С
ен

тя
бр

ь 

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" 

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

Морковка от 
зайчика 

Расширять представления детей об овощах (о 
моркови). Формировать доброжелательное 
отношение к окружающим. 

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

Изображение зайчика и морковки 

Цвета 
Дать первичные знания о каждом из четырех 
основных цветов. Активизировать речевую 
деятельность детей. Учить узнавать цвета в игре. 

 
Карандаши 4-х основных цветов. 
Различные предметы 4-х основных 
цветов, кубики. 

Одежда 
Дать первичные представления об одежде. 
Расширять и конкретизировать представления 

  О.А. 
Соломенникова  

Картинки с изображением пальто, 
свитера, джинсы и т.д …, кукла Катя 
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детей об одежде (ее назначении, деталях, из 
которых она состоит). Активизировать речевую 
деятельность. 

"Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 
представлений в 
первой младшей 
группе детского 
сада" 

и Костя. 

Насекомые  

Формировать желание наблюдать за насекомыми. 
Дать представление о насекомых. Показать 
отличительные особенности насекомых. 
Формировать доброе отношение к окружающему 
миру. 

Изображения насекомых.  

Октябрь 

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" 

Корзинка с апельсином, лимоном, 
грушей и яблоком  

Листопад, 
листопад 

листья желтые 
летят 

 

Дать детям элементарные представления об 
осенних изменениях в природе. Формировать 
умения определять погоду по внешним признакам 
и последовательно, по сезону, одеваться на 
прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья 
деревьев. 

Кукла Маша и одежда для нее. 

Обувь 

Дать первичные представления об обуви. 
Расширять и конкретизировать представления 
детей об обуви (ее назначении, деталях, из 
которых она состоит). Активизировать речевую 
деятельность. 

Картинки с изображением: детской 
обуви (сандалики, тапочки 
домашние, ботиночки), женской 
обуви (туфли, ботинки) мужской 
обуви (ботинки) 

Домашние 
животные 

Продолжаем знакомить детей с домашними 
животными и их детенышами. Учить правильно 
обращаться с домашними животными. 
Формировать заботливое отношение к домашним 
животным. 

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

Панорама домашнего двора. Игрушки 
- домашние животные (корова, коза, 
курица, петух, цыплята, собака, 
кошка, и т.д.)  

Н
оя

бр
ь  

Рыбка плавает в 
воде 

Дать детям элементарные представления об 
аквариумных рыбах. Формировать интерес к 
обитателям аквариума. 

Аквариум с золотой рыбкой. Корм 
для рыб. 
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 первой младшей 
группе детского 
сада" 

Моя 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 семьи 
человека.        

Деревья: береза, 
рябина, елка. 

Дать представление о деревьях. Показать 
особенности строения (ствол, ветки, ветки, 
листья, иголки). Показать, что осенью листья 
деревьев меняют окраску. Знакомить с явлением 
природы - листопад. Учить бережно относиться к 
растениям.  

Демонстрационный материал, 
листики большие и маленькие, 
веточки с листочками, веточка елки. 

Д
ек

аб
рь

 

Музыкальные 
инструменты            

Познакомить детей с названиями музыкальных 
инструментов, послушать их звучание, научить 
детей различать музыкальные инструменты  
по внешнему виду и по их звучанию 

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

Демонстрационный материал: 
дудочка, бубен, барабан. 

Птицы 

Дать общие представления  о птицах. Учить 
узнавать пернатых по виду. Учить замечать, как 
передвигаются (летают, ходят, прыгают, пьют 
воду, клюют корм). Формировать эмоциональную 
отзывчивость при общении с живыми 
существами. Формировать желание помогать 
птицам в зимний период. 

Картинки с изображением голубя, 
вороны, воробья, синички, снегиря) 

Водичка, 
водичка 

Познакомить детей со свойствами воды, ее 
особенностями зимой. Формировать бережное 
отношение к природе. 

 
Ванночка с водой, формочка со 

льдом. 

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 

Пластмассовый конструктор 4- 
основных цветов, картинки с 

изображением простых построек. 

Лесные Познакомить детей с животными леса, дать Картинки и игрушки с изображением 
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животные представление об их среде обитания и выживания 
в этой среде. Учить внимательно слушать, 
формировать у детей способности к 
диалогической речи. 

формированию 
элементарных 
экологических 
представлений в 
первой младшей 
группе детского 
сада" 

лося, зайца, лисы, медведя, белки и 
волка. 

Я
н

ва
рь

 

Снеговичок и 
елочка 

 

Расширять представления детей о деревьях. 
Показать свойства снега. Формировать 
доброжелательное отношение к окружающему 
миру. 

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

Игрушка Снеговик, или снеговик, 
вылепленный из снега; цветные 

льдинки с петельками. Ель (растущая 
на участке или дерево, поставленное 

в сугроб после новогоднего 
праздника). 

Зима  

Дать первичные представления детям о времени 
года - Зима. Познакомить детей с признаками 
зимы, учить внимательно слушать, формировать 
способность к диалоговой речи. 

Картинки с изображением зимних 
пейзажей.  

Котенок Пушок 

 

Дать детям представления о домашних животных 
и их детенышах. Знакомить с русским бытом. 
Формировать доброе отношение к животным. 

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

Панорама русской избы, печь, 
игрушечный котенок. 

Февраль 
 

Трава, трава, 
травушка 

Познакомить детей с травянистыми растениями. 
Развивать внимание, восприятие, речь. Рассказать 
про особенности травянистых растений в зимний 
период.  

 О.А. 
Соломенникова  
"Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 

Картинка с изображением: травы, 
цветов в разные времена года. 

