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I. Целевой раздел образовательной программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы разработана в 

соответствии с ООП «ГБДОУ детский сад № 4 Московского района Санкт-Петербурга», 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому, 

- социально-коммуникативному, 

- познавательному,  

- речевому, 

- художественно – эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными  

документами: 

-Конвенция о правах ребенка, 

-Устав ДОУ, 

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

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.304913) 

-Основная образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга. 
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Программа разработана с учётом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» ( Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной группы и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.1.1 Цель, задачи рабочей программы 

 

Цель 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.  

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

-игровой, 

-коммуникативной, 

-трудовой, 

-познавательно-исследовательской,  

-продуктивной,  

-музыкально-художественной, 

-чтения художественной литературы. 

Задачи для достижения цели:  



5 

-Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-Создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-Использовать разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-Творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс; 

-Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

-Уважительно относиться к результатам детского творчества; 

-Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

-Объединять подходы к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 

1.1.2 Цель и задачи по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним.  

-Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать).  

-Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п.  
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-Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

-Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

-Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.  

-Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе. 

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

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

закреплять умение называть свое имя.  

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

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям.  

-Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

-Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и  отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

-Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки.  

-На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха.  

-Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

-Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  
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-Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).  

-Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

-Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

-Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

-Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.  

-Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 

-Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

-Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

-Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

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

играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 
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-Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много).  

-Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

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

шар и пр.).  

-Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно исследовательской деятельности. 

-Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера.  

-Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.).  

-Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 

частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности 

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

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 
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тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением. 

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

одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

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

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

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

-Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Способствовать 

реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик).  

-Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

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

интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

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

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

успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы. 

-Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

-Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

-Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  
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-Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.).  

-Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным.  

-Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 

не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения  

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

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

осенью созревают многие овощи и фрукты.  

-Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

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

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

-Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

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

 

«Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда.  

-Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для 

общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и 

т. д.).  
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-Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

-Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

-Обогащать словарь детей:  

-существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

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

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и 

их детенышей; 

-глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

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

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

-прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

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

-наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).  

-Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), 

в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  
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Грамматический строй речи.  

-Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). 

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

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

Связная речь.  

-Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

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

«Куда?»).  

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

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта.  

-Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

-Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста.  

-Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения.  

-Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения.  

-Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  

-Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью взрослого. 

-Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  
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-Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству.  

-Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы.  

-Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

-Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

-Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

-Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. 

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

красками, глиной.  

-Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

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

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

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

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.  

-Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  
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-Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

-Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

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

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

рисует малыш.  

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

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

воде.  

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

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки.  

-Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать 

комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 

друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину 

и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную 

клеенку. 

«Физическое  развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
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-Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

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

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

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

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку.  

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

свободными движениями рук и ног.  

-Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

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

 

1.1.3 Возрастные особенности детей первой младшей группы (2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, сотрудничество ребенка и взрослого, совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляется наглядно-образное мышление. 

Развитие предметной деятельности связанно 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 ребёнка. 

В ходе совместной с взрослым предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослого в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослого к ребенку, который начинает понимать не только 
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инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 3 -го года жизни речь 

становится средством общения ребёнка со сверстниками. 

В этом возрасте формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия с 

предметами. Они совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. 

В середине 3 -го года жизни появляются действия с предметам и  заместителями. 

Изобразительная деятельность. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить как-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет выполнять ряд заданий, выбирать 2-3 предмета по форме, цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется фонематический слух. К 3-м годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. К концу третьего 

года у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Его особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации решаются 

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

В этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляется чувство 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  
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Ранний возраст завершается кризисом трёх лет, ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого, у него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, нарушением 

общения со взрослым, упрямством и др. кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

     1.1.4 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

-Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

-Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики.) 

-Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «миниму»). 

-Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

-Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

-Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

-Принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

-Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра). 

-Принцип культурообразности: учитывание национальных  ценностей  и традиции 

в образовании. 



18 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

1.1.5 Планируемые результаты освоения программы воспитанниками 

группы 

-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; 

-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.).  
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2. Содержательный раздел программы 

2.1  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей. 

 

Месяц, неделя  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Сентябрь  

 

1 неделя 
 

 На праздник в 

детский сад 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
 

РР (Развитие речи) 
  

 

Познавательное 

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 

 

Чтение художественной 

литературы 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
 

 

2 неделя 

 
 

Наш детский 

сад 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
игры с настольным и 

напольным строительным 

материалом (ознакомление с 

отдельными деталями: кубик, 

кирпичик, пластина и т. д.). 

 Игра «Покажи кирпичик 

(кубик, пластину)». Вопросы: 

Что ты будешь строить? Из 

чего ты будешь строить? 
 

РР (Развитие речи) 
1. Игра-путешествие по 

групповой комнате. Вопросы: 

Где мы сейчас находимся? Что 

есть в нашей группе? Где 

спальня, раздевалка? 

2. Рассматривание игрушки 

мишки по вопросам: Какой 

мишка? Какие у мишки лапки, 

нос, хвост, ушки? 

 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
1.Рассматривание домашних 

животных на картинке. 

Задание: найти на картинке  и 

назвать собаку, кошку, курицу 

и т. п.  

2. Пальчиковая гимнастика 

« Котята» А.В. Никитина с.60 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Мой веселый звонкий мяч» 

(Формировать умение 

раскатывать шар круговыми 

движениями ладоней) 

  
 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение стихотворения А. Барто 

«Мишка» 

Пальчиковая гимнастика 

« Медвежонок» А.В. Никитина с.13 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
1«Мой веселый звонкий мяч» 

(Формировать умение рисовать круг 

круговыми движениями пальце рук 

2. Пальчиковая гимнастика 

« Мячик» А.В. Никитина с.14 

 

 

 

 

3 неделя 

 
 

 

 Осень 

(сезонные 

наблюдения) 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Величина» Закреплять у 

детей умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова «большой», «чуть 

меньше» «маленький». 

