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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:
Основная цель: полноценное проживание ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Цель конкретизируется задачами:
-  заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии каждого 
ребенка;
-  обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
-  создавать в группах атмосферу доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;
-  объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;
-  использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса;
-  использовать вариативность образовательного материала, позволяющее развивать творчество 
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
-  обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей;

-  формировать основы экологической и духовно-нравственной культуры средствами 
краеведения;

-  организовывать эффективное взаимодействие учреждения с семьями воспитанников на основе 
выстраивания партнерских отношений и повышения педагогической компетентности родителей;

-  реализовать систему коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей.

Цель может быть достигнута через:
-  Индивидуализацию дошкольного образования в ДОУ;

-  Сотрудничество ДОУ с семьёй;

-  Ориентацию на познавательные интересы ребёнка.

2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ в организации образовательного процесса:
-  принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
-  принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 
реализации в массовой практике дошкольного образования);



-  принцип критерия полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 
цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 
разумному "минимуму");
-  принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации, которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста;
-  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 
и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
-  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
-  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности (на занятиях), но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования;
-  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
для них является игра;
-  строится с учетом преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, 
между детским садом и начальной школой;

-  принцип этнокультурной соотнесённости дошкольного образования -  приобщение детей к 
истокам народной культуры, (использование регионального компонента);

-  принцип индивидуализации образования.

3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Группа раннего возраста №1 «Паровозик» - группа общеразвивающей направленности, 
возраст детей -  2-3 года, 2018 года рождения. Адаптационная группа. Дети поступили в детский сад 
впервые.

______ Виды деятельности:____________________________________________________________________
Ранний возраст

______________________________________________ (2-3 года)_______________________________________
-предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
-общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.

Большое внимание уделяется созданию положительной здоровьесберегающей среды, 
направленной на охрану и укрепление здоровья детей, в том числе, формированию осознанного 
отношения к своему здоровью. В работе используется Оздоровительная программа Д О У  
«Здоровье».

Одна из важнейших задач ДОУ - воспитание патриотических чувств у дошкольников. 
Патриотизм и гражданственность базируется на воспитании любви к ближайшему окружению, 
родной природе, родному городу, краю. В связи с этим, в работе используются методические 
разработки регионального компонента «Мой край -  Камчатка», 1 младшая группа.

На организацию образовательного процесса в группе также оказывают влияние традиции, 
события региона, такие климатические особенности Камчатского края как продолжительная (около 5 
месяцев) с низкими температурами зима, укороченные весна и осень. Они отражаются на 
содержании образовательного процесса с детьми, тематике совместной деятельности, организации 
прогулок детей на свежем воздухе.



Учебный день делится на три блока:

1. утренний образовательный блок -  продолжительность с 730 до 900 час, включает в себя:
- совместную деятельность воспитателя с ребёнком;
- свободную самостоятельную деятельность детей;

2. развивающий блок -  продолжительность с 900 до 1000 часов -  представляет собой 
организованное обучение в форме совместной деятельности взрослого и детей;

3. вечерний блок -  продолжительность с 1530 до 1930 часов -  включает в себя:
- свободную самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с 
воспитателем.

Структура образовательного процесса в 1 младшей группе

Структура учебного года на 2020 -  2021 учебный год

Период Содержание

с 1 сентября по 30 ноября Адаптация к детскому саду

с 1 декабря по 19 декабря Обучение

с 22 декабря по 8 января Новогодние каникулы

с 9 января по 15 мая Обучение

с 19 мая по 31 мая Педагогическая диагностика

•  «Адаптационный период -  это время привыкания детей к среде с детьми младшего 
возраста.

•  «Педагогическая диагностика» -  это оценка индивидуального развития ребенка, связанная 
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования.

Проводится: педагогическим работником
Использование результатов:

■У Для индивидуализации образования;
У Для оптимизации работы с группой детей.

При создании комплексно-тематического плана учитывалось содержание работы, временные 
периоды примерного тематического планирования программы «От рождения до школы».



1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

-  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;

-  проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности
-  соблюдает правила элементарной вежливости
-  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; речь становится полноценным 
средством общения

-  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 окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях
-  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
-  с понимание следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх
-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.).
На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы предполагаемые 

результаты её освоения детьми разных возрастных групп. Дифференциация данных целевых ориен
тиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей 
развития) произведена в соответствии с направлениями развития и образования детей 
(образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

Показатели развития детей раннего возраста
Образовательные области 

и направления 
организации

жизнедеятельности детей

Показатели развития ребёнка

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Овладение коммуника
тивной деятельностью и 
элементарными общепри
нятыми нормами и прави
лами поведения в социуме

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



Овладение элементарной 
трудовой деятельностью

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

Овладение основами 
собственной безопасности 
и безопасности окру
жающего мира

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Овладение познавательно
исследовательской де
ятельностью.
Развитие интересов детей, 
любознательности и поз
навательной мотивации. 
Развитие воображения и 
творческой активности. 
Формирование первичных 
представлений о себе, 
других людях, объектах ок
ружающего мира.

Сенсорное развитие
- Узнаёт предметы по форме, цвету, величине.
- Группирует однородные предметы по одному из трёх 

признаков.
- Собирает цилиндрические пирамидки, составляет пирамидки 

разного цвета.
- Различает четыре цвета спектра.

Предметная деятельность
- Приближает к себе предметы различных форм с помощью 
палочки.
- Использует предметы-орудия в игре.
- Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические игрушки.
- Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, 
а затем из трёх деталей.
- Раскладывает предметы по убывающей величине.
- Понимает слова «поменьше», «побольше».
- Понимает слова, обозначающие различные величины предметов, их 
цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным качествам.
- Участвует в практическом экспериментировании.
- Различает основные формы деталей строительного материала.
- Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, 
используя большинство форм.
- Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Природное окружение
- Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их 
детёнышей.
- Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида).
- Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1—2 вида).
- Имеет элементарные представления о природных сезонных 
явлениях

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Овладение речью как 
средством общения и 
культуры.

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

Обогащение активного 
словаря в процессе вос
приятия художественной 
литературы

- Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 
повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.

- Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 
педагога

ХУД ОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 
деятельностью

- Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 
можно рисовать.

- Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный 
цвета.

- Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и 
круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка 
глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять 
концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.

- Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, 
пластилином



Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью

- Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — 
низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 
фразы.

- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 
движение с первыми звуками музыки.

- Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 
ладоши, поворачивать кисти рук.

- Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Овладение двигательной 
деятельностью

- Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.
- Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и 
т.д.
- Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
- Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через 
бревно, лежащее на полу.
- Воспроизводит простые движения по показу взрослого.
- Охотно выполняет движения имитационного характера.
- Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 
организованных взрослым.
- Получает удовольствие от процесса выполнения движений

Овладение элементарными 
нормами и правилами 
здорового образа жизни

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



1.3.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей
Возрастная характеристика детей от 2 - 3 лет

Физическое
развитие

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 
действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.

Социально
коммуникативное
развитие

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 
характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 
желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный 
механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, 
употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку -  «я хороший», «я 
сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте 
начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются 
чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 
негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 
спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. 
Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 
Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста 
игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 
характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка 
из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.

Речевое развитие
Познавательное
развитие

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно 
развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 
ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 
их с большими искажениями.

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - 
имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, 
но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 
взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 
взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 
отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при 
восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 
способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять 
и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка 
зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 
словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. 
Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным 
образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 
запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 
интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось 
само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.

Художественно
эстетическое
развитие

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 
является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 
изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 
получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые 
предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и 
отходящих от нее линий.

Музыкальное
развитие

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание 
слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные 
движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 
музыкальные фразы.



2. Содержательный раздел
2.1. Модель образовательного процесса в первой младшей группе

Образовательные
Области Содержание

психолого-педагогической
работы

(по смысловым блокам)

О бр азов ател ь н ая
дея тел ь н ость

(кол-во в неделю )

НОД 
(10 мин)

ОД в
режиме дня

Социально
коммуникативное

развитие

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание: 

Игровая деятельность
Сюжетно-ролевая игра 
Театрализованная игра 

игровые ситуации (по циклограмме)

1 Е ж едневно  
1 Е ж едневно  

Е ж едневно

Безопасность: ОБЖ, ПДД Е ж едневно

Труд: Культурно-гигиенические навыки 
Самообслуживание, Труд в природе

Общественно-полезный труд

Е ж едневно

Познавательное
Развитие

ФЭМП Е ж едневно

Познавательно-исследовательская 
деятельность: Наблюдения 

Экспериментирование 
Сенсорное развитие 

Дидактические игры, 
Проектная деятельность

Е ж едневно
Е ж едневно

1
Е ж едневно
Е ж едневно

ФЦКМ:
Предметный мир 
Социальный мир 

Мир природы

1 Е ж едневно

Речевое
развитие

Развитие речи 2 Е ж едневно

Художественная литература Е ж едневно

Физическое
развитие

ЗОЖ Е ж едневно

Физическая культура:
В группе 
На улице 
Плавание 

Подвижные игры

2
1

Е ж едневно

Е ж едневно

Художественно
эстетическое

развитие

Изобразительная деятельность: Рисование 
Лепка 

Аппликация
Прикладное творчество

1
1

Е ж едневно  
на  вы бор  

дет ей

Конструктивно-модельная деятельность 1
Е ж едневно

Музыка 2 Е ж едневно

ИТОГО (в неделю): 10 4



Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе».