Мебель 
Научить детей различать и называть предметы 
мебели, продолжать учить детей отвечать на 

Игрушки, изображающие мебель 
(стул, стол, диван, кровать), кукла 
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задаваемые вопросы. Познакомить со свойствами 
и назначениями мебели.  

представлений в 
первой младшей 
группе детского 
сада" 
  

Катя. 

Петушок и его 
семейка 

Расширять представления детей о домашних 
животных и их характерных особенностях. 
Формировать желание проявлять заботу о 
домашних птицах. 

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

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

М
ар

т 

Мамин праздник 

Дать первичное представление о празднике "8 
марта", ознакомить детей с художественной 
литературой посвященной мамам, бабушкам и 
сестрам. Учить детей диалоговой речи. 
Предложить детям сделать открытки для мам. 

Стихотворения о мамах, бабушках, 
сестрах. Бумага, карандаши, 
заготовки цветов из бумаги. 

Дикие птицы 

Дать представление о птицах, учить наблюдать за 
ними, сравнивать их. Развивать у детей 
наблюдательность и любознательность. 
Продолжить развивать у детей способности к 
диалогической речи. Развивать память, 
активизировать речь у детей. Учить внимательно 
слушать и задавать вопросы. 

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

Картинки и игрушки с изображением 
диких птиц. 

Червячки 
 

Показать отличительные особенности червяка. 
Продолжать учить любить природу. Учить детей 
составлять рассказ по картинке. Учить 
внимательно слушать и задавать вопросы. 

Картинки с изображением червяка. 

Кустарники 

Дать детям представление о кустарниках: 
смородине, сирени. Показать изменения, 
происходящие с кустарниками в весенний период. 
Формировать бережное отношение к природе. 

О.А. 
Соломенникова  
"Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 

Картинки с изображением 
кустарников в различные времена 

года. 
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представлений в 
первой младшей 
группе детского 
сада" 

А
п

ре
ль

 

  

Весна к нам 
пришла 

Познакомить детей с временем года «весна» и ее 
признаками. Научить правильно различать и 
называть признаки сезонов.  Познакомить детей с 
новым литературным произведением, продолжить 
учить отвечать на вопросы. Развивать мелкую и 
крупную моторику.  

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

Картинки с пейзажами весны 

Солнышко, 
солнышко, 
выгляни в 
окошечко 

Дать детям представления о весенних изменениях 
в природе. Формировать интерес к явлениям 
природы.  

Фланелеграф, силуэты для 
выкладывания весеннего пейзажа. 

Ветер, ветер ты 
могуч 

Познакомить детей с природным явлением – 
ветром, его свойствами. Рассказать про его 
особенности в разное время года. 

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

Картинки с изображением ветра. 
Стихи про него. Сказки. 

Дождик, дождик, 
кап-кап-кап 

Формировать представления детей о дожде, его 
свойствах. Показывать детям изменения, 
происходящие с растениями во время дождя. 
Показать, что весенний дождь может быть 
разным. Формировать бережное отношения к 
природе 

Картинки с изображением различных 
видов дождя. 

Май 
 

Цветы.  

Познакомить детей с видами цветов. Рассмотреть 
знакомые цветы на участке. Познакомить детей с 
новым произведением, учить внимательно 
слушать, продолжить формировать у детей 
способности к диалогической речи. Продолжить 
знакомить детей с разным изобразительным 

 О.А. 
Соломенникова  
"Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 

Цветы из бумаги, картинки с 
изображением полевых цветов. 



55 
 

творчеством.  представлений в 
первой младшей 
группе детского 
сада" 

Формы, цвета. 
Предложить детям игру "Найди форму", "Найди 
цвет". Предложить построить из цветного 
конструктора комнату, или домик. 

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

Деревянный конструктор, 
демонстрационный материал с 
изображением основных цветов и 
форм. 

Там и тут 
одуванчики 
цветут 

Формировать у детей представления о 
одуванчике. Учить выделять характерные 
особенности одуванчика, называть его части. 
Развивать желание эмоционально откликаться на 
красоту окружающей природы. 

Кукла Маша, одуванчики. 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 
 

Июнь 
«Детство это я и ты» 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
«Мы вокруг березки встанем в 
хоровод» 
2 неделя 
 
 

 
Формировать элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных, птицах, 
об овощах, фруктах, ягодах. 
 
Знакомить с народным творчеством на примере 
народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством 
(песенки, потешки и др.) Использовать фольклор 
при организации всех видов детской деятельности. 
 
Формировать представления о: безопасном 

 
Праздник «Детство это я и ты». 
 
 
 
 
 
 
 
Игры-забавы. 
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«Безопасная неделя» 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
«Волшебная песочница» 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 

Июль 
«Сказка в гости к нам пришла» 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
«Удивительный растительный мир» 
2 неделя 
 

поведении в лесу, безопасном контакте с 
животными. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц летом. 
 
Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с водой 
и песком. Соблюдение 
правил игры с песком и безопасного поведения. 
 
 
 
Знакомить с народным творчеством на примере 
народных игрушек, театрализованными 
действиями в ходе разнообразных игр, с устным 
народным творчеством (песенки, потешки и др.) 
Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности. 
 
Формировать представления о: безопасном 
поведении в лесу, безопасном контакте с 
животными. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 
 
Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Формирование первичных 
представлений о природном многообразии 
планеты Земля 
 
Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых, 
формирование 

 
 
 
 
Развлечение «Мы на луг ходили». 
 
 
 
 
 
 
День волшебных песочных построек. 
 