 

РР (Развитие речи) 
1.Визуально-осязательное 

обследование натуральных 

овощей  

и фруктов (упражнение на 

различение предметов по 

внешнему  

виду). 

2. Наблюдение за тем, как 

воспитатель нарезает овощи и 

фрукты. Детям предлагается  

понюхать и попробовать 

кусочки фруктов  

и овощей  

3. пальчиковая гимнастика 

«Фруктовая ладошка» 

А.В. Никитина с.15 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Коммуникативная детская 

деятельность. Беседа 

«Учись здороваться» 

(формировать вербальные и 

невербальные способы общения 

– учить доброжелательно 

приветствовать друг друга. 

Игровая деятельность. 

«Осенний листочек в гостях у 

ребят». (продолжать 

обогащать знания детей об 

изменениях в природе осенью; 

воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу). 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Листочки» (учить 

отщипывать пластилин от 

целого куска, раскатывать 

комочки и приплющивать их).  

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Тучка и дождик» (развитие мелкой 

моторики; учить детей правильно 

держать в руке карандаш; рисовать 

палочки-прямые вертикальные линии; 

формировать интерес к рисованию) 

 

 
 

 

Чтение художественной 

литературы 
«Маша и медведь» (познакомить 

детей с русской народной сказкой, 

развивать умение слушания) 
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4 неделя 

 
 

 

Как мы играем 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Количество» Познакомить 

детей со способами 

составления группы из 

отдельных предметов и 

выделения из нее одного 

предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

Координация слов с движением 

«Грибочки» с.7 А.В. Никитина 

 

РР (Развитие речи) 
Классификация игрушек и 

игрушечной посуды (дети с 

помощью воспитателя 

разделяют игрушки и посуду на 

две группы) 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Дидактическая игра-поручение 

«Поиграй с игрушкой» 

(учить понимать слова 

«можно-нельзя»; развивать 

умения действовать с 

игрушками, выполняя поручения 

со словами-требованиями: 

«Игрушку можно погладить», 

«Нельзя игрушку мочить в 

воде».  

З.И. Самойлова, с.13 

 

 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка)  

«Пирожки для Машеньки» 

(продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней и 

расплющивать пальцем сверху 

на ограниченном 

пространстве)  

 
 

Познавательное  развитие 

(Знакомство с окружающим 

миром) 
Дидактическая игра-поручение 

«Поиграй с игрушкой» 

(учить понимать слова «можно-

нельзя»; развивать умения 

действовать с игрушками, выполняя 

поручения со словами-требованиями: 

«Игрушку можно погладить», «Нельзя 

игрушку мочить в воде».  

З.И. Самойлова, с.13 

 Чтение художественной 

литературы 
А. Барто «Игрушки» Вызвать 

эмоциональный отклик от чтения 

стихотворений 

Октябрь: 

 

1 неделя 

 
 

 

Я и моя семья 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Форма» Учить различать 

форму геометрических фигур и 

называть их: круг, квадрат, 

треугольник  

РР (Развитие речи) 
Составление  рассказа по 

картине «Мама моет посуду». 

Координация слов с 

движением» с. 26 А.В. 

Никитина 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Игра-инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка» (рассказать 

детям о том, как лучше 

встретить маму вечером, что 

сказать ей). 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
 «Баранки» (учить детей 

скатывать прямыми 

движениями вперёд-назад по 

дощечке «колбаски» из 

пластилина; свёртывать 

получившуюся «колбаску», 

плотно прижимая её концы 

друг к другу).  

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Мама купила бублики» (учить 

правильно держать в руке карандаш, 

рисовать круги, располагая их 

равномерно на листе бумаги, 

контролировать нажим карандаша, 

чтобы от него оставался след на 

бумаге)  

Чтение художественной 

литературы 
«Чтение знакомых потешек» учить 

изображать персонажей и активно 

участвовать в игре. 

А.В. Никитина 

 

Месяц, неделя  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

 

2 неделя 

 
  

Во саду ли,  

в огороде 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Форма и цвет» Складывание 

пирамидки из 5–8 колец 

Танцевальная импровизация с 

ленточками под музыкальное 

сопровождение «Дождик» (рус. 

нар. мелодия, обр. В. Фере) 

РР (Развитие речи) 
Подготовительная работа. 

Развитие речевого слуха, 

звукоподражание  

Речь с движением  А.В. 

Никитина « Три яблока из 

сада» с.16 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
«Варим обед» (учить 

классификации- закладывать в 

разные кастрюли разные 

продукты: для супа- овощи, для 

компота- фрукты; обогащать 

словарь названиями фруктов и 

овощей). 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Огурец» (продолжать учить 

детей скатывать из 

пластилина шар круговыми 

движениями м/у ладоней;  

раскатывать толстый 

столбик, придавая ему форму 

овала)  

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
 «Яблоко» (учить рисовать, водить по 

листу бумаги, круговым движениям 

пальцев рук, придавая нужную форму). 

Чтение художественной 

литературы 
Русская народная сказка «Репка» 

Познакомить с содержанием сказки 
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3 неделя 

 
 

Витамины на 

грядке и на 

дереве 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Форма» Знакомим детей с 

шаром, кубом независимо от 

цвета и размера и производить 

с ними различные действия 

(гладить, ставить, катать…) 

 

РР (Развитие речи) 
Подготовительная работа. 

Развитие речевого слуха, 

развивать умение слушать 

слова «Найди и покажи» 

Тема фрукты и овощи 

Закрепление пальчиковой 

гимнастики 

« Фруктовая ладошка» с 15 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
1. Экскурсия по участку/беседа 

(ознакомление с характерными 

особенностями осенних 

деревьев, с осенним явлением 

природы – листопадом: учить 

замечать изменения в природе 

осенью). 

2. Дидактическая 

игра/подвижная игра «Покажи 

желтые (зеленые, красные) 

листочки». 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Яблоко» (продолжать учить 

детей скатывать из 

пластилина шар круговыми 

движениями м/у ладоней и 

придавать ему форму яблока; 

развивать логическое 

мышление).  