2.2. Образовательная деятельность с детьми

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

Сюжетно-ролевая игра 1 (новый сюжет) 4-5

Игра-ситуация ежедневно

Театрализованная игра 1 (новая) 4-5

Методическое обеспечение:

• Книга №1Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности», 2014 г.

• Книга №2Е.В Трифонова, Е.М. Волкова «Развитие игры 2-3 лет», 2014г.

• Книга №3 Афонькина Ю.А. «Организация деятельности Центра игровой поддержки ребенка 

раннего возраста: конспекты игровых дней.» 2012 г.

• Книга №27 Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду», 2013 г.

Ребенок в семье и сообществе
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

Конструктивное общение 
и взаимодействие со 

взрослыми и 
сверстниками

ежедневно

Методическое обеспечение:

• Книга № 4Т. Г. Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми раннего

возраста на прогулке» 2013 г.

• Книга №5 О. П. Власенко «Комплексные занятия» 2011 г.

• Книга №28 С.Н. Теплюк «Ребенок третьего года жизни», 2014 г.

• Книга №26 Л.В. Минкевич «Родительские собрания в детском саду»,2014г.



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

Воспитание
культурно

гигиенических
навыков

ежедневноСамообслуживание

Общественно
полезный труд

Уважение к труду 
взрослых

Методическое обеспечение:

• Книга №22 Н. С. Голицына «Годовое комплексно -  тематическое планирование в детском 

саду», 2014 г.

Формирование основ безопасности
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

Безопасность в природе Ежедневно

Безопасность на дорогах 
(ПДД)

1

Безопасность
жизнедеятельности

(ОБЖ)

1

Методическое обеспечение:

• Книга №17 Г. Д. Беляевскова «Правила дорожного движения для детей», 2013 г.

• Книга №18 Н. С. Голицына «ОБЖ. Система работы», 2014 г. (в группе № 9)

• Книга №20 Комплект карточек Беседы с ребенком «ОБЖ. Опасные предметы», 2013 г.

• Книга №21 Комплект карточек Беседы с ребенком «Пожарная безопасность», 2013 г.

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

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



Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

Экспериментирование 1 4

Наблюдения Ежедневно

Сенсорное развитие Ежедневно

Дидактические игры Ежедневно

Методическое обеспечение:

• Книга №6 Ю. М. Хохрякова «Сенсорное воспитание детей раннего возраста» 2014 г.

• Книга №7 С. Н. Теплюк «Игры -  занятия на прогулке с малышами» 2014 г.

Формирование целостной картины мира
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

Ознакомление с 
предметным 
окружением

1

Ознакомление с 
социальным 

миром

1 2

Ознакомление с миром 
природы

1

Методическое обеспечение:

• Книга №3 Афонькина Ю.А. «Организация деятельности Центра игровой поддержки ребенка 
раннего возраста: конспекты игровых дней.» 2012 г.

• Книга №8 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2014 г.

• Книга №9 О. Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» 2015 г.

• Книга №10 И. А. Помораева «Формирование элементарных математических представлений» 

2015 г.

• Книга №11 Н. С. Голицына «Конспекты комплексно -  тематических занятий» 2015 г.

• Книга №12 Е. Н. Солоняк «Развивающие игры для детей раннего возраста» 2014 г.

• Книга №5 О. П. Власенко «Комплексные занятия», 2011 г.
• Книга №31 С.Кантор. «Развивающие игры от 1 до 3 лет», 2014г
• Книга №13 Л. А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 2 -3 лет» 2011 г.

• Книга № 30 В.Н. Мезенцева «Комплексно-тематическое планирование о программе от 

рождения до школы», 2011г.



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

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие речи
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

Развивающая 
речевая среда

Ежедневно

Формирование словаря
1 4-5Звуковая культура речи

Грамматический строй 
речи

Связная речь
Методическое обеспечение:

• Книга №5 О. П. Власенко «Комплексные занятия» 2011 г.
• Книга №7 С. Н. Теплюк «Игры -  занятия на прогулке с малышами» 2014 г.
• Книга №9 О. Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» 2015 г.
• Книга №11 Н. С. Голицына «Конспекты комплексно -  тематических занятий» 2015 г.
• Книга №13 Л. А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 2 -3 лет» 2011 г.
• Книга №24 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 2015 г.

Приобщение к художественной литературе
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

Русский фольклор
Песенки, потешки, 

заклички. 
Сказки

ежедневно
Фольклор народов мира

Песенки
Сказки

Произведения поэтов и 
писателей

Поэзия
Проза

Произведения для 
заучивания

1-2

Методическое обеспечение:

• Книга №5 О. П. Власенко «Комплексные занятия» 2011 г.
• Книга №11 Н. С. Голицына «Конспекты комплексно -  тематических занятий» 2015 г.
• Книга №14 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 2014 г.



Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ»

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного),мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Изобразительная деятельность
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

Рисование 1 4-5

Лепка 1 2

Методическое обеспечение:

• Книга №5 О. П. Власенко «Комплексные занятия» 2011 г.
• Книга №11 Н. С. Голицына «Конспекты комплексно -  тематических занятий» 2015 г.
• Книга №3 Афонькина Ю.А. «Организация деятельности Центра игровой поддержки ребенка 

раннего возраста: конспекты игровых дней.» 2012 г.
• Книга №15 Д. Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2 -  3 лет», 2009г.

• Книга №16 Е. А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста», 2005г.

• Книга №19 И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», 2012 г.

• Книга №23 Е. А. Якушко «Лепка с детьми раннего возраста», 2005 г.

• Книга №29. О.Э Литвинова «Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста (изо. деятельность)», 2014 г.

Конструктивно-модельная деятельность
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

Конструирование 1 4-5

Методическое обеспечение:

• Конструирование из строительных материалов. Наглядно -  дидактический комплект из 10 

программных построек для организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми раннего возраста (картотека)

• Книга №5 О. П. Власенко «Комплексные занятия» 2011 г.
• Книга №11 Н. С. Голицына «Конспекты комплексно -  тематических занятий» 2015 г.
• Книга №13 Л. А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 2 -3 лет» 2011 г.



Музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя)
Образовательная область « ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

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

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

серия «Здоровье» 1 4-5

Приобщение к ЗОЖ
Ежедневно

Методическое обеспечение:

• Книга №18 Н. С. Голицына «ОБЖ. Система работы», 2014 г. (в группе №9)
Физическая культура

Содержание Кол-во в неделю Кол-во в месяц Кол-во в год

НОД 3 12-14
Подвижные игры Ежедневно

Методическое обеспечение:

• Книга №13 Л. А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 2 -3 лет» 2011 г.
• Книга №25 С. Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», 1978 г.



2.3. Формы работы педагога с детьми 1 младшей группы
Образовательные

области
Виды детской 
деятельности

Формы организации образовательной 
деятельности

Младший дошкольный возраст
Социально- Игровая, трудовая, Игровое упражнение
коммуникативное коммуникативная Индивидуальная игра
развитие Совместная с воспитателем игра

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой
группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсии
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Познавательное Познавательно- Рассматривание
развитие исследовательская Наблюдение

Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсии
Ситуативный разговор 
Рассказ
Интегративная деятельность 
Беседа
Проблемная ситуация

Речевое развитие Коммуникативная, Рассматривание
знакомство с Игровая ситуация
книжной Дидактическая игра
культурой, детской Ситуация общения.
литературой. Беседа (в том числе в процессе наблюдения за

объектами природы, трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Художественно- Рисование, , Рассматривание эстетически
эстетическое лепка, привлекательных предметов
развитие конструирование, Игра

музыкальная Организация выставок
деятельность, , Изготовление украшений



восприятие Слушание соответствующей
литературного возрасту народной,
текста, классической, детской музыки
театрализованная
деятельность

Экспериментирование со 
звуками
Музыкально-дидактическая игра 
Разучивание музыкальных игр и танцев 
Совместное пение

Физическое развитие Двигательная Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Чтение
Проблемная ситуация



2.4. Годовой комплексно-тематический план

М есяц Н еделя 1 м ладш ая группа

Адаптация детейО ктябрь

4неделя

Н оябрь

1 неделя

2неделя Адаптация детей
Знеделя

4неделя

Д екабрь

1 неделя Дикие животные и их детеныши

2неделя Зима.