 
 
 
 
 
 
Театрализованное представление 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальное развлечение  
«Праздник цветов» 
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«Явления природы» 
3 неделя 
 
 
 
 
«Моя семья» 
4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август 
 
«Чудеса своими руками» 
1 неделя 
 
 
 
 
 
«Спешите делать добро» 

гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности. Развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 
 
 
 
Развитие детского художественного творчества, 
интереса к самостоятельной творческой 
деятельности. (изобразительной, конструктивно- 
модельной).  
 
Воспитывать желание участвовать в уходе за 
растениями в уголке природы и на участке: с 
помощью взрослого поливать комнатные растения, 
растения на грядках, собирать овощи. 
 
Расширять представления детей о лесных ягодах, 
грибах, диких животных. Способствовать 
развитию у детей ответственного бережного 
отношения к окружающей природе. 
 
Закреплять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях в живой природе. 
 

 
Выставка детского творчества. 
 
 
 
 
 
Музыкальное развлечение 
«День семьи» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка детского творчества. 
 
 
 
 
 
Физкультурный клуб 
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2 неделя 
 
 
 
 
 
«В гостях у лесовичка» 
3 неделя 
 
 
 
«До свиданья, лето!» 
4 неделя 
 

 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья» 
 
 
 
Музыкальное развлечение 
«Волшебный лес» 
 
 
 
Музыкально – спортивный праздник «До 
свиданья, лето!» 
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Художественно-эстетическое развитие 

Творческая мастерская - рисование 

Дата Тема  Цель  
И

ю
н

ь 

Ягоды 
Закреплять навык рисования красками при помощи 
пальцев; закреплять знание цветов; формировать 
интерес к рисованию; развивать бытовые навыки. 

 

Рисование на мокрой 
бумаге 

Продолжать  знакомить детей с акварельными 
красками; закреплять умение правильно 
пользоваться кисточкой; закреплять знание 
основных цветов, знакомить с новыми цветами и 
оттенками; формировать интерес и положительное 
отношение к рисованию. 

Солнышко и облака 

Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза 
(рисование кругов, овалов и прямых линий), 
наносить мазки; закреплять знание цветов; 
формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 

 

Мячи 

Продолжать учить детей рисовать с помощью 
штампа, используя разрезанные овощи; 
ориентироваться на листе бумаги; уточнять и 
закреплять знания цветов и форм; формировать 
интерес и положительное отношение к рисованию. 

 

И
ю

ль
 

Нарядные бабочки 

Продолжать развивать умение рисовать красками; 
закреплять знание основных цветов, знакомить 
детей с новыми цветами; формировать 
положительное отношение к рисованию. 

 

Летнее дерево 

Воспитывать аккуратность при работе с краской; 
закреплять умение узнавать и называть части дерева 
(ветки, ствол, листья), ориентироваться на листе 
бумаги. 

 

Аквариум 

Воспитывать аккуратность при работе с краской и 
водой; продолжать закреплять умение рисовать 
поверх эскиза, рисовать геометрические фигуры 
(круг, овал), учить различать и называть их. 

 

Рисование на песке 

Учить детей проявлять положительные эмоции в 
процессе рисования. Продолжить учить детей 
рисовать прямые, волнистые линии на песке. 
Развивать воображение. 

 

А
вг

ус
т 

Цветы  

Учить детей правильно держать карандаш 
(фломастер); рисовать палочки – прямые 
вертикальные линии; не выходить за границы 
ограниченной линии –«травы»; формировать 
интерес к рисованию. 

 

Яблоки 

Продолжать учить детей правильно держать в руке 
карандаш (фломастер); рисовать небольшие по 
размеру круги; располагать круги равномерно, не 
выходить за границы контура; формировать интерес 
к рисованию. 

 

Ладошки 
Продолжать учить детей рисовать ладошками; 
формировать интерес и положительное отношение к 
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рисованию; развивать бытовые навыки. 

Птички 

Продолжать учить детей рисованию ладошками; 
уточнять и закреплять знание цветов; формировать 
интерес и положительное отношение к рисованию; 
развивать бытовые навыки. 

 

     
 

 

Творческая мастерская – лепка 

Дата Тема  Цель 

И
ю

н
ь 

Яблоки 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от большого куска и скатывать 
из них шарики небольшого диаметра, 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 

Конфета с орешками 

Учить детей вдавливать детали в пластилиновую 
основу; формировать интерес к работе с 
пластилином; учить располагать детали на картинке 
рядами на равном расстоянии друг от друга; 
развивать мелкую моторику. 

Цветочная поляна 

Продолжать закреплять умение 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 

Радуга 

Продолжать учить  детей раскатывать пластилин 
между ладонями, выкладывать колбаски 
дугообразно по контурным линиям; закрепить 
знание основных цветов; формировать интерес к 
работе с пластилином, развивать мелкую моторику 

И
ю

ль
 

Жуки на цветочной 
клумбе 

Закреплять умение вдавливать детали в 
пластилиновую основу в определенном порядке, 
создавая изображение; способствовать развитию 
изображения; формировать интерес к работе с 
пластилином. 

Фрукты 

Научить детей делать шарики из пластилина при 
помощи обеих рук и прилеплять к плоской 
поверхности; формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую моторику. 
 

Вкусное угощение 

Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. 
Раскатывание комочков теста круговыми 
движениями ладоней для получения шарообразной 
формы (колобки, конфеты, яблоки)  и лёгкое 
сплющивание;  развивать чувства формы, мелкой 
моторики. 
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Пушистые тучки 

Продолжать учить детей создавать рельефные 
изображения из пластилина модульным способом - 
отщипывать кусочки, прикладывать к фону и 
прикреплять (прижимать, примазывать) пальчиками. 
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, тактильные ощущения. 