Художественное эстетическое 

развитие  

(Рисование) 
«Фруктовый сад» (закреплять знания 

о фруктах; учить нетрадиционному 

рисованию (ладонями и пальцами); 

формировать интерес к рисованию). 

 

Познавательное  развитие  

Чтение художественной 

литературы 
Инсценировка сказки «Репка» с 

использованием шапочек-масок  
4. Выполнение музыкально-

ритмических движений с листочками  

(«Осенью», муз. С. Майкапара) 
 

 

 

4 неделя 

 
 

 

Птицы вокруг 

нас 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Величина» Закреплять у 

детей умение различать 

контрастные по величине 

предметы, сравнивая их 

прикладывая друг к другу, на 

глаз, на ощупь.  

РР (Развитие речи) 
Развитие умения правильно 

выполнять словестную 

инструкцию «Слушай и 

выполняй»  

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Д/и «Где живут птицы» 

(учить наблюдать за птицами, 

закрепить название их домиков 

– скворечник, гнездо). Игровая 

деятельность 

«Цапли и воробышки» 

(развивать умение определять 

темп звучания бубна, 

выполнять движения согласно 

этому темпу). З.И. Самойлова,  

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Покормим птичек» 

(продолжать учить 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина). З.И. 

Самойлова, с.73 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Следы воробышка» 

(учить правильно держать карандаш, 

рисовать короткие чёрточки, 

приговаривая: «Прыг, прыг, прыг, 

воробышек!») З.И. Самойлова,  

Чтение художественной 

литературы 
Чтение потешек «Сорока-Белобока» 

«Петушок-золотой гребешок» 

 

5 неделя 

 
 

 

Животные, 

которые 

живут рядом с 

нами 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Цвет» Учить сравнивать 

цвета по принципу «такой-не 

такой», составлять пары 

Д/и « Карусель» 

РР (Развитие речи) 
«Чудесный мешочек» 

Отгадывание по 

звукоподражанию. Развивать 

активную речь детей, учить 

сопровождать речь 

движениями. 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
«Домашние животные и их 

детёныши»  

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Червячки для цыплёнка» 

(учить детей раскатывать 

валик (колбаску) из пластилина 

на дощечке прямыми 

движениями руки)  

 

 

 

 

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
1. Рисование дождика ритмичными 

мазками под  проговаривание 

воспитателем русской народной 

потешки «Дождик, дождик, кап, кап, 

кап…»  А.В. Никитина с.8 (обучение 

ритмичному нанесению пальцами 

отпечатков на бумагу). 

2. Рассматривание и обсуждение 

рисунков 

Чтение художественной 

литературы 
«Коза рогатая» «Вышла курочка 

гулять..: Чтение  « Пушистой книги» 
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Месяц, неделя  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Ноябрь 

 

1 неделя 

 

 
Мой дом 

(посуда, 

продукты 

питания, 

мебель, 

одежда,обувь) 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Ориентировка в 

пространстве» Учить детей 

раскладывать предметы в 

направлении слева направо. 

 

РР (Развитие речи) 
«У куклы в гостях» Развивать 

активную речь детей, 

формировать грамматический 

строй речи, использование 

книги А.В. Никитина с 29 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  развитие (Знакомство с окружающим 

миром) 
Знакомство с расположением игрового оборудования в группе, с 

речевыми конструкциями: «Это наша группа, здесь мы , играем», 

«Здесь мы спим, кушаем» и т. д. 

 

Художественно эстетическое развитие (Музыка) 
Согласно плану музыкального руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного руководителя 

 

Художественное эстетическое развитие (Лепка с элементами 

аппликации) 

«Кружка» (продолжать осваивать навык отщипывания и уметь располагать 

куски пластилина на бумажной полоске, создавая узор) 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Узор на кастрюле» (закрепить основной 

приём в рисовании красками-примакивание).  

 

 

Чтение художественной 

литературы 
С.26 Е. Благинина 

« Новая одёжка» 

 

2 неделя 
 

 

 

Мой дом 

(посуда, 

продукты 

питания, 

мебель, 

одежда, обувь) 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
Cенсорика: Д/и «Отгадай на 

ощупь» (учить узнавать 

предметы на ощупь; 

формировать умение 

описывать предмет по 

прикосновению.  

РР (Развитие речи) 
«Кукла в гостях у детей» 

Активизировать словарь по 

теме. С использованием книги 

А.В.Никитиной с.26 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  развитие (Знакомство с окружающим 

миром) 
«В гостях у Мойдодыра» (способствовать формированию 

элементарных правил личной гигиены, побуждать к самостоятельному 

выполнению). Т.П. Гарнышева, с.13 

«В гостях у Федоры» (обсуждение после чтения «Федорино горе»; 

почему на неё обиделась посуда) 

Художественно эстетическое развитие (Музыка) 
Согласно плану музыкального руководителя 

 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного руководителя 

 

Художественное эстетическое развитие (Пластилинография) 
«Полосатая кофта» 

(продолжать учить детей катать «колбаски», создавать узор на кофте с 

помощью пластилина; воспитывать бережное отношение к вещам)  

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Баранки для собачки» ( учим работать с 

кисточкой) 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение рассказа Л.С Славиной «Кровать 

куклы» Познакомить с новым 

художественным произведением, помочь 

понять содержание. 

 

 

3 неделя 

 
 

 

Хорошие 

привычки и 

нормы 

поведения, 

наши добрые 

дела 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Сравнение» Продолжать 

закреплять умение сравнивать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами большой, маленький.  