Знеделя Новый год.

4неделя Новый год.

Я нварь

1 неделя Зимние забавы.

2 неделя Безопасность и здоровье

3 неделя Мебель

Ф евраль

1 неделя Посуда

2 неделя Продукты питания.

3 неделя Транспорт

4 неделя Транспорт. Профессии.

М арт

1 неделя Мама-солнышко мое

2 неделя Народная игрушка

3 неделя Весна. (природа).

4 неделя Весна. (дикие животные и птицы)

А прель

1 неделя Книжкина неделя

2 неделя Разные материалы

3 неделя Комнатные растения

4 неделя Рыбы

М ай
1 неделя Праздник

2 неделя Насекомые

3 неделя Цветы



2.5. Содержание образовательной деятельности педагога с детьми

Декабрь 1 неделя
Образовательные

области
НОД ОД вРМ Самостоятельн

ая
деятельность

(РППС)

Взаимодействи 
е с семьей

СКР

Игровая
деятельность:
Адаптационная

игра
Труд:

Самообслуживание

«Лови мячик» 
№3, с. 124

Учить
самостоятельно,
обуваться,
надевать
правильно

Мячик или
пластмассовый
шарик

Куклы,
кукольные
сандалии

Информационна 
я статья
«Животный мир 
Камчатки» 
(папка РК)

ПР

Позн.-иссл.
деятельность:

Сенсорное
развитие

ФЦКМ:
Мир природы

Дидактические
игры

«Кто живет в 
лесу» №11,с.69 
«Лесные 
жители» № 5, 
с. 147

«Укрась 
бабочку», (к) Куклы, банты

К№1«Найди 
детеныша для 
мамы»
К № 8.«Найди, 
что покажу»

Иллюстр ации с 
изображением 
диких животных
их «домиков»

РР

Развитие речи 

Худ. литература

«Угадай, кто к 
нам пришел» 
№ 11, с. 70. 
Чтение 
русской 
народной 
сказки 
«Теремок»
№ 11, с. 71

Чтение сказки 
«Три медведя», 
№24,с.65

Иллюстрации к 
книге,
иллюстрации с 
изображением 
диких животных 
и их детенышей

ХЭР

Приобщение к 
искусству

ИЗО

Музыка

Конструирование

Р. «Спрячь
зайку»,
№16,с.39.
Л. «У ежа
иголки»,№15,
с.11.
(По плану спец-та)

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
зайцев и 
медведей

«Теремок» № 11, 
с. 70

Листы бумаги, 
кисти, краски, 
вода, пластилин

Кубики,
призмы,
игрушки
животных

ФР
ЗОЖ

Физическая культура 
Подвижные игры

№ 2 5 
1.с. 91

«Как нам делали 
прививку» № 18, 
с. 81
«Самолёты»

Итоговое мероприятие: Театральное представление сказки «Теремок», цель: вовлекать детей в 
инсценировку доставить детям радость.№5,с.138.____________________________________________



Декабрь 2 неделя
те

м
а Образовательные

области
НОД ОД вРМ Самостоятельн 

ая деятельность 
(РППС)

Взаимодействие 
с семьей

СКР «Хлопья Игрушки герои Материал для
Игровая снежные сказки родителей:

деятельность: кружатся» № 1, «Теремок» стихотворение
Театрализованная с. 58 для заучивания

игра Продолжать А. Барто «Снег»
учить держать Куклы, посуда

Труд: правильно ложку для кукол
КГН

ПР
Позн.-иссл. Лопатки,
деятел ьн ость: «Снег» № 9, с. 22 ведерки

Э к сперим ент ирование

ФЦКМ: Беседа
Предметный мир «Зима»,№5, «Признаки Кукла, зимняя

с.114 зимы» одежда,
Дидактические 1.«Оденем куклу картинки с
игры на прогулку» изображением

2.«Времена года» зимы
РР 1.«Зима» № 9, Чтение Иллюстрации с

3SСО Развитие речи с. 222 стихотворений о изображением
Худ. литература 2. «Зима в зиме, заучивание зимы

лесу» № 9, стихотворения А.
с. 225 Барто «Снег»

ХЭР Р. «Падающий Рассматривание Строительство
Приобщение к снег» № 15, с. иллюстраций о снеговика на

искусству 36 зиме участке
Л. «Снеговик»

ИЗО № 11, с. 68
Музыка (По плану спец-та) «Снеговик»,
Конструирование №13,с.229

Мятая бумага.
ФР «Если хочешь

ЗОЖ быть здоровым»
Физическая № 25 2.с. 92 № 18, с. 82
культура 3,с. 94

Подвижные игры «Пузырь»

Итоговое мероприятие: «Хлопья снежные кружат», цель: развивать двигательную активность 
детей, создавать радостное настроение.____________________________________________________



Декабрь 3 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД вРМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР Одеваем куклу 1.Информационн
Игровая на зимнюю ая статья:

деятельность прогулку» № 1, Куклы, наборы Смотрим
Сюжетно-ролевая с. 12 зимней одежды телевизор

игра
Уборка снега Лопаты, ведра,

правильно! 
Когда и как

лопатками с формочки знакомить с
Труд:

Труд в природе
дорожки телевизором

кроху?»
ПР 2.Материал для

Позн.-иссл. Кубики родителей:
деятельность: «Башня» № 3, одинаковой и стихотворение

Сенсорное с. 177 различной для заучивания
развитие Рассматривани величины «Снег идет»

ФЦКМ:
е иллюстраций 
о новогоднем Наблюдение за

Познанская

Социальный мир празднике», снегом
№11,с.60 1.«Найди

Дидактические
игры

снеговику
елочку» Изображение

«Н
ов

ы
й 

го
д» 2.«Большая и снеговиков и

маленькая елочек
елочка» № 5, с. 
140, 151

РР «Кукла идет на Заучивание Книги о зиме,
Развитие речи елку»,.№11,с. стихотворения иллюстрации о

Худ. литература 61, «Есть в М. Познанская зиме
лесу поделкой «Снег идет» № 5,
хата», с. 170
№13,с.218

ХЭР Р. «Зимняя Рассматривание Краска белого
Приобщение к полянка» № 16, снега, лепка цвета, листы

искусству с. 40 снеговика на бумаги
ИЗО Л. «Нос для участке
Музыка снеговика» № 

15, с. 15 «Елочные
Конструирование (По плану спец-та) шарики»,

№13,с.216 Цветная бумага.
ФР «Малыши-

ЗОЖ
Физическая № 25

крепыши» № 18, 
с. 86

культура 4,c 96, 5,с. 96

«Снег
Подвижные игры кружиться».с.104

,Теплюк
Итоговое мероприятие: «Елочная песенка», цель: приобщать детей к Новогоднему празднику. 
№1,с.60._________________________________________________________________________________



Декабрь 4 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД вРМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Учите Материал для
Игровая отказывать» родителей:

деятельность: № 20, 1.Стихотворение
ОБЖ для заучивания

Труд: Побуждать Я. Аким «Ёлка
Общественно- сметать снег со Лопатки, наряжается»
полезный труд скамеек, ведерки 2.Распечатки

построек на песенок к
участке новогоднему

ПР празднику
Позн.-иссл. Заморозим воду» Бутылки с

деятельность: № 9, с. 25 водой, краски,
Экспериментирова кувшин, ложки,

ние Как зверята Беседа: «Новый формочки,
готовились к год» губки, салфетки

Игры на развитие празднику
математических елки», 1.«Найди
представлений №5,с.139 снеговику

елочку»
2.«Укрась Изображение

Дидактические елочку» снеговиков и

«Н
ов

ы
й 

го
д»

игры № 5, с. 140 елочек
РР «Маленькой Чтение Иллюстрации с

Развитие речи елочке холодно стихотворений о изображением
Худ. литература зимой» №13, новогоднем новогодних

с.233 празднике; праздников
«Елка», заучивание
№9,С.85,219 стихотворения Я. 