А
вг

ус
т 

Бублики  

Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. 
Формировать умение раскатывать столбик 
(цилиндр) и замыкать в кольцо. Показать варианты 
оформления лепных изделий (посыпание манкой, 
маком, протыкание дырочек карандашом, 
пластиковой вилкой или зубочисткой). Развивать 
восприятие формы и мелкую моторику. 

Солнышко 

Закреплять создание рельефного образа солнца из 
диска (сплющенного шара) и нескольких жгутиков; 
формировать интерес к лепке, развивать мелкую 
моторику рук. 

Птенчик 

Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, 
лёгкое сплющивание в диск, вдавливание. 
Обыгрывание композиции (клювики из 
семечек,  червячки в клювиках). 

Колобок 

Продолжать учить детей создавать изображения по 
мотивам народных сказок; сочетать разные техники: 
рисование дорожки в виде кривой линии 
фломастерами и лепка Колобка в форме шара. 
Вызвать интерес к « оживлению» Колобка (глазки – 
бусины или пуговички). 

 

 

 

Физическое развитие 

Физкультурный клуб 

Дата Тема  Цель 

И
ю

н
ь 

Путешествие в джунгли 

Учить детей лазать по гимнастической стенке, 
развивать чувство равновесия, совершенствовать бег 
в определённом направлении, умение реагировать на 
сигнал. 

Зайчики 

Продолжать учить прыгать в длину с места, 
закреплять метание на дальность, способствовать 
развитию чувства равновесия и координации 
движений. 

Дойди до котика 

Игровые упражнения: равновесие – ходьба по 
шнуру, лежащему прямо, ходьба по скамейке – 
"Воробышки и кот"; Подвижные игры "Найди свой 
домик", 

В гости к лисичке 
Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 
развивать координацию движений при ходьбе 
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переменным шагом; 

Кочки 
Игровые упражнения: прыжки – из ямки в ямку, 
через шнуры Подвижные игры: "По ровненькой 
дорожке", "Лягушки" 

Путешествие в сказочную 
страну 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; повторить задание в 
равновесии и прыжках. 

Наши ножки бежали по 
дорожке 

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

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

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

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

Катись, катись мяч 
Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя, развивать координацию и ловкость при 
прокатывании мяча между предметами. 

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. 

Июль 

Лови и бросай 
Развивать глазомер детей, ловкость; упражнять в 
ходьбе со сменой направления, прокатывании мяча 
друг другу. 

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". 

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» 

Ручеек 

Учить детей ходить парами в определенном 
направлении, бросать мяч на дальность от груди, 
развивать умение катать мяч, воспитывать 
способность внимательно слушать и ждать сигнала 
для начала движения. П/игра «Через ручеек» 

Жмурки 

Продолжать развивать слуховое восприятие, 
способствовать ориентироваться в пространстве, 
упражнять детей в беге, укреплять и развивать 
мышцы ног. 

Поворотики 
Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на 
"углах" зала (площадки); упражнять в приземлении 
на полусогнутые ноги в прыжках в длину; 

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

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; 

Кто выше кинет 
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 
сигналу воспитателя, бросании мяча вверх и ловле 
его; ползание по гимнастической скамейке. 

Сбей кеглю 

Игровые упражнения; лазание под дугу (высота 50 
см), ползание на четвереньках в прямом 
направлении, между предметами; Подвижные игры 
"Сбей кеглю" 

Мышки - норушки 

Игровые упражнения: подлезание, не касаясь руками 
пола (высота 40–50 см) – "мышки", "кролики"; 
ходьба по доске (ширина 15–20 см); Подвижные 
игры "Мышки" 

Котики 

Игровые упражнения; равновесие – ходьба и бег по 
дорожке; прыжки с продвижением вперед на двух 
ногах, прыжки через шнуры. Подвижные игры 
"Воробышки и кот" 

Солнышко и луна 
Игровые упражнения с мячом – катание мячей друг 
другу, "Прокати мяч по дорожке 

А
вг

ус
т 

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» 

Прыжки на двух ногах 
Формировать умение детей в ходьбе и беге всей 
группой в прямом направлении за воспитателем; 
прыжках на двух ногах на месте 

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 

У лягушки 
Повторить ходьбу с выполнением заданий; 
упражнения в равновесии и прыжках. 

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

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

 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. 

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

 Лохматый пёс 
Упражнять детей в умении действовать по сигналу 
воспитателя, в беге врассыпную, развивать ловкость. 

 Идём по дорожке 
Развивать ориентировку в пространстве, умение 
действовать по сигналу; 

 Лови, бросай, упасть не Упражнять детей в ходьбе со сменой направления 
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давай! движения; в катании мяча друг другу, развивая 
ловкость и глазомер; 

 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» 

 Разноцветные машинки 
Упражнять в ходьбе колонной по одному с 
выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, 
учить приземляться на полусогнутые ноги 

 Шаг вперёд 

Игровые упражнения: равновесие, ходьба по 
скамейке (высота 20 см), по снежному валу, 
перешагивание через кубики, бруски; Подвижные 
игры  "Лохматый пес", "Найди свой цвет" и др. 

 

 

Педагогический проект «Путешествие в сказку» 

 

Авторы проекта: Петрова А.Д., Тышкевич А.А. 
 