РР (Развитие речи) 
«Купание куклы Кати» (учить 

правильно называть предметы 

и принадлежности купания 

(полотенце, мыло, ванночка); 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (приятные 

воспоминания о купании)). 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  развитие (Знакомство с окружающим 

миром) 
Беседа на тему: «Правила поведения в группе» 

 

Художественно эстетическое развитие (Музыка) 
Согласно плану музыкального руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного руководителя 

Художественное эстетическое развитие (Лепка) 
«Зубки» (закреплять умение отщипывать маленькими кусочками; скатывать 

маленькие круглые шарики и расплющивать их). Занятие №2 

  

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Воздушные шарики» или «Шарики для 

друга» 

(учить детей правильно держать в руке 

карандаш, рисовать круги, формировать 

интерес к рисованию, воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу)  

 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение стихотворения Корнея Чуковского 
«Мойдодыр» 

 

4 неделя 

 
 

 

Путешествие в 

страну 

«Светофор» 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Конструирование» 

формировать умение 

сооружать простые 

постройки (дом, дорога, 

светофор) 

РР (Развитие речи) 
«Наш друг светофор» 

Закрепить названия цветов, 

активизировать словарь по 

теме  

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  развитие (Знакомство с окружающим 

миром) 
«Светофор» (знакомство с правилами поведения на улицах города и 

ПДД). 

Д/и «Красный, зелёный, жёлтый 

Художественно эстетическое развитие (Музыка) 
Согласно плану музыкального руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного руководителя 

Художественное эстетическое развитие (Лепка) 
«Светофорчик» (учить детей отщипывать маленькие кочки пластилина, 

придавать форму шарика и расплющивать)  

 

Художественное эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

«Весёлый светофор» рисуем кистью 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение потешки «Еду, еду к бабе, к деду»  
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Месяц, неделя  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Декабрь 

 

1 неделя 
 

 

Здравствуй, 

зимушка,зима 

 
  

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Цвет» Цветные парочки. 

Продолжать сравнивать цвета по 

принципу: такой-не такой. Учить 

называть основные цвета.  

РР (Развитие речи) 
«Приметы зимы» развивать 

желание вступать в диалог и 

участвовать в развитии 

занятия, активизировать и 

увеличить словарь за счет 

расширения представления 

детей о приметах зимы.  

А.В.Никитина с 38 

Речь с движением 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Наблюдение за изменениями в 

природе. 

Рассматривание и обсуждение 

картины «Зима» (Васнецов 

А.М.); чтение стихотворений о 

зиме 

А.В. Никитина с 38 

Загадки о зиме 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Мы танцуем со снежинками»  

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Снег идёт» (продолжать учить 

детей рисовать красками, используя 

кисть; уточнять и закреплять знание 

цветов)  

Чтение художественной 

литературы 
Стихотворение  М. Познанской «Снег 

идёт» 

 

 

2 неделя 

 
 

 

Животные 

наших лесов 

(зимовье) 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Величина» Продолжать 

развивать умение сравнивать 

предметы, ввести понятие 

длинный-короткий, широкий-

узкий.  

РР (Развитие речи) 
«Кто живет в лесу» 

Расширить активный словарь 

детей за счет введения новых 

слов (мягкий, пушистый, 

мохнатый) Проговаривание и 

договаривание песенок и 

потешек. 

А.В. Никитина с 57 

Речь с движением 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
«Зимовье лесных зверей» 

 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«У ежа иголки» (учить детей 

делать большой шар из 

пластилина, скатывая его 

круговыми движениями на 

дощечке. Учить оформлять 

поделку. Развивать мелкую 

моторику рук). 

Д.Н. Колдина.  Занятие 6, с.16 

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 

трафаретное 
«Лесные животные»  

Чтение художественной 

литературы 
Русская народная сказка «Три 

медведя» 

 

3 неделя 

 
 

 

 Мы-друзья 

зимующих 

птиц 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Количество» Развивать 

умение формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество: 

один-много-ни одного.  

РР (Развитие речи) 
«Зимующие птицы» 

Формировать активный и 

пассивный словарь детей.  

А.В. Никитина с 58 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Рассматривание картины 

«Дети кормят птиц» 

(подвести детей к пониманию 

того, что зимой надо 

заботиться о птицах, сыпать 

зёрнышки и крошки в 

кормушки).  

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Пластилннография) 
«Птички на веточках»  

 

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Зимующие птицы» (продолжать 

отрабатывать навык раскрашивания 

восковыми мелками; держать 

правильно мелок в руке; воспитывать 

любовь к птицам). Раскраска 

«Зимующие птицы» 

 

Чтение художественной 

литературы 
Русская народная песенка «На 

птичьем дворе» 
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4 неделя 

 
 

 

Игрушки 

собираются на 

праздник 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Количество» Закреплять 
умение формировать группы 
однородных предметов, 
различать их количество: 
один-много-ни одного. 

РР (Развитие речи) 
«Веселый праздник»  

Учить отчетливо 

проговаривать слова, 
активизировать словарь. 

(бумажные, елочные, 

стеклянные и т.д. 

А.В. Никитина с 40 

Загадки, пальчиковая 

гимнастика)  

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Игровая деятельность. Д/и 

«Укрась ёлочку» (учить 

развешивать новогодние 

украшения на ёлку, видеть 

разные формы и цвет ёлочных 

украшений; вызвать 

эмоциональный отклик на 

красивую ёлку).  

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Неваляшка» (учить детей 

создавать образ игрушки, 

прикрепляя друг к другу 

пластилиновые шарики) Д.Н. 

Колдина, с.41 

  

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Ёлочка -краса» продолжаем учить 

работать кистью и красками.  

 

 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение стихотворения Я. Акима 

«Ёлка наряжается…»   

Январь 

 

1 неделя 

 
 

 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

РР (Развитие речи) 

Физическое развитие 
 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 

Хэстетическое развитие 

(Музыка) 

 

Физическое развитие 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 

 
 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 

Чтение художественной 

литературы 

 

 

Месяц, неделя  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

2 неделя 
 

Встречаем 

праздники! 
  

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Цвет» Формировать умение 

подбирать цвета по образцу, 

закреплять знание цветов. Е.А. 