Акима «Елка
наряжается» 
№ 11, с. 62

ХЭР Р. «Закрасим Рассматривание Листы с
Приобщение к елку» № 15, с. книг о изображением

искусству 32(1) празднике, елки, цветные
Л. «Новогодняя елочки карандаши

ИЗО елочка» № 15,
Музыка с. 13(1) Подставка для
Конструирование елочки», №5, Треугольники из

(По плану спец-та) с.150. картона

ФР «У каждого своя
ЗОЖ зарядка» № 18,

Физическая № 25 7-8,с97,98 с. 85
культура 
Подвижные игры «Догони меня»

Итоговое мероприятие: «Звери встречают Новый год», цель: учить следить за сюжетом спектакля,
вызвать положительные эмоции., №1,с59__________________________________________________



Январь 1 неделя

<иh

Образовательные
области

НОД ОД вРМ Самостоятельн 
ая деятельность 

(РППС)
СКР «Петрушка» № 3, Игрушка

Игровая с. 124 «Петрушка»
деятельность: Учить засучивать Куклы,

Адаптационная рукава перед игрушечные
игра умыванием, полотенца, мыло

Труд: закреплять
КГН умение мыть

руки
ПР

Позн.-иссл. «Лед» № 9, с. 27 Формочки со
деятельность: льдом, таз с

Экспериментирова водой, сачки,
ние Беседа: «Зимние поднос

«Санки для забавы»
ФЦКМ: зверят» № 5, (картотека № 10) Иллюстрации с

Социальный мир с. 128 изображением
детей играющих

1.«Покажи и зимой
Дидактические назови» № 5, с.
игры 123 Книги о зиме,

2.«Найди пару» парные картинки
№ 5, с. 104

РР 1.«Рассматрива Чтение Иллюстрация с
Развитие речи ние картины стихотворений о изображением

Худ. литература «Зимние зиме. зимы, зимних
забавы» Чтение рассказа забав
2.«Зимние Л. Толстого
забавы «Спала кошка на
родителей и крыше» № 5, с.
малышей» № 5, 105
с. 122

ХЭР Р. «В зимнем Рассматривание Листы бумаги
Приобщение к лесу» (папка иллюстраций с голубого цвета,

искусству РК) изображением белая гуашь,
Л. «Зимние зимы, кисти,

ИЗО забавы» № 13, рассматривание пластилин
с. 249 снега на участке

Музыка Зимние картины
(По плану спец-та) «Зимние о зиме, мозаика,

Конструирование картинки» № 11, мелкие игрушка
с. 66

ФР «Мы дружим с
ЗОЖ физкультурой»

№ 25 № 18, с. 83
Физическая 1.с. 111
культура 2.с. 112

«Птички в
Подвижные игры гнёздышках»

Взаимодействие 
с семьей

*0
SO

8
3Sк
1

Информационна 
я статья 
«Капризы»

Итоговое мероприятие: «Лошадки бегут по снегу», цель: побуждать к двигательной
импровизации, вызвать положительные эмоции, №1,с 57.________________________



Январь 2 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД вРМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Катание на
Игровая санках» № 1, С ан к и , куклы

деятельность: с. 63
Театрализованная Сгребание снега Лопаты

игра для сооружения деревянные
Труд: горки (№ 4, с. 27)

Труд в природе
ПР

Позн.-иссл. «Разноцветные Коробка,
деятельность: кубики и шары» разноцветные

Сенсорное № 9, с. 113 шары и кубики
развитие

Наблюдение за
ФЦКМ: «Всем ребятам зимующими Иллюстрации с

Мир природы надо знать , как птицами изображением
по улице птиц и игрушки
гулять», Карточка № 10. птичек;

Л №11,с.100 « Да или нет» иллюстрации с
QDО Дидактические «Заполни изображением
су'О игры аквариумы» видов спорта

а РР «Будем Цветные
Бооаосзао
со

Развитие речи осторожны», карандаши,
Худ. литература №11,с.101 

«Сказка о
пластилин

глупом
мышонке»,
№11, с.102

ХЭР Р.«Мячи»,№16,
Приобщение к с.25.

искусству Л  «Огурец»,
ИЗО №15,с.14.

Музыка (По плану спец-т а)

«Лесенка и
Конструирование горка»,

№11,с.101
ФР «Угадай вид

ЗОЖ спорта» № 18, 
с. 84

Физическая № 25
культура 1.с. 113

Подвижные игры 2.с. 115
«Прокати мяч».

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение « Карусель», цель: вызвать эмоциональный 
отклик и желание в спортивно -  развлекательном комплексе, повысить двигательную активность 
детей.с.45 ,Померанцева.____________________________________________________________________



Январь 3 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД вРМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «У куклы Веры Кукла, игровая Материал для
Игровая новый шкаф», мебель родителей:

деятельность: №1,с.11 стихотворение
Сюжетно-ролевая Закрепляем для заучивания

игра умение убирать В. Хорол
игрушки и книги «Зайчик»

Труд: после игры
Общественно
полезный труд

ПР
Позн.-иссл. «Тонет - Таз с водой,

деятельность: плавает» № 9, с. мелкие
Экспериментирова 30 предметы из

ние разного
Ф Ц К М «Мебель» Беседа: материала

№9,с.175. «Мебель»
1.«Найди Иллюстрации с

Дидактические кроватку для изображением
игры «Один - игрушки» № 5, с. мебели

много» № 10, 170
с. 21 2. «Найди на 

ощупь» №  5, с. 176
*0
§ РР 1.«Украсим Чтение сказки Л. Иллюстрации к

vo Развитие речи кукле комнату» Толстого «Три сказке,
Худ. литература № 11, с. 81 медведя»; иллюстрации с

2.«Мебель в заучивание изображением
нашей группе» стихотворения В. мебели
№ 5, с. 166 Хорола «Зайчик

ХЭР Р. «Красивый Рассматривание Цветные
Приобщение к столик» № 11, мебели для карандаши,

искусству с. 85 игрушек, бумага,
Л. «Круглый картинок по теме пластилин

ИЗО столик» № 11, 
с. 85

Музыка (По плану спец-та)

«Мебель для
Кубики,
кирпичики,

Конструирование матрешек»,
с.26,Куцакова

мелкие игрушки

ФР К№1 «Добрый
ЗОЖ доктор

Айболит».

Физическая № 25
культура 1. с. 116

2. с. 117 «Воробышки и 
автомобиль»

Подвижные игры
Итоговое мероприятие: Развлечение «Наша -  то хозяюшка», цель: познакомить с прибауткой,
вызвать положительные эмоции



Февраль 1 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД вРМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Г отовим обед 1.Информационн
Игровая

деятельность:
ОБЖ

для кукол», 
№1,с.12.

ая статья
«Стремление
сломать

Труд:
С ам ообслуж ивание

Приучать при 
раздевании перед 
сном вешать

Куклы, наборы 
одежды,

игрушку» 
2.Материал для 
родителей:

одежду на кроватки, стихотворение
спинку
стульчика

стульчики для заучивания 
«Сорока,

ПР сорока»
Позн.-иссл. «Кубики и Матрешки,

деятельность: кирпичики» № 9, кубики,
Сенсорное с. 115 кирпичики,
развитие

Наблюдение за
корзинки

ФЦКМ:
Предметный мир

«Рассматривание 
посуды » №  11, с.

трудом
помощника

Игрушки -  
посудка,

46 воспитателя 
1 . «Что делает

иллюстрации с 
изображением

Дидактические
повар?»,
№5,с.250.

посуды

1

£

игры 2.«Расставь 
посудку» № 5, 
с. 159, 162

РР 1.«:Посуда» Чтение сказки Иллюстрации к
Развитие речи 

Худ. литература
№ 9, с. 167 
2»Чайная

Чуковского
«Федорино

сказке, картинки 
с изображением

посуда», горе»; посуды,
№5,с.77 заучивание игрушечная

потешки посуда
«Сорока, сорока»

ХЭР Р. «Тарелочка» Рассматривание Круги из бумаги,
Приобщение к № 15, с. 42 посуды, игры с фломастеры,

искусству Л. «Миски для 
медведя» № 5,

посудкой. пластилин

ИЗО с. 174 Кукла Маша
Музыка (По плану спец-та) обедает» № 11, Кубики,
Конструирование с. 46 кирпичики,

игрушки
ФР «Правила личной

ЗОЖ гигиены»
(картотека № 5)

Физическая № 25,1.с. 117
культура 2.с. 118 «Кошка и

мышки»,
Подвижные игры «Кот и мышки»

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Что есть в печи все на стол мечи», цель: дать понятие о 
русских блюдах и посуде, о поведении за столом.____________________________________________



Февраль 2 неделя
те

м
а Образовательные

области
НОД ОД вРМ Самостоятельн 

ая деятельность 
(РППС)

Взаимодействие 
с семьей

СКР «Правила Мелкие Материал для
Безопасность: поведения на игрушки, дорога, родителей:

ПДД улице» полицейский потешка
№ 17, с. 37 (игрушка) «Баранки,
Формировать машины калачи»; листы с
навыки изображением

Труд: аккуратности, Куклы, калача для
КГН учить салфетки, раскрашивания

пользоваться посудка дома
салфеткой

ПР «Ознакомление с Таз с водой,
Позн.-иссл. качествами и игрушки из

деятельность: свойствами разных
Экспериментирова предметов» № 5, материалов

ние с. 173
Беседа: Иллюстрации с
«Продукты изображением

ФЦКМ: питания» продуктов
Социальный мир «Маша с 1.«Угадай по питания, муляжи

друзьями описанию» № 5, продуктов
§ обедает» № 13, с. 208 питания
S

Дидактические с. 409 2.«Чудесная
5$
2 * игры коробочка»
N«*
гО РР 1.«Баранки, Чтение сказки Н. Рассматривание
S Развитие речи калачи с пылу, Павловой иллюстраций с

Худ. литература с жару из «Земляничка» изображением

£ печи» № 13, с. № 5, с. 281 продуктов
247 питания, птичка
2.«Ягодки для снегирь
снегиря» № 5,
с. 202

ХЭР Р. «Баранки, Рассматривание Листы бумаги с
Приобщение к калачи» № 19, иллюстраций с изображением

искусству с. 55 изображением калачей, желтые
Л. «Конфеты» сладостей восковые

ИЗО № 23, с. 25 карандаши для
Музыка (По плану спец-та) «Домик»,.с.30, раскрашивания
Конструирование Куцакова

Призмы, кубики
ФР 9. Беседа на

ЗОЖ тему «Здоровье в
порядке -

Физическая № 25 спасибо
культура 1.с. 119 зарядке».