Участники проекта: группа раннего возраста II, воспитатели, родители 

 

Период реализации: октябрь - февраль 
 

Актуальность проекта:данный проект направлен на обогащение культуры речи детей 
раннего возраста, активизацию и развитие речевой деятельности. 
Проблема:активизация речевой деятельности детей  
 

Цель:развитие речи детей  раннего возраста на основе русских народных сказок 

 

Задачи:формировать правильное произношение звуков в слогах и коротких 
словосочетаниях, закреплять интерес к различным видам деятельности с помощью 
русских народных сказок, расширять кругозор детей через русские народные сказки, 
 

Тип проекта:По характеру контактов – в одной возрастной группе 
По количеству участников – групповой 
По продолжительности - долгосрочный 

 

Технологии:материально – технические  - уголок  для театрализованной игры, набор 
русских народных сказок, художественно – эстетический уголок в группе, изображения 
персонажей из сказок и реальных животных, дидактические игры 

 

Этапы проекта:1 этап (подготовительный) – знакомство детей раннего дошкольного 
возраста с русскими народными сказками (чтение сказок) 
2 этап: расширенное знакомство со сказочными героями, рассматривание каждого 

персонажа, обсуждение его характера, привычек, внешнего вида, проведение с детьми 
театрализованных игр, рисование и лепка героев, создание материалов, необходимых 
для дальнейших игр, работа с родителями. 

3 Этап: проведение театрализованной игры по сюжету русской народной сказки с 
участием детей. 

 

Ожидаемый результат:у детей  раннего дошкольного возраста активизируется речевая 
деятельность, дети смогут хорошо проговаривать звуки, слова и короткие словосочетания, 
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повысится интерес к чтению и слушанию русских народных сказов, расширится кругозор, 
знания о животных и их жизни. 
 

Ход проекта: 

 

Направления Совместная 

деятельность 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Индивидуальн

ая работа 

Работа с 

родителями 

Речевое 

развитие 

Чтение русских 
народных 
сказок: 
«Теремок».  
«Колобок», 
«Лисичка – 
сестричка и 
Серый Волк», 
«Зимовье 
зверей», «Лиса 
и Журавль», 
«Репка»; 
выполнение 
упражнений на 
развитие 
артикуляции 
речевого 
аппарата детей, 
речевых 
упражнений. 

Общение детей 
между собой, 
совместные 
игры (в играх 
дети 
проговаривают 
текст) 

Дидактические 
упражнения на 
развитие речи, 
правильного 
произношения 
звуков. 

Чтение русских 
народных 
сказок, 
рассматривание 
иллюстраций, 
упражнение 
детей в 
звукоподражан
ии животным, 
правильном 
произношении 
звуков 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 
некоторых 
персонажей из 
сказок из 
реального мира, 
сопоставление 
их сказочным 
персонажам, 
расширение 
представлений 
об их характере, 
образе жизни 

Рассматривание 
картинок с 
животными 
(лиса, волк, 
курица, 
медведь, 
мышка, 
лягушка, заяц) , 
рассказывать 
про животных 
(как оно 
выглядит, где 
живёт, в какой 
сказке 
встречается) 

Дидактические 
игры на 
расширение и 
закрепление 
знаний детей о 
жизни 
животных из 
русских 
народных 
сказок (д/и: 
«Кто где 
живёт», «Кто 
что ест», «Кто 
это сказал?», 
«Где чей 
малыш») 

По 
возможности 
понаблюдать за 
животными, 
которые 
встречаются в 
сказках (кошка, 
собака), 
обсудить 
внешность, 
образ жизни 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Игры – 
инсценеровки 
по различным 
русским 
народным 
сказкам, 
театрализованн
ые 

Проигрывание 
роли сказочных 
персонажей в 
ходе свободной 
игры 
(подражание, 
манера 
общения, 

Приучать детей 
к 
взаимодействи
ю со взрослыми 
и сверстниками 
путём 
проигрывания 
русских 

Приучать детей 
к совместной 
деятельности с 
взрослыми, не 
бояться 
высказывать 
своё мнение, 
поддерживать 
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представления 
по сказкам 
«Колобок», 
«Зимовье 
зверей», 
«Теремок» с 
участием детей. 

характер 
взаимодействия 
с другими 
героями) 

народных 
сказок. 

диалог со 
взрослыми и 
сверстниками, 
родными и 
близкими. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 
персонажей из 
сказки ( 
колобок, 
курочка Ряба и 
т.д.) в разных 
техниках, 
рассматривание 
иллюстраций к 
сказкам 
(«Колобок», 
«Теремок», 
«Курочка Ряба», 
«Лиса и 
Журавль», 
«Зимовье 
зверей», лепка 
персонажей 
русских 
народных 
сказок 
(Колобок, 
курочка Ряба, 
лисичка – 
сестричка и 
т.д.) в 
различных 
техниках, 
помощь в 
создании 
атрибутов для 
игр – 
инсценировок, 
театрализованн
ых игр 
(рисование, 
раскрашивание)
. 

Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке, 
рисование на 
тему 
«Сказочный 
герой» 

Закреплять 
умение 
рисовать 
геометрические 
фигуры (круг, 
квадрат, 
треугольник, 
овал, 
прямоугольник)
, узнавать и 
называть их, 
закреплять 
умение лепить 
фигурки героев 
сказок из 
пластилина, 
через рисунок 
выделять 
характерные 
черты 
персонажа 
(лисица рыжая, 
волк серый, 
медведь 
большой и 
косолапый и 
т.д.) 

Помогать детям 
в создании 
атрибутов для 
театрализованн
ой игры 
(рисование. 
Раскрашивание
), игры – 
инсценировки, 
приобщать 
детей к 
творчеству. 