Янушко «Сенсорное развитие 

детей раннего возраста»  

РР (Развитие речи) 
Разучивание стихов к 

празднику Развивать силу 

голоса и эмоциональность 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Рассматривание картин с 

изображением зимы (уточнить 

знания о зимних явлениях 

природы, формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе, 

обогащать и активизировать 

словарный запас детей по теме 

«Зима»). 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану м/р 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Снеговик» (продолжать 

учить детей скатывать шар 

круговыми движениями 

ладоней)  

А.В. Никитина с.40 речь с 

движением 

 
 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Новогодний узор на окне» (учить 

детей правильно держать в руке 

карандаш; рисовать маленькие круги; 

во время рисования не выходить за 

границы контура)  

 

 

Чтение художественной 

литературы 
Украинская сказка «Рукавичка» 

 

3 неделя 
 

 

Зимние забавы 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Цвет» Формировать умение 

подбирать цвета по образцу, 

закреплять знание цветов. Е.А. 

Янушко «Сенсорное развитие 

детей раннего возраста» 

РР (Развитие речи) 
«Веселая зима» Учить 

рассказывать по картинке.  

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Д/и «Передай перчатку» 

(развивать внимание, умение 

передавать и принимать 

предмет) 

Игровая, двигательная 

деятельность. «Лови снежок» 

(бросание и ловля мягкого мяча) 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Снежок»  

(продолжать учить детей 

скатывать маленькие шарики 

(комочки, снежки) круговыми 

движениями ладоней)  
 

Художественное эстетическое 

развитие (нетрадиционной 

техники рисования) 
«Снеговик» (учить детей наклеивать 

ватные диски по очереди снизу-вверх; 

учить украшать свою работу).  

 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение и разыгрывание потешки «Как 

по снегу, по метели трое саночек 

летели» 
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4 неделя 
 

 

 Зима 

белоснежная 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Величина» Закреплять 

понятие «широкий» «узкий». 

Учить выбирать предметы по 

заданному признаку.  

РР (Развитие речи) 
«В гостях у снеговика» 

Развивать грамматику и 

связную речь  

Речь с движением 

А.В. Никитина с 40 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность. Д/и «Выложи 

снеговика» (дать 

представление о соотношении 

трёх однородных предметов по 

величине; научить отмечать 

эти соотношения словами 

«больше», «меньше», «самое 

большое», «самое маленькое») 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Шишки на ёлке» 

продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска 

пластилина, раскатывать их 

колбаской длиной 1см, 

прикреплять их с помощью 

воспитателя к основе)  

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Зимняя поляна» (учить детей 

рисовать красками при помощи 

пальцев)  

 

 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение сказки В. Сутеева «Снеговик-

Почтовик» 

Февраль 

 

1 неделя 
 

 

Лесные звери 

зимой 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Сравнение» Продолжать 

учить детей сравнивать 2 

множества, используя способ 

приложения, вложения одно в 

другое «Больше» «Меньше» Е.С 

Демина «Развитие и обучение 

детей раннего возраста» 

РР (Развитие речи) 
«Где звери зимуют» 

Формировать умение 

описывать особенности 

внешнего облика и образа 

жизни животных. 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Д/и «Что ты видишь?» (учить 

рассматривать картинки, 

называть действия, которые 

выполняют животные 

(прыгает, бежит, спит)). 

«Зайка рассыпал бусы» (учить 

группировать объекты по 

цвету, сравнивая с образцом»)  

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка)  
«Зайчик»  

А.В. Никитина с 39 

загадки 

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование с 

элементами аппликация) 
«Зайка» (учить детей составлять 

зайку из ватных дисков и наклеивать 

их)  

 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение русской народной сказки 

«Лисичка- сестричка и серый волк» 

 

2 неделя 
 

 

Моя кошечка-

краса 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
Сенсорная деятельность.  

Д/и «Спрячь мышку от кошки» 

(закрепить знание 

геометрических фигур (круга, 

квадрата ) и основных цветов); 

«Цветные клубочки» (учить 

детей наматывать нитки на 

клубок)  

РР (Развитие речи) 
«Домашнее животное кошка» 

(познакомить с внешним видом 

и особенностями поведения 

кошки (пушистая, с мягким 

мехом, на лапках когти, 

длинный хвост, красный 

язычок; бегает, прыгает, 

царапается, мяукает и т.д.)  

 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Д/и «Найди зверятам маму» 

(закреплять навык соотнесения 

взрослых домашних животных 

и их детёнышей); «Кому что?» 

(закрепить знания о вкусовых 

предпочтениях домашних 

животных)  

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка)  
«Печенье для кота» (вызвать у 

детей интерес к лепке; 

вспомнить св-ва плпстилина) 

Д.Н. Колдина, занятие№1, с.9 

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Клубочки ниток для котят» 

(продолжать учить рисовать 

карандашами (круговыми 

движениями))  

 

 

Чтение художественной 

литературы 
Слушание стихотворения И. 

Переверзева «Кошка»  
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3 неделя 
 

 
Едем, плывём, 

летим 

(транспорт) 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Ориентировка в 

пространстве».Учить 

ориентироваться в 

расположении частей тела 

(правая, левая, справа, слева) 

РР (Развитие речи) 
«Мы едем-едем - едем» 

Обогащать и 

систематизировать словарный 

запас детей. 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Игровая, коммуникативная 

деятельность. «Мы едем к 

бабушке» (познакомить со 

словом пассажиры, 

формировать практический 

опыт корректного поведения в 

транспорте (нельзя 

толкаться, крик мешает 

другим пассажирам).  

«Автомобильные разговоры» 

(продолжать учить с работой 

водителя) 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Самолёт» (продолжать 

детей учить раскатывать на 

дощечке движениями вперёд-

назад пластилиновые столбики 

и соединять их.  

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 

трафаретное 
«Кораблики»  

 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение рассказа Л.С Славиной 

«Кораблик» 

 

 

 

4 неделя 

 
 

 

Хочу быть 

таким, как 

папа  

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Цвет, форма, величина» игры 

на определение основных 

параметров предметов.  

РР (Развитие речи) 
«Мой папа» Обогащать 

словарь детей 

прилагательными.  