2.с. 120 «Зайка
Подвижные игры серенький

сидит»
Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «Колобок», цель: вызвать эмоциональный отклик 
и желание в спортивно -  развлекательном комплексе, повысить двигательную активность детей.с.31 
Померанцева._________________________________________________________________________________



Февраль 3 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД вРМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР 1.Информационн
Игровая «Котенок» № 3, Игрушка - ая статья:

деятельность: с. 125 котенок «Детский уголок
Адаптационная дома»

игра Построить и 2.Фотовыставка
Труд: украсить Лопаты, ведра, «Мой папа»

Труд в природе снежные формочки З.Материал для
постройки родителей: 

стихотворение 
для заучивания

ПР Н. Иванов «Мой
Позн.-иссл. «Соберем Матрешки из папа»

деятельность: матрешку» № 13, трех элементов
Сенсорное с. 275
развитие Наблюдение за Картины с

вертолетом, изображением
ФЦКМ: «Моряки и самолетом военных

Социальный мир летчики» № 13, 
с. 298 1.«Найди пару» Парные

Дидактические № 9, с. 128 картинки,
игры 2.«Пароход» изображение и

№ 5, с. 173 игрушки

к
парохода

ок РР «Рассматриван Заучивание Сюжетные
Развитие речи ие картины стихотворения картинки с

Худ. литература «Едем в Н. Иванов « Мой изображением
автобусе», 
№11,с.87. 
Стих е 
«Машина», 
№11,.88.

папа» пап детьми

ХЭР Р. «Дорожка Рассматривание Листы бумаги,
Приобщение к для иллюстраций с фломастеры,

искусству автомобиля» изображением пластилин
№11,с.89. праздника,

ИЗО Л. «Самолет» самолетов
Музыка № 15, с. 24 Кирпичики,

(По плану спец-та) «Г рузовик» кубики, мелкие
Конструирование №11,с.87 игрушки

ФР 14. Беседа на
ЗОЖ № 25 тему «Овощи,

Физическая 1.с. 121 фрукты -
культура 2.с. 122 полезные

продукты!»
«Поезд»

Подвижные игры

Итоговое мероприятие: «Вот поезд наш едет», цель: вовлечь детей в игру -  путешествие.



Февраль 4 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД вРМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Веселый Стульчики, руль, Материал для
Игровая автобус» игрушки родителей:

деятельность: № 1, с. 47 стихотворение
Театрализованная для заучивания

игра Учить ставить на Куклы, посудка, А. Барта
Труд: стол салфетки, салфетки, «Грузовик»

Общественно- убирать за собой мебель
полезный труд стул

ПР «Делаем Основы
Позн.-иссл. отпечатки» № 12, покрытые

деятельность: с. 47 пластилином,
Экспериментирова бросовый

ние
Беседа:

материал

ФЦКМ: «Моряки и «Транспорт» Транспортные
Предметный мир летчики», игрушки

№13,с.296. 1.«Пароход»
Дидактические 2.«Расставь
игры машины на

5
S

дорожках» № 5,
О
О с. 173, 207

■8н РР «Что делает Чтение П. Игрушка -
Развитие речи шофер» № 5, Некрасова кошка, машины,

Худ. литература с. 251. «Машина» иллюстрации с

§< «Мчится Заучивание А. изображением
£
О поезд», Барто машин
к №13,с.276. «Г рузовик»

№ 11, с. 88

ХЭР Р. «Колеса Рассматривание Бумага, цветные
Приобщение к поезда» № 15, иллюстраций с карандаши

искусству с. 41 изображением
Л. «Самолет», различного

ИЗО №15,с.
(По плану спец-та)

транспорта
Строительный

Музыка
Конструирование «Делаем

самолетики»№ 13 
с315.

материал.

ФР «Опасно -  не
ЗОЖ № 25 опасно»

Физическая 1.с. 123
культура 2.с. 124

«Паровозик»
Подвижные игры

Итоговое мероприятие:
№1,с.95

'азвлечение «Мы солдаты», цель: вызвать у детей радостное настроение.



Март 1 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД вРМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Ку-ку» Информационна
Игровая №3,стр.123 я статья для

деятельность Продолжать родителей
Адаптационная учить детей «Одень Мишку «Развитие

игра одеваться на на прогулку», мелкой
Труд: прогулку куклы с одеждой моторики у

Самообслуживание детей раннего 
возраста»

ПР «Наблюдение за Рассматривание
Позн.-иссл. таяньем снега» иллюстраций по

деятельность: теме «Весна»,
Экспериментирование 1 «Мамины фотоальбом

ФЦКМ: помощники» «Моя семья»
Предметный мир «Мама - №1, стр.105

солнышко мое» 2. «Поручения»

«М
ам

а-
м

ое
 с

ол
ны

ш
ко

»

Дидактические
игры

№11, стр.96 №1, стр.107

РР 1. « Мама Чтение сказки Внесение
Развитие речи дорогая крепко «Козлята и волк» атрибутов к

Худ. литература любит нас» №11,стр.98 сказке, маски
№13, стр.332 
2. «Весна» 
№9,стр.235

для детей

ХЭР Р . «Светит Рассматривание Картинки по
Приобщение к солнышко в иллюстраций с теме»Весна»

искусству окошко» изображением «Собери цветок
№25,стр.64 признаков весны. для мамы»

ИЗО Л . «Оладушки Игры с
для любимой магнитной
мамочки» №13, мозаикой
стр.334 Самостоятельны 

е игры с
Конструирование «Подарок для музыкальными

мамы» №13 инструментами,
стр.328 игры на 

музыкальных
музыка П о п лан у  спец-та) ковриках.

ФР «Секреты
ЗОЖ

№ 25
здоровья»

Физическая 1.с. 125 «Солнечные
культура 2.с. 126 зайчики»

Подвижные игры

Итоговое мероприятие: «Мама согревает», цель: вызвать у детей доброе отношение к сюжету.



Март 2 неделя
те

м
а Образовательные

области
НОД ОД вРМ Самостоятельн 

ая деятельность 
(РППС)

Взаимодействие 
с семьей

СКР «Коза рогатая» Настольный Информационна
Игровая №1,стр.49 театр, атрибуты я статья для

деятельность к сказке родителей:
Театрализованная ««Дыхательная

игра Учить детей Деревянные гимнастика для
капать снег лопатки, ведерки детей раннего

Труд: лопатками возраста»
Труд в природе Упражнения :

ПР Беседа Кубики, мячики, Надуй щечки»
Позн.-иссл. «Народная разрезные

деятельность: игрушка картинки «Один
Сенсорное Матрешка» -  много»
развитие «Лошадка»

№ 1, стр.98 Настольный
ФЦКМ: «Народные 2. «Гром и конструктор,

игрушки»,С.97, дождик» матрешки,
Социальный мир Литвинова №1,стр.112. пирамидки,

«Сколько вкладыши.
Дидактические мячиков» №9,
игры стр.100

РР «Игры с Чтение «Сказка
Развитие речи матрешками, о глупом

Худ. литература матрешки мышонке» С.
и танцуют» №5, Маршак
> с.101
и5 «Матрешка»,с.
& 101,Литвинова
3с ХЭР Р. «Окошки в Пирамидки, Народные
сс Приобщение к теремке» №15, колечки, макет из игрушки:
5 искусству с.34 картона деревянные

Л. Пирамидка, «Теремок» ложки,
ИЗО №11, с. 112 погремушки.

конструирование «Машенька в Рассматривание
театре Мелкие игрушки, иллюстраций по
Петрушки» ширма, маски. теме народная
№ 13 стр, 343. Игрушка игрушка

музыка Петрушка.
(По плану спец-та)

ФР № 25 31 Беседа на
ЗОЖ 1.с. 127 тему “Делай

Физическая 2.с. 128 зарядку -  будешь
культура здоров”

Подвижные игры «Ой, что за
народ»

Итоговое мероприятие: «Петрушкин концерт», цель: пробуждать интерес к театрализованной 
игре.№1,с.70_____________________________________________________________________________



Март 3 неделя

<иh

Образовательные
области

НОД ОД вРМ Самостоятельн 
ая деятельность 

(РППС)

Взаимодействие 
с семьей

ей«
О
Онк
Он

ейКоо
PQ

СКР
Игровая

деятельность
Сюжетно-ролевая

игра

Труд:
КГН

« Сервируем 
стол» №1 стр. 13 
Продолжать 
учить мыть руки, 
брать мыло 
намыливать 
руки, засучивать 
рукава.__________

Чайная посуда, 
куклы, столовая 
посуда.
Рассматривание
картины
«Мойдодыр»

ПР
Позн.-иссл.