Физическое 

развитие 

Использование 
элементов из 
сказки в 
физкультурных 
занятиях, 
преобразование 
занятий в 

Подвижные 
игры с 
персонажами из 
сказок («Хитрая 
лиса», «Кот и 
мыши» и т.д.) 

Упражнять 
детей в беге 
врассыпную и в 
заданном 
направлении, 
приучать 
проговаривать 

Выполнение 
физических 
упражнений, 
поддержание 
здорового 
образа жизни 
детей раннего 
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сказочное 
путешествие  

текст во время 
подвижной 
игры 

возраста 

 

Итоги: Дети лучше относятся друг к другу,  расширился кругозор детей, активизировалась 
речевая деятельность, дети стали лучше проговаривать звуки, слова и словосочетания, 
многие перестали стесняться выполнять какую-либо роль, появилась заинтересованность 
к созданию материалов и костюмов для театрализованных игр.  
 

Список используемых источников: 

Русские народные сказки «Колобок», «Лиса и Журавль», «Зимовье зверей», «Теремок», 
«Репка», «Курочка Ряба», «Лисичка – сестричка и Серый Волк», методички по 
проведению театрализованных игр.
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2.3. Нормативно-методическое обеспечение 

системы оценки качества освоения рабочей программы 

 

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

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

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, анализа 
детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного общения, 
создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями. 
Требования к проведению диагностики: 
-создание эмоционального комфорта ребёнка; 
-индивидуальный подход к ребёнку,?уважение его личности; 
-учёт интересов и уровня развития?-ребёнка; 
-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 
развития. 
Интерпретация показателей 
Показатель сформирован (достаточный уровень) — наблюдается в самостоятельной 
деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 
Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 
неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 
ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 
аналогичные примеры. 
Оценки достаточный уровень и близкий к достаточному отражают состояние нормы 
развития и освоения Программы. 
Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 
ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 
состоянии выполнить задание самостоятельно. 
Преобладание оценок достаточный уровень свидетельствует об успешном освоении 
детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 
Если по каким-то направлениям преобладают оценки близкий к достаточному, следует 
усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 
выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по 
реализации основной образовательной программы. 
Условные обозначения: 

Показатель сформирован - 3 

Показатель в стадии формирования- 2 

Показатель не сформирован- 1 
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Карты наблюдений детского развития 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

 
Фамилия 

имя 
ребенка 

Показатели  развития  
Овладение 

коммуникативной 
деятельностью и 
элементарными 
общепринятыми 

нормами и правилами 
поведения в социуме 

Овладение 
элементарной 

трудовой 
деятельностью 

Овладение 
основами 

собственной 
безопасности и 
безопасности 

окружающего мира 

Суммарный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г 
        

 

Речевое развитие 
 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития 

Овладение речью как 
средством общения 

Обогащение активного 
словаря в процессе 

восприятия художест. 
литературы 

Суммарный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г 
      

 

Познавательное развитие 
 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития  
Сенсорное развитие Предметная  

деятельность 
Природное  
окружение 

Суммарный 
уровень 
развития 

 

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

 

Физическое развитие 
 

 
Фамилия 

имя 
ребенка 

Показатели  развития 

Овладение 
двигательной 

деятельностью 

Овладение элементарными 
норами и правилами 

Суммарный 
уровень 
развития 

н/г к/г н/г к/г н/г 
      

 

Художественно-эстетическое развитие 
 
 

Фамилия 
имя 

ребенка 

Показатели  развития  

Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 

деятельностью 

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 

деятельностью 

Суммарный 
уровень 
развития 

 

н/г к/г н/г к/г н/г  
       

 

 

2.4.Организация взаимодействия с семьями воспитанников 
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Содержание работы    Срок  Ответственный  
Родительское собрание 
«Задачи  образовательной работы  на 
текущий год» 

сентябрь 
 
 

Воспитатели 
 
 

Консультации  
«Кризис трехлетнего возраста» 

октябрь Воспитатели 
 
 

Консультации  
«Подвижные игры – залог здоровья малыша» 

ноябрь Воспитатели  
 
 

Круглый стол 
«Совместная подготовка к Новому году» 

декабрь Воспитатели  
 
 

Родительское собрание 
«Промежуточные результаты 
образовательной работы за 1 полугодие» 

январь Воспитатели 
 
 

Семинар  
«Дефицит витаминов у детей» 

февраль Воспитатели  
 
 

Консультации  
«Экологическое воспитание» 

март Воспитатели  
 
 

Консультации 
«Берегите природу» 

апрель  Воспитатели  

Родительское собрание 
«Чему научились дети за год» 

май воспитатели 

 

2.5.Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Примерная парциальная образовательная Программа «Первые шаги»  
авторы Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 
Воспитатели: Петрова Анастасия Дмитриевна 
Образование:  Среднее профессиональное, Категория: нет 
Последние курсы: Теория и методика сопровождения детей раннего и дошкольного 
возраста, 2017 
Тышкевич Анна Анатольевна, образование высшее, квалификационная категори нет 
Последние курсы: Теория и методика обучения (дошкольное образование)`2017 год 
Музыкальный руководитель: 
Зюзина Ольга Николаевна.Образование:  высшее, квалификационная категория: 
высшая. Последние курсыСовременные подходы к организации музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО, 2014 
Помощник воспитателя: Карловская Елена Георгиевна 
 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 
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Образовательная область Учебно - методический комплект 

Познавательное развитие 1. Дыбина О.Б. Ребенок 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. 