 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Беседа «Знакомство с городом» 

(напомнить название города, в 

котором живут дети, название 

улицы, закрепить умение 

называть родной город, улицу, 

на которой живут, развивать 

умение внимательно 

рассматривать иллюстрации с 

видами города, отвечать на 
вопросы). 
 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Пластилинография)  

«Звезда» (подарок дедушке к 23 

февраля; учить детей 

растягивать пластилин по 

форме «звезда», учить 

украшать работу)  

 

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Машинки» (закреплять умения в 

рисовании, формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию; учить правильно 

располагать силуэты на картоне). 

 

Чтение художественной 

литературы 
Показ настольного театра по мотивам 

сказки «Три медведя» (побуждать 

детей к проговариванию фраз из 

сказок). 

 

Март 

 

1 неделя 

 
 

 

Все работы 

хороши 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Ориентировка в 

пространстве» Д\и « 

Волшебный поход».  

 

РР (Развитие речи) 
«Кто кем работает?» Учить 

составлять короткий рассказ 

(2,3 предложения) по теме. 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Сюжетно-ролевая игра «В 

гости к доктору Айболиту»; 

сюжет: «Кукла Маша 

заболела» (дать представление 

о том, что к больному всегда 

вызывают доктора; вызвать 

желание у детей быть в 

самостоятельных играх 

доктором) 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Пластилинография) 
«Мед. шапочка для доктора»  

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Игрушки»  

(Предварительная работа-беседа на 

тему: «Продавец игрушек»; учить 

детей правильно держать мелок в 

руке, учить узнавать разные названия 

игрушек).  

 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение С.Я. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 
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 2  неделя 
 

 
Милая, 

любимая 

мамочка моя 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Количество» Развивать 

умение формировать группы 

предметов и различать их 

количество (много-один, много-

много, один-один) 

РР (Развитие речи) 
Стихи для мамочки. Работа 

над силой и эмоциональностью 

голоса. 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Аппликация) 
«Праздничная открытка 

маме» (внутри открытки ваза 

с цветами; учить 

раскладывать на цветном 

листе бумаги готовые силуэты 

для наклеивания) Самойлова 

З.И.,с.121 

 Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Цветок для мамы» 

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование с 

элементами аппликации) 
«Праздничная открытка маме» 

(внутри открытки ваза с цветами; 

учить раскладывать на цветном 

листе бумаги готовые силуэты для 

наклеивания)  

 

Чтение художественной 

литературы 
«Посидим в тишине» 

Е. Благинина 

 

3 неделя 

 
 

К нам пришла 

Весна 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Ориентировка в 

пространстве» где мое место? 

Учить ориентироваться в 

пространстве в ходе 

практических действий.  

РР (Развитие речи) 
«Весеннее солнышко» 

Формировать умение 

поддерживать беседу о 

погодных изменениях.  

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Знакомить детей с 

характерными признаками 

весны, учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи. 

Дидактическое развлечение 

«Звонкая прогулка» (учить 

слышать и различать звуки 

весны: звенит капель, журчит 

вода в ручейках, звонко 

щебечет синичка, громко 

каркает ворона).  

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Ручейки» развитие мелкой 

моторики 

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Солнышко и облака» (научить детей 

рисовать кисточкой поверх эскиза 

(рис. кругов, овалов, прямых линий)  

 

 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц» 

 

4 неделя 

 
 

 

 Лесной 

детский сад 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Форма» Формировать умение 

различать предметы по форме 

и количеству, обозначать их 

словами: шарик, кубик, 

кирпичик, один, много.  

РР (Развитие речи) 
«У кого какая мама» Помочь 

запоминать и называть в речи 

названия детенышей и их 

родителей.  

А.В. Никитина, речь с 

движением 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Д/и «Чей листочек» (учить 

находить общее и различное у 

листьев деревьев); 

Коммуникативная 

деятельность (показ 

настольного кукольного 

театра «Три медведя» (учить 

внимательно смотреть и 

слушать представление, 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки).  

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(пластелинография) 
«Солнышко» развитие мелкой 

моторики  

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

 

Художественное эстетическое 

развитие  

(Рисование) 
«Сказочное дерево» (учить правильно 

соединять детали дерева, 

продолжать работу по обучению 

рисованию кистью) 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение стихотворения А. Бродского 

«Солнечные зайчики»  
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Апрель  

 

1 неделя 

 
 

 

 Весна и 

пернатые 

друзья 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Ориентировка в 

пространстве» Развивать 

умение различать и 

показывать части своего тела  

РР (Развитие речи) 
«Друг без друга нам нельзя» 

Развивать умение соотносить 

речь с движением в 

пальчиковой игре, хороводной 

игре.  

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Рассматривание иллюстраций 

«Уголок живой природы в 

детском саду» (учить видеть 

изображённое на картине и 

отвечать на вопросы 

воспитателя полным ответом) 

 

  

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Подсолнух»  

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Птички» (учить детей рисовать 

ладошками, уточнять и закреплять 

знания цветов; формировать интерес 

и положительное отношение к 

рисованию)  

 

 

Чтение художественной 

литературы 
А. Барто «Кто как кричит». 

 

 

 

2 неделя 
 

 
Вежливые слова 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Величина» Формировать 

умение различать предметы 

по величине и цвету.  

РР (Развитие речи) 
«Вежливые слова» Развивать 

навыки использования в речи 

вежливых слов  

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Беседа на тему: «Правила 

поведения в группе, 

транспорте»; «Правила 

этикета» (закрепить знания 

детей по данной теме).  

 

 

 

 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Морковь для зайки»  

Художественное 

эстетическое развитие 

(Рисование) 
«Ладошки» (продолжать учить 

детей рисовать ладошками; 

развивать бытовые навыки) 

 

 

тение художественной 

литературы 
 В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

 

3 неделя 
 

 

Космическое 

путешествие 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Ориентировка в 

пространстве» Развивать 

умение слышать и называть 

пространственные предлоги и 

соотносить их с местом 

предмета.  