деятельность:
Экспериментирова

ние
ФЦКМ:

Мир природы

Дидактические
игры

Солнышко, 
солнышко, 
выгляни в 
окошко, 
№8,с.31

1.П О ЧЕМ У  
ВСЕ
ЗВУЧИТ?
Зад а ча :
подвести
детей  к
пониманию
причин
возникновени
я звука:
колебание
предмета..
«Большие и
маленькие
мячики» № 1
стр.102
к№1 «Н айди
детены ш а для
мамы.

Мячики и
резиновые
игрушки
Игры с
настольным
домиком с
мелкими
предметными
куклами.

РР
Развитие речи 

Худ. литература

«Весна в
природе»,
№9,с.399.
«Пришла
весна» №5,
с.230.

Чтение
художественной 
литературы : 
«Дождик, 
дождик веселей» 
«Солнышко -  
ведрышко», №5

картинки по 
теме, цветные 
карандаши, 
фломастеры.

ХЭР
Приобщение к 

искусству

ИЗО

конструирование
музыка

Р . «Весна 
пришла», 
№9,с.381.
Л. «Лучики для 
солнышка»,
№5, с.217
«Подснежник»,
№9,с.380.
(П о плану спец-та)

Голубая бумага, 
салфетки.

Мозаика 
напольная 
большая, пазлы 
напольные 
крупные

ФР 
ЗОЖ  

Физическая 
культура 
Подвижные игры

№ 25
1. с. 128
2. с. 129

«Как нам делали 
прививку» № 18, 
с. 81
«Мой весёлый 

звонкий мяч»

1. Информационн 
ая статья для 
родителей 
«Народная 
игрушка для 
детей раннего 
возраста»
2. материал для 
родителей: 
«Читайте вместе 
с нами потешки, 
прибаутки

Итоговое мероприятие: «Дождик песенку поет», цель: создать у детей радостное весеннее настроение . 
с..87, Теплюк



Март 4 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД вРМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР ОБЖ «Азбука Светофор, 1.Информационн
Игровая пешехода» №18 мелкие ая статья для

деятельность стр.101 машинки, родителей:
Безопасность: атрибуты «Маленький

ОБЖ, фуражки, рули пешеход. С чего
Продолжать начать».

Труд: учить детей 2. материал для
Самообслуживание держать Куклы, набор родителей

правильно ложку посуды заучивание стих-
ПР « Большие и Рассматривание ния «Мимоза».

Позн.-иссл. маленькие мячи» иллюстраций по
деятельность: №9 стр103 теме «Весна»

сенсорное развитие Беседа «Весна»
Мячики,

ФЦКМ: №9 Беседа погремушки
экология «Весна». 1. «Подбери 

одежду» №1 Кукла с
стр.96 комплектом

Дидактические 2 «Солнышко и сезонной
игры дождик» №1 одежды

X

стр.113

—н
с РР 1 «Весна» №9 Чтение Картинки по
к

23
Кно
ю
к
*

Развитие речи стр.325 стихотворения теме «Весна»
Худ. литература 2 « Признаки «Весна» № 13 бумага цветные

весны. Одеваем стр.382 карандаши
куклу на 
прогулку» №5 
стр.230<и

Ки
к
« ХЭР Р. «Светит Бумага,
аЗ Приобщение к солнышко в Трафареты восковые мелки.
К
О
D

искусству окошко» №25 «солнышка» Мелкий и
и стр.64 крупный

ИЗО Л. « Радуга- конструктор,
дуга» №25 Рассматривание куклы, коляски,
стр.52 иллюстраций посудка

Конструирование «Подснежники Бумага цветная, Шнуровки,
№13 стр. 381 иллюстрации вкладыши

музыка (По плану спец-та) подснежников
ФР Игры в

ЗОЖ «Чистота и строительном
здоровье» №18 уголке, мячи,

Физическая № 25 стр.58 кегли
культура 1. с. 130

2. с. 131

Подвижные игры «Пузырь»
Итоговое мероприятие: : Спортивное развлечение «Чудо - дерево», цель: вызвать эмоциональный 
отклик и желание в спортивно -  развлекательном комплексе, повысить двигательную активность 
детей.с.31 Померанцева.______________________________________________________________________



Апрель 1 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД вРМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Солнечный Рассматривание Информационна
Игровая зайчик» №3 книжек- я статья для

деятельность стр.127 малышек, родителей
Адаптационная Игры с «Книга в

игра Продолжать вкладышами, воспитании
учить детей пирамидки, ребенка в

Труд: надевать атрибуты маски раннем
Самообслуживание колготки возрасте»

ПР 15.ТАИНСТВ

Позн.-иссл. ЕННЫЕ. цветные
Зад а ча : стекла,деятельность: показать рабочие

листы,Сенсорное «Ладошки» №3 детям, что
развитие стр.179 окружающ ие цветные

ФЦКМ:
Социальный мир

предметы  
меняют цвет, 
если
посмотреть на 
них через

карандаши.

Дидактические цветные
игры стекла.

Беседа : «О

ччкчкX
ейXX
и
*
кX

книгах»

К  №  2  « Д о ст а н ь  
к ам еш ек » , «Теплый  

-  холодны й»

РР Путешествие Чтение Рассматривание
Развитие речи по сказкам художественной иллюстраций к

Худ. литература Чуковского» литературы сказкам. Маски
«Путешествие «Путаница» героев сказок
по любимой Чуковский Настольный
книжке» (папка театр.
Занятия) Пальчиковый

театр
ХЭР Р .»Спрячь Рассматривание Разнообразные

Приобщение к зайку» книжек для игрушки
искусству №16стр.39 рассматривания: Листы бумаги

Л .«колобок» знакомые сказки восковые
ИЗО №25 стр.70 

«Петушок и Игрушка
карандаши

конструирование Машенька» колобок,
№13 стр26 петушок, кукла,

музыка (По плану спец-та) зайка, лиса

ФР «Почему люди
ЗОЖ № 25 болеют» №18

1.с. 134 стр.59
Физическая 2.с. 135

культура «Солнышко и
Подвижные игры дождик»

Итоговое мероприятие: «Кто в теремочке живет, играет и поет», цель: знакомство со сказкой,
создать у детей радостное настроение._________________________________________________



Апрель 2 неделя
Образовательные

области
НОД ОД вРМ Самостоятельн 

ая деятельность 
(РППС)

Взаимодействие 
с семьей

СКР
Игровая

деятельность
Театрализованная
игра
Труд:

КГН

«Солнышко 
встает» № 1 

стр. 39

Учить детей 
пользоваться 
салфеткой после 
еды

Пальчиковые 
игры, игры с 
настольным 
театром, 
атрибуты к 
играм в уголке 
ряженья, 
игрушки разные.

Информационна 
я статья для 
родителей 
«Мама и папа в 
жизни ребенка»

ПР
Позн.-иссл.

деятельность:
Экспериментирование

ФЦКМ:

Мир природы
«Тонут -  не
тонут»,
№11,с.1008

1 .В О Д А
П Р И Н И М А Т
Ф О Р М У .
Зад а ча :
выявить, что
вода
принимает 
форму сосуда, 
в который она  
налита

Рассматривание 
иллюстраций 
«Земля -наш 
дом родной»

Настольно
печатные игры 
«Времена года»

Дидактические
игры К № 3.«Что как 

плавает» 
«Найди шарик»

РР
Развитие речи 

Худ. литература

«Какая разная 
бумага», 
№11,с.114 
«В гости к 
Тане», №11, 
с.115.

«Кораблик»,
Барто,№11,с.116.

Разные игрушки 
Игры с 
пирамидками 
Листы бумаги 
фломастеры 
пластилин

ХЭР
Приобщение к 

искусству

ИЗО

конструирование

музыка

Р «Деревянные 
колечки», №11, 
с.116.
Л. «Игрушки,
с которыми
купаются»,
№11,с.117.
«Бусы для
куклы»,
№11,с.114
(по плану спец-та)

Сюжетные 
картинки 

«Времена года» 
Игрушки 

котенок, куклы, 
пластилин

Цветные
салфетки,
бумага.

ФР
ЗОЖ

Ф и зи ч еск ая  к ул ь т ур а

№ 25
1. с. 136
2. с. 137

«Овощи, фрукты 
-  полезные 
продукты!»