Развитие речи 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) 

Комарова Т.С. Детское художественное  
творчество: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 
Художественно – эстетическое 
развитие (лепка) 

Комарова Т.С. Детское художественное  
творчество: Методическое     пособие. – 
М.: Мозаика – Синтез, 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 среде 
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 
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также возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная обеспечивает: 

реализацию образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4.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, инвентарем (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.; 
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. 
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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-я бубенчиками, куклы(крупного размера), 
кукольный стол со стульями-комплект, набор кукольной одежды-
комплект, набор кукольных постельных принадлежностей, набор 
мебели для кукол, гладильная доска и утюг, приборы домашнего 
обихода, часы игровые. 
Освоение социальных ролей и профессий:  
Весы детские, детский набор музыкальных инструментов, комплект 
костюмов по профессиям, кухонная плита, модуль-основа для игры-
кухня,основа для игры-магазин, основа для игры-парикмахерская, 
основа для игры-поликлиника, набор инструментов для ремонтных 
работ(пластмассовый), набор кухонной посуды для игры с куклой, 
набор медицинских принадлежностей, набор парикмахера,набор 
фигурок людей-разных профессий, набор фигурок людей разных рас, 
скорая помощь(машина среднего размера), чековая касса игровая. 

Познавательная 
активность. 

Экспериментирование с различными материалами:  
Коллекция растений, коллекция семян и плодов, коллекция тканей, 
комплект компакт-дисков со звуками природы, набор для 
экспериментирования с водой, стол-поддон, емкости 2-3 размеров и 
разной формы, стол для экспериментирования с песком и водой. 
Набор для экспериментирования с песком, набор игрушек для игр с 
песком, набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и 
мелкими объектами. 
Развитие речи: 
Звери и птицы объемные и плоскостные-комплект,книги детских 
писателей-комплект, набор репродукций картин о природе, набор 
репродукций картин русских художников-иллюстраций к 
художественным произведениям, набор фигурок-семья, набор 
фигурок-животные, наглядные пособия по традиционной 
национальной одежде, наглядные пособия по 
достопримечательностям Санкт-Петербурга, серии картинок 
«Времена года», серии картинок -пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха людей, сюжетные картинки(с 
различной тематикой крупного формата)-комплект, набор карточек с 
изображением предмета и названием. 
Развитие тематических представлений: 
Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки 
объемных тел, матрешка 5-и кукольная, матрешка 3-х кукольная, 
набор бусин для нанизывания и классификации по разным 
признакам, набор геометрических фигур по цвету, форма, величина(7 
форм разных цветов и размеров), набор для построения 
произвольных геометрических фигур, набор для геометрических тел 
и карточек с изображением их проекций в 3-х плоскостях, набор 
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объемных тел(кубы, шары, доски..), набор объемных тел для 
группировки (цвет, форма, величина), рамки -вкладыши с 
различными формами, разными по величине, 
 4-х основных цветов-комплект. 

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 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, 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 
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из разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской, 
настольно-печатные игры для детей раннего возраста-комплект, 
настольный конструктор деревянный, цветной с мелкими 
элементами. Объемные вкладыши из 3-4 элементов(миски, конусы), 
парные картинки типа «лото» различной театики-комплект, пирамида 
настольная, окрашенная в основные цвета, платформа с колышками и 
шнуром для воспроизведения форм, различные кубики с сюжетными 
картинками(6-8 частей), разрезные картинки, разделенные на 2 части 
по прямой-комплект, разрезные сюжетные картинки-комплект, рамки 
и вкладыши тематические, складные кубики с предметными 
картинками(2-4 части), сюжетные картинки с различной тематикой 
крупного формата -комплект,шнуровка различного уровня, 
деревянная игрушка с желобами для  
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3.4 Организация режима дня в группе раннего возраста  

Холодный режим дня  

Общий режим дня 
 

Прием и осмотр, игры, совместная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-9.00 

Организованная деятельность  9.00-9.20 

Игры, совместная деятельность 9.20-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка к сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры и совместная деятельность 15.30-15.50 

Организованная деятельность 15.50-16.10 

самостоятельная деятельность 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, уход домой 16.30-19.00 

Щадящий режим дня. 

Прием и осмотр, игры, совместная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-9.00 

Организованная деятельность  9.00-9.20 

Игры, совместная деятельность 9.20-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка к сну, дневной сон 12.20-15.10 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.10-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры и совместная деятельность 15.30-15.50 

Организованная деятельность 15.50-16.10 

самостоятельная деятельность 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, уход домой 16.30-19.00 
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Теплый режим дня 

Общий режим 

 
Прием детей, игры  7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.45 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры. 

 

8.45 – 11.30 

Водные процедуры, подготовка к обеду  11.30-11.50 

Обед 11.50 – 12.20 

Подготовка к сну, сон 12.30-15.30 

Постепенный подъём, самостоятельные игры.  15.30–15.50 

Полдник 15.50–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность, наблюдения, уход домой. 

 

16.15–19.00 

 

Щадящий режим 

Прием детей, игры  7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15- 8.45 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры.  

 

8.45 – 11.30 

Водные процедуры, подготовка к обеду  11.30-11.50 

Обед 11.50 – 12.20 

Подготовка к сну, сон 12.20-15.35 

Постепенный подъём, самостоятельные игры.  15.35–15.55 

Полдник 15.55–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность, 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 ребенка 

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 
недирективной 
помощи 
воспитанникам  
 

В раннем возрасте (1 
год - 3 года) -
предметная 
деятельность и игры 
с составными и 
динамическими 
игрушками; 
экспериментирование 
с материалами и 
веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), 
общение с взрослым 
и совместные игры 
со сверстниками под 
руководством 
взрослого, 
самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметами-
орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), 
восприятие смысла 
музыки, сказок, 
стихов, 
рассматривание 
картинок, 
двигательная 
активность. 
 