РР (Развитие речи) 
Просмотр презентации 

«Этот удивительный космос» 

Формировать умение 

поддерживать беседу.  

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Познавательная беседа о 

«Белке и Стрелке» 

(рассказать детям о Белке и 

Стрелке; кто это, что они 

сделали и почему известны). 

Прочитать книгу про Белку и 

Стрелку, показать 

иллюстрации по теме.  

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Солнышко»  

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Рисование) 
«Ракета» рисование красками 

 

Чтение художественной 

литературы 
И. Пивоварова «Что рождается в 

ночи» 
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4 неделя 
 

 

Растём 

здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Количество» Закреплять 

умение различать количество 

предметов и обозначать их 

словами (один, много, мало, ни 

одного)  

РР (Развитие речи) 
«Мы здоровые ребята» 

Развивать разговорную речь 

детей, активизировать 

словарь по теме.  

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
«Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» (способствовать 

формированию привычки к 

здоровому образу жизни, 

соблюдению режима, 

выполнению утренней зарядки)  

 

 Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Фруктовая корзинка»  

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Рисование с использованием 

нетрадиционной техники) 
«Половинка яблока»  

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 
 Чтение сказки В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»? 

 

 

5 неделя 
 

Удивительное 

рядом. 

Путешествие в 

страну чудес, 

открытий 

экспериментов 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Количество» Учить 

определять количество 

сыпучего материалам много, 

мало, столько же)  

 

 

 

 

 

РР (Развитие речи) 
«Путешествие в бумажную 

страну» Игры с речевым 

сопровождением, 

формировать умение слушать 

и повторять за взрослым.  

 

 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
Опыты: «Мыльные пузыри», 

«Поймай шарик», «Вертушка»  

 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Мыльные пузыри» (учить 

детей наносить пластилин на 

картон, делать «оттиски» на 

пластилине крышкой от 

пластм. бутылки)  

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Рисование) 
«Смешиваем краски» (закреплять 

знания основных цветов, знакомить с 

новыми)  

 

Чтение художественной 

литературы 
К. Ушинский «Ветер и солнце» 

 

 

 

 

Месяц, неделя  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Май  

 

1 неделя 
 

 
Мир растений 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«» 

РР (Развитие речи) 

«» 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

«» 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка с использ. 

нетрад. техники 

рисования) 
«Роза в клумбе» развитие 

мелкой моторики  

Познавательное  развитие 

(Знакомство с окружающим 

миром) 
«Рассматривание иллюстраций с 

изображением весенних цветов» 

(учить детей сосредотачиваться на 

изображении, называть знакомые 

цветы, повторять названия 

незнакомых).  

Чтение художественной 

литературы 
Читаем загадки о животных и  

растениях. 



31 

 

2 неделя 

 
 

Путешествие в 

мир насекомых 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Количество» Учить 

определять количество 

жидкости в емкостях 

одинакового размера  

РР (Развитие речи) 
«Маленький мир» Учить 

связности и непрерывности 

речи.  

Координация слова с 

движением «Муравей» А.В. 

Никитина 

 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
«Познакомить детей с 

насекомыми» (божьей 

коровкой, жуком-солдатиком, 

муравьём пчелой, мухой; сих 

внешним видом; учить их 

распознавать на картинке и в 

окружающей среде)  

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Гусеница» (учить скатывать 

из пластилина маленькие 

шарики круговыми движениями 

рук м/у ладоней)  

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
« Крылья для мухи» 

 

Чтение художественной 

литературы 
К. Бальмонт «Комарики –макарики» 

 

3 неделя 

 
 

 

 Хоровод 

цветов 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Ориентировка в 

пространстве» Познакомить с 

пространственными 

отношениями: тут, там, 

далеко, близко.  

РР (Развитие речи) 
«Маленькие солнышки-

одуванчики» Формировать 

связную речь, умение отвечать 

на вопросы.  

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
«Городские цветы» 

(повторять с детьми 

характерные признаки весны; 

знакомить с некоторыми 

цветущими травами; учить 

узнавать их)  

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Ромашка»  

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
«Букет для бабушки» (закреплять у 

детей практические навыки в 

рисовании, примакивании)  

 

Чтение художественной 

литературы 
Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

 

 

4 неделя 

 
 

 

Наш город 

Санкт-

Петербург 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 
«Ориентировка в 

пространстве» Познакомить с 

пространственными 

отношениями: внутри, 

снаружи. 

РР (Развитие речи) 
«Люблю по городу гулять» 

Формировать умение 

поддерживать беседу и 

отвечать на вопросы, 

активизировать словарь по 

теме. 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
«Город в котором я живу» 

(воспитывать любовь и 

гордость к городу (месту), в 

котором живут дети, люди; 

дать представление о том, 

что люди живут в городе в 

домах, которые стоят на 

улице и т.д.) 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 

Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Фонари города»  

 

Художественное эстетическое 

развитие (Рисование) 
Коллективная работа «Цветы в 

подарок нашему городу» 

 

Чтение художественной 

литературы 
К. Чуковский «Чудо-дерево 

 

5 неделя 

 
 

 

Мы растем. 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

РР (Развитие речи) 
«Если к нам пришла лошадка» 

Итоговое интегрированное 

занятие.  

 

Физическое развитие 
Согласно плану 

физкультурного руководителя 

Познавательное  

развитие (Знакомство с 

окружающим миром) 
«Какие мы?» (учить видеть 

признаки сходства и различия 

м/у детьми по внешнему виду, 

по манере ходить и говорить, 

учить выражать их в речи; 

Физическое развитие 
Согласно плану физкультурного 

руководителя 

Художественное 

эстетическое развитие 

(Лепка) 
«Съешь моего яблочка» (учить 

детей скатывать маленькие 

Художественное эстетическое 

развитие ( Рисование с 

элементами аппликации) 
«Части тела» ( закрепить знания 

детей о частях тела человека; 

воспитывать бережное отношение к 

своему телу). 
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«Обобщающее занятие» 

форма, величина, кол-во, 

ориентировка в пространстве. 