П одв и ж н ы е и гр ы

Итоговое мероприятие: «Для умелой руки все работы легки», цель: закрепить знания о предметах 
домашнего обихода; вызвать у детей радостное настроение.____________________________________



Апрель 3 неделя
те

м
а Образовательны 

е области
НОД ОД вРМ Самостоятельн 

ая деятельность 
(РППС)

Взаимодействие 
с семьей

СКР
Игровая

деятельность
Сюжетно-ролевая

игра

Труд:
КГН

«Цветочная 
поляна»,№1,с.40 
Продолжать 
учить брать 
мыло,
намыливать 
руки, вытирать 
полотенцем на 
сухо с помощью 
воспитателя

Информационная
статья

ПР
Позн.-иссл.

деятельность:
Экспериментирование

ФЦКМ: «Комнатные

«Посадка лука» 
№9 стр.232 
Беседа о 
комнатных 
растениях.

Рассматривание 
и игры на столе 
с животными. 
Крупный и

К
ом

на
тн

ы
е 

ра
ст

ен
ия

»

экология

Дидактические
игры

растения в 
нашей группе», 

№5, с.96.

К № 7.«Во саду 
ли, в огороде?» 
К№8«Найди, что 
назову»

мелкий
конструктор
Шнуровки,
вкладыши

РР
Развитие речи 

Худ. литература

«Рассматривание 
комнатных 
растений», 
№11,с.104. 
«Рассматривание 
картины «В 
уголке природы», 
№11,с.105

Чтение
стихотворения 

Благина 
«Цветок -  

огонек»,№11, 
с.106.

ХЭР
Приобщение к 

искусству

ИЗО
конструирование

музыка

Р. «Г оршочек 
для цветов»,
Л. «Посади 
цветок в 
горшочек», 
№11, с.107. 
«Полочка для 
комнатных 
астений», №11 
стр.104
(По плану спец-та)

Рассматривание 
картинок с 

изображением 
комнатных 
растений.

Листы бумаги, 
восковые мелки, 

трафареты.

Игры с куклами, 
зверюшками

ФР
ЗОЖ

Физическая
культура

№ 25
1. с. 138
2. с. 139

1. Беседа «Какая 
одежда нужна 
нам сегодня?»

Подвижные
игры

«Пузырь»

Итоговое мероприятие: «Мы веселые ребята», цель: учить выполнять действия согласно 
указаниям взрослого, вызвать у детей радостное настроение с118,Теплюк



Апрель 4 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД вРМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Можно -нельзя» Игры со Информационная
Безопасность: №18,стр.78 строительным статья для

ОБЖ
Учить строить

материалом родителей

Труд: постройки из
Труд в природе снега, сбор 

мелких веточек 
на участке с 
помощью 
воспитателя

ПР «Разноцветные Шнуровки,
Позн.-иссл. фонарики» № 12 кубики,

деятельность: стр. 56 трафареты рыб,
сенсорное развитие

«Ловись Наблюдение
рассматривание
иллюстраций

ФЦКМ: рыбка» №13 «Рыбка живая - разных рыб
Предметный мир стр.475 ее надо кормить» 

картотека №2.

Дидактические Карточка № 4.«Во
игры дворе» «Узнай и

назови»

Л РР «Наблюдение Чтение сказки Мелкие
Л

ю Развитие речи за рыбками в стих и рассказы о резиновые
hQ
Рн Худ. литература аквариуме» животных№11, игрушки, игры с

№11 с.78. 
«Кто умеет 
говорить?. 
№11,с.79

с.80. домиком

ХЭР
Приобщение к 

искусству

Р «Аквариум» 
№11 стр.80 
Л. «Рыбки

Аквариум,
изображения

рыбок
Игрушки рыбки, 

мелкий
плавают в конструктор,

ИЗО аквариуме» рассматривание
конструирование №11 стр.81 

«Рыбки
Мелкий и 
напольный

иллюстраций

плавают в конструктор
водичке» № 11

музыка стр.78
(По плану спец-та)

ФР
ЗОЖ «Витамины и

Физическая
№ 25 
1.с. 140

здоровья»

культура 2.с. 141 «Солнышко и
дождик»

Подвижные игры

Итоговое мероприятие: музыкальное развлечение: игры на музыкальных инструментах, цель:
доставить детям радость.



Май 1 неделя
те

м
а Образовательны 

е области
НОД ОД вРМ Самостоятельн 

ая деятельность 
(РППС)

Взаимодействие 
с семьей

СКР
Игровая

деятельность
Театрализованная

игра
Труд:
Общественно
полезный труд

«Волшебная
дудочка»,
№1,с.85

Помощь детей в 
уборке игрушек в 
группе и мытье 
игрушек

Материал: 
Флажки и 
погремушки.

Информационна 
я статья 
«Развитие 
мелкой 
моторики рук 
детей раннего 
возраста»

ПР
Позн.-иссл.

деятельность:
Сенсорное

воспитание
ФЦКМ

Предметный мир
Дидактические
игры

« Флажок» 
№ 11 с 132

П Р О ЗР А Ч Н А  
Я  В О Д А  
Задача: 
выявить 
свойства воды  
(прозрачная, 
без запаха, 
льется, имеет  
вес).

две непрозрачные 
банки (одна  
заполнена водой), 
стеклянная банка с 
широким
горлышком, ложки, 
маленькие ковшики, 
таз с водой, поднос, 
предметные 
картинки.
Кукла с 
флажком, 
разноцветные 
Флажки.

«П
ра

зд
ни

к»

РР
Развитие речи 

Худ. литература

«Дети идут на 
праздник», 
№11,с.132. 
«Надула кошка 
шарик», №11, 
с.134.

Чтение
художественной 

литературы 
потешки о весне

Слушание 
песенок на 
магнитофоне 
про весну

ХЭР
Приобщение к 

искусству

ИЗО

К он стр уи р ов ан и е

музыка

Р «Девочка идет 
на праздник», 
№11,с.135.
Л. «Флажок для 
девочки», №11, 
с.136.
«Праздничный 
концерт для 
игрушек», №11, 
с132
(По плану спец-та)

Сюжетная 
картина по теме 
«Весна»

Строительный
материл.

Рассматривание 
альбома «Весна. 

Зимующие и 
перелетные 

птицы»

Игры на
музыкальных
инструментах

ФР
ЗОЖ

Физическая
культура

№ 25
1. с. 133
2. с. 133

«Учить брать 
мыло из 

мыльницы» 
№22, стр.21

Подвижные
игры

«Воробышки и 
автомобиль»

Итоговое мероприятие: «Веселые воробьи», цель: создать у детей радостное настроение



Май 2 неделя
те

м
а Образовательные НОД ОД вРМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Цветочная Игры с куклами, Информационна
Игровая полянка» №1 настольный я статья для

деятельность стр.40 театр родителей
Театрализованная «Малые формы

игра
Учить помогать

фольклора, как 
средство

Труд: воспитателю развития для
Общественно- наводить детей раннего
полезный труд порядок на 

участке
возраста»

ПР Рассматривание
Позн.-иссл. иллюстраций

деятельность: К №  8.«Н айди, что «Насекомые»
сенсорное покажу» Трафареты

воспитание насекомых
«Величина и «Насекомые» Листы бумаги

Игры по цвет» №10 Цель: закрепить карандаши
формированию стр.30 в активном

математических «Скоро лето!» словаре детей
представлений (папка) названия

насекомых Игры вкладыши,
Дидактические

игры
(божья коровка,
бабочка,
гусеница),

геометрическое
лото

научить уметь их 
различать.

РР «Божья Чтение
Развитие речи коровка. художественной

« 
на

се
ко

м
ы

е» Худ. литература Жуки.» литературы
«Муха-
цокотуха»

«Жук и лесенка»

(папка)
ХЭР Р. «Божья Игрушки мелкие

Приобщение к коровка черная заводные
искусству головка » №13 насекомые

стр.488 Рассматривание
ИЗО Л. «Г усеница» картин с

№15 стр.26 насекомыми
музыка (По плану спец-та)

ФР 31 “Делай
ЗОЖ зарядку -  будешь

Физическая здоров”
культура № 25

1. с. 142
2. с. 143 «Мой веселый

Подвижные игры звонкий мяч»

Итоговое мероприятие: «В гости к Мухе-цокотухе». Цель: расширить знания детей о насекомых;
: создать у детей радостное настроение.___________________________________________________



Май 3 неделя
Образовательные НОД ОД вРМ Самостоятельн Взаимодействие

области ая деятельность с семьей
(РППС)

СКР «Куклы Куклы, набор
Игровая обедают» посудки, муляжи Информационна

деятельность я статья для
Сюжетно-ролевая Продолжать родителей

игра учить детей «Чем занять
пользоваться детей летом.

Труд: индивидуальным Безопасность
КГН горшком,

полотенцем
детей летом».

ПР
Позн.-иссл.