Организуются групповые 
занятия на основе диалога и 
имитационно-ролевых игр; 
учебный материал 
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 
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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 
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Условные обозначения: 
о- образовательная деятельность 
к- каникулы 

 

Количество недель 36(учебных) 
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности группы раннего возраста (количество НОД) 
 

Образовательная 
область 

Вид образовательной деятельности 

Максимальная 
образовательная 
нагрузка 

Вариативная 
часть 

Обязательная 
часть 

Распределение образовательной 
нагрузки по полугодиям 

1 полугодие 2 полугодие 

Познавательное 
развитие 

Окружающий мир 35  
37 

17 18 

Речевое развитие Развитие речи 74   34 40 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальное развитие 73   33 40 
Лепка  36   16 20 
Рисование 36   17 19 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 
109  

 
50 59 

 
Вариативная часть      
Программа «Первые шаги» 37 37  17 20 

Итого  
 
 

370 37 
 

184 186 

 

 

 

 

Распределение образовательной нагрузки в неделю в группе раннего возраста (в минутах) 

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 
Первая половина дня 

Познавательное развитие      
Окружающий мир 10     
Речевое развитие      

Развитие речи  10  10  
Художественно-эстетическое развитие      

Музыкальное развитие   10   
Лепка     10 

Вариативная часть      
Программа «Первые шаги»    5  

Итого первая половина дня: 10 10 10 15 10 
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Вторая половина дня 
Художественно-эстетическое развитие      

Музыкальное развитие 10   10  

Рисование   10   
Речевое развитие      

Развитие речи      
Физическое развитие      
Физическая культура  10  10 10 

Итого вторая половина дня: 10 10 10 20 10 
 

 

 

 

3.7.Календарный учебный график 
 

1 полугодие 
 

Образовательная 
область 

Вид 
образовательной 
деятельности 

Объем 
образоват. 
нагрузки  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

порядковые номера недель учебного года 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Познавательное 

развитие 
Окружающий 
мир 

Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Речевое развитие Развитие речи Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальное 
развитие 

Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 к 

Лепка Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 
Рисование Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 

Обяз. об.нагр 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 к 

 Вариативная 

часть 

  

Программа «Первые шаги» Обяз. об.нагр. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 
Всего в неделю обязательной учебной нагрузки 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 к 
Всего в неделю вариативной образовательной 
нагрузки 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 к 

Всего в неделю 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 к 
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2 полугодие 

 

Образовательная 
область 

Вид 
образовательной 
деятельности 

Объем 
образоват. 
нагрузки  

январь февраль март апрель май 
 

порядковые номера недель учебного года 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Познавательное 
развитие 

Окружающий 
мир 

Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Речевое развитие Развитие речи Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальное 
развитие 

Обяз. об.нагр 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Лепка Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Рисование Обяз. об.нагр 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 

Обяз. об.нагр 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Вариативная 

часть 

                    

Программа «Первые шаги» Обяз. 
об.нагр. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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 
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 

Всего в неделю 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. 
 

 

 

 

 

 

 



39 
 

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»» 01.06 
Здравствуй, лето! 07.06 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

«Осенние листочки» 23.10 
«Солнышко-ведрышко» 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» 
«До свиданье,  наше лето! 

04.09 
28.08 

«Сказка в гости к нам пришла» 15.01 

«К нам гости пришли» 
«Цветочная полянка» 

22.01 
13.07 

«Весёлый поезд», муз.Э.Компанейца 
«Мы смелые и умелые» 

28.06 
21.06 

Исценирование 

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 
«Веселый 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. Кюи 
«Летние забавы» 

18.09 
14.06 
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4. Презентация программы 
4.1. Потребители образовательной услуги  
Рабочая программапредназначена для детей группы раннего возраста (1,5-3 года). 
4.2. Особенности программы 
Рабочая программа группы раннего возраста разработана на основе 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 программ «От рождения до школы»  
под редакцией: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

• Парциальная образовательная программа «Первые шаги» 
под редакцией Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 
4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 
Основные направления взаимодействия с семьёй: 

• Знакомство с семьёй 
• Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного 

процесса 
• Педагогическое просвещение родителей 
• Совместная деятельность 

Система индивидуального консультирования родителей 

№ Должность Ф.И.О. Время и дни 

консультирования 

Место проведения 

1 Заведующий 
ДОУ 

Орешкина Н.М. Вторник 16.00 18.00 
Четверг  16.00-18.00 

Кабинет 
заведующего 

2 Заместитель 
заведующего 

Заварзина Е.В. Четверг  16.00-18.00 Кабинет 
заведующего 

3 Старший 
воспитатель 

Антонова В.В. Вторник 16.00-18.00 Методический 
кабинет 

4 Врач ДОУ Печинская И.П. Понедельник  
11.00-16.00 

Медицинский 
кабинет 

5 Старшая 
медсестра 

Плешкова Н.Н. Ежедневно 8.00-16.00 Медицинский 
кабинет 

6 Музыкальный 
руководитель 

Зюзина О.Н. 
 

Четверг 15.00-17.00 
Среда    15.00-17.00 

Музыкальный зал 

7 Учитель-логопед Костина И.В. Среда 15.00-17.00 Логопедический 
кабинет 

8 Воспитатели Петрова А.Д. 
Тышкевич А.А. 

Ежедневно по мере 
необходимости родителей 

В течение рабочей 
смены 

 