 

 

воспитывать внимательное и 

доброжелательное отношение 

друг к другу). 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

(Музыка) 
Согласно плану музыкального 

руководителя 

 

шарики из пластилина и 

расплющивать их пальцем 

сверху) 

 

Чтение художественной 

литературы 
«Два жадных медвежонка» 

Венгерская сказка 
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2.2 Целевые ориентиры освоения Программы, применительно к первой младшей группе 

-ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 

-ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 

-ребёнок  хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), 

 

2.3 Программно-методическое обеспечение Программы.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Методические пособия.  

Формирование основ безопасности. Методические пособия.  

Наглядно-дидактические пособия: 

Бордачева И. Ю. «Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ».  

Игровая деятельность. Методические пособия.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности .  

Методические пособия.  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников». Электронные образовательные ресурсы (ЭОР).  

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия.  

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. Методические пособия.  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР).  

С.Николаева «Юный эколог».  

Наглядно-дидактические пособия.  

Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Посуда»; «Инструменты домашнего мастера».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Мой дом».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте».  

Формирование элементарных математических представлений.  Методические пособия.  

Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года)».  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Помораева И. А., Позина В. А. «Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года)».  

Плакаты: «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы Методические пособия  

Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)».  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)».  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  
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Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в 

картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Овощи»; «Собаки 

– друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах».  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия  

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

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

Серия «Грамматика в картинках»: «Один — много».  

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

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В.  

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Методические пособия  

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

К о м а р о в а Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду».  

Соломенникова О. А. «Ознакомление детей с народным искусством».  

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду».  

Г.С.Швайко «Занятия по изодеятельности в детском саду».  

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика».  

Образовательная область «Физическое развитие».  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 2-7 лет.  

Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет. сада.  

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

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта».  

Плакаты: «Зимние виды спорта».  

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

Развитие детей раннего возраста  

Методические пособия  

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

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и 

ранний возраст.  

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

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. 

Теплюк.  
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2.4   Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми в первой младшей группе. 

Цель здоровьесберегающих технологиий: формировать осознанное отношение к соблюдению культурно-гигиенических 

требований и здоровьесберегающее поведение в повседневной жизни, эмоциональное благополучие, социальные навыки и уверенность 

в себе. 

Задачи здоровьесберегающих технологиий: 

- Формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение в специально созданных и жизненных ситуациях; 

- Создавать психологически комфортную среду в группе; 

- Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

- Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни; 

- Корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка) 

- Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, зубов в жизнедеятельности человека, условиях их 

нормального функционирования; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

-Уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение. 

Актуальность здоровьесберегающих технологиий: жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых 

самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

-Воздушные ванны,  

-Дыхательная гимнастика; 

-Гимнастика для глаз;  

-Профилактика плоскостопия; 

-Профилактика нарушения осанки у дошкольников; 

-Физкультминутки; 

-Гимнастика пробуждения; 

-Подвижные и спортивные игры; 

- Физкультурные занятия; 

- Самомассаж 

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 

- выполнять упражнения не более 5-10 минут каждый день, 

- проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при открытой форточке; 

- заниматься лучше до завтрака или после ужина; 

- заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

- дозировать количество и темп проведения упражнений; 

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот; 

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно; 

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при 

выдохе; 

- после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 
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3. Организационный раздел Программы 

3.1 Организация жизни и воспитания детей. 

3.1.1 Режим дня первой младшей группы. 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

09.00-09.10 

09.10-09.20 

Перерыв не менее 10 минут 

Игры, самостоятельная деятельность 09.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка  

( наблюдения, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей ) 

 

10.10-11.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.25-11.40 

Обед 11.40- 12.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

16.30-19.00 

Теплый период года 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.30-09.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.30-09.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры. 

09.45- 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.45-16.25 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.25-19.00 
 

3.1.2 Учебный план организованной образовательной деятельности воспитанников в группе  на 2018-

2019 учебный год 

 

 

Образовательные 

области 

Вид 

организованной образовательной 

деятельности 

Первая младшая группа    

( с 2 до3 лет) 

НОД по 10 мин 

неделя год 

Физическое развитие Физкультура 2 72 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостной картины мира 1 36  

Формировани элементарных 

математических представлений 

1 36 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 1 36 

Чтение художественной литературы 1 36 

Художественно - эстетическое 

развитие 

 

 

Музыка 2 72 

Рисование 1  36 

Лепка 1 36 
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Объем образовательной нагрузки разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» в первой младшей группе общеразвивающей направленности. Непосредственно образовательная 

деятельность организуется в совместной деятельности педагогов с детьми, которая включает в себя различные виды 

детской деятельности.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет - не 

более 10 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для детей 

первой младшей группы не превышает - 10 мин. 

 

3.1.3  Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9:00- 9:10 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

9:00 -9:10        

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9:00 – 9:10 

Познавательное 

развитие (Знакомство 

с окруж. миром) 

9:00 – 9:10 

Физическое развитие 

(физкультура) 

9:10 – 9:20 

Речевое развитие 

(Чтение 

художественной 

литературы) 

9:30-9:40 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

9:40 – 9:50   

Физическое развитие 

(физкультура) 

 

 

9:30 – 9:40 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

9:30 – 9:40 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (Лепка) 

 9:30 – 9:40 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (Рисование) 

 

 

3.2  Развивающая среда группы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1)  насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5)  доступность; 

6) 0 безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

-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. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность  материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющие предметной среды: 

детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Примерный список литературы для чтения 

Русский фольклор.  

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. Песенки, потешки, 

заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, 

кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; 

«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. 

Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира  

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., 

обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., 

пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. 

«Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» 

(в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); 

А. Барто, П. Барто. «Девочкаревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. 

Чуковский. «Федотка», «Путаница». Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. 

«Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. 

Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 
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3.4  Работа с родителями. 

Содержание направлений работы с семьей: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение).  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим возникновению творческого 

вдохновения.  

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

 

 