деятельность:
Экспериментирование
ФЦКМ:

Предметный мир
«На нашем 

участке

5 .П О Д У Ш К А  
И З  П Е Н Ы  
Зад а ча :
развить у  
детей
представление 
о плавучести

на подносе
миска с
водой,
венчики,
баночка с
жидким
мылом,

Дидактические

выросли
цветочки»,
№11,с.136

предметов в 
мыльной пене

пипетки, 
губка, ведро, 
различные 
предметы для

игры Беседа «Тут и 
там одуванчики 
цветут», №8, с.33

проверки на 
плавучесть. 
Мелкие игрушки 
сделанные из

Карточка №
9. «Чудесный 
мешочек» «Чьи 
детки?»

разного 
материала 
Рассматривание 
иллюстраций по 
теме «Цветы»

РР «Машенькин Чтение Игры с
Развитие речи букет»,№11, художественной прищепками

Худ. литература с.137.
«Цветы»,№9,с.

литературы 
«Много знаем

собери цветок

249. мы цветов» №11 
стр.147

ХЭР Р Одуванчик,
Приобщение к .41 Литвинова

искусству Л. «Цветы на 
поляне» №11

ИЗО стр.140
«Красивые

конструирование цветочки для
детского сада»

музыка № 11 стр.137 
(По плану спец-та)

ФР «Микробы»
ЗОЖ

Физическая № 25 «Воробышки и
культура 1.с. 144 автомобиль»

Подвижные игры 2.с. 144

Итоговое мероприятие: «У цветочной клумбы», цель: познакомить детей с цветами. с. 95,Теплюк.



2.6. Взаимодействие с семьей. 
-Перспективный план взаимодействия с семьей.

Месяцы Название мероприятия

Сентябрь

1. Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей.
2. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 2-3 лет».
3. Анкетирование родителей на тему: «Развитие мелкой моторики у детей 
раннего возраста»
4. Консультация для родителей «Как научить ребенка правильно держать 
ложку, карандаш?»
5. Оформление наглядной агитации для родителей 
«Возрастные особенности детей 2-3 лет»,

Октябрь

1. Консультация «Игры и упражнения для развития мелкой моторики».
2. Анкетирование «Удовлетворенность родителей образовательной 
деятельностью педагогов, условиями ДОО», анализ анкет, выявление 
сильных и слабых сторон взаимодействия ДОО с родителями.
3. Оформить книжку -  раскладушку для родителей «Покажи мне сказку».
4. Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях»».
5. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и 
самостоятельной еды
6. Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома «Наша 
дружная семья»

Ноябрь

1. Консультация «Какие сказки читать детям?»
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.
3. Консультация «Методы и приемы руководства детским конструированием 
в домашних условиях».
4. Памятка «Пальчиковые игры для малышей»,

Декабрь

1. Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним праздникам. 
Участие в новогодних утренниках.
2. Участие в выставке «Новогодняя игрушка своими руками -  2021»
3. Консультация «Играем с детьми. ЛЕГО -  конструктор, это увлекательно!»
4. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 
данного заболевания».
5. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении новогодних 
развлечений для детей»
6. Групповое родительское собрание: «Играем пальчиками»



Январь

1. Консультация «Сенсорное развитие детей раннего возраста»».
2. В уголок для родителей поместить информационный материал:
«Здоровье детей в наших руках».
3. Совместное проведение недели зимних игр и забав.
4. Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков снежными 
скульптурами.
5. День открытых дверей «Оздоровительные мероприятия ДОУ»
6. Конкурс среди родителей на изготовление лучшего костюма или атрибутов 
к сказке «Теремок».

Февраль

1. Консультация «Капризы и упрямство».
2. Памятка «Учить цвета легко и просто».
3. Информационный материал «Как научить ребенка наблюдать за 
изменениями в природе?»
4. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого вы считаете главным в 
воспитании ребенка?».
5. Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?».
6. Индивидуальные беседы: «Если ребенок дерется»

Март

1.Оформление родительских уголков перед предстоящим праздником.
2. Советы для родителей: «Формирование КГН».
3. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дид. игры дома).
4. Консультация «Как помочь ребенку заговорить?».
5. Фотовыставка «Наши с мамой руки».
6. Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем навыки 
самообслуживания»

Апрель

1. Беседа «Детский рисунок -  ключ к внутреннему миру ребенка».
2. Практические занятия с родителями «Рисуем без кисточки».
3. Консультация «Развитие речи детей»
4. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на прогулке»
5. Акция добрых дел по благоустройству территории.
6. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или несколько 
идей, чем занять ребенка дома»

Май

1. Общее родительское собрание «Итоги работы МКДОУ за 2020-2021 
учебный год».
2. Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год»
3. Консультация: «Игры с песком и водой»;
4. Привлечение родителей к благоустройству территории.
5. Видео -  презентация: «Вот так мы жили в детском саду»



3. Организационный раздел
3.1. Режим дня

Режимные моменты 1 младшая 
группа

Прием и осмотр детей (общение с родителями, совместные игры, 
самостоятельная деятельность детей) 7.30 -  8.30
Утренняя разминка
(гимнастика)

8.30-8.35 
(5-7 мин)

Подготовка к завтраку,завтрак
(формирование культурно-гигиенических навыков)

8.30 - 9.00

Игровая пауза (подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности, самостоятельная деятельность детей)

9.00 - 9.10

Непосредственно образовательная деятельность (игровая, 
познавательная, продуктивная, творческая деятельность детей)

По подгруппам 
9.10-9.20 9.30-9.40

2 завтрак (10 мин) 10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка.
(подвижные игры, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, игры с природным материалом, труд в природе)

10.10-11.10

Возвращение с прогулки
(формирование навыков самообслуживания)

11.10-11.25

Подготовка к обеду, Обед
(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры еды)

11.25-11.55

Подготовка ко сну, дневной сон
(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей)

11.55-15.00

Постепенный подъем
(закаливающие процедуры, разминка, игры, культурно-гигиенические 

мероприятия)

15.00-15.30

Полдник
(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры еды)

15.30-15.45

Совместная деятельность педагога с детьми
(НОД, игровая, физкультурно-оздоровительная, творческая деятельность 
детей)

По подгруппам 
15.45-15.55 
16.00-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка
(подвижные игры, продуктивная деятельность с природным материалом, 
труд в природе)

16.10-17.10

Возвращение с прогулки
(формирование навыков самообслуживания)

17.10-17.25

Подготовка к ужину, Ужин
(формирование культурно-гигиенических навыков)

17.25-17.55

Совместная деятельность педагога с детьми
(игры, индивидуальная работа) 
Самостоятельная деятельность детей

18.00-19.00

Уход детей домой
(взаимодействие с семьей)

19.00-19.30



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе

(по образовательным областям)
Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

-  возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста)
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения;

-  реализацию различных образовательных программ;
-  в случае организации инклюзивного образования -  необходимые для него условия;
-  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность;
-  учет возрастных особенностей детей.

Деятельность Оборудование
игровая игры, игрушки, игровое оборудование
коммуникативная дидактические материалы

познавательно
исследовательская

натуральные предметы для исследования и образно
символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 
картины и др.

восприятие художественной 
литературы и фольклора

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал

самообслуживание и 
элементарный бытовой труд

оборудование и инвентарь для всех видов труда

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы

изобразительная оборудование и материалы для лепки, рисования и 
конструирования, в том числе строительный материал, 
конструкторы, природный и бросовый материал

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и
др.

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.



План организации РППС в группе на 2020-2021 учебный год

о
в  ̂н н
°  °  с 
1 1<  И в

Сентяб
рь

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май

П одбор 
приро
дного и  
бро
сового 
м атериа
ла для 
группы. 
О формл 
ение 
альбома 
по
адаптац
ии
«В оспом 
инание о 
лете».

П одбор
картинок
для
развития 
ЗКР у 
детей. 
О форм ле
ние
фотоальб 
ома «Что 
нам  осень 
принесла»

И зготов
ление 
театраль
ны х масок к 
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О форм ле
ние
материала к 
д/и
«П одбери 
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И зготовлени 
е д/и по 
П П Д Д

О форм ле
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фотоаль
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речевого 
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О форм ле
ние фото
выставки 
«Н овогодн 
ие
каникулы
с
родителям
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И зготовле
ние
атрибутов
к
подвиж ны  
м  играм. 
В ыставка 
«М ы  с 
папой  на 
работе»

П одбор
иллю стратив
ного
материала по 
теме:
«Ребенок и 
природа» 
ф отовы став
ки  «М ы с 
мам ой на 
работе»

И зготовле
ние серии 
картинок 
по сказкам. 
П риобрете 
ние игр 
вклады ш ей 
к  разны м  
лексически 
м  темам.

П риобре
тение
иллю стратив 
ного и
дидактическо 
го материала 
к  теме 
«Цветы».

А

В



3.3. Материально-техническое обеспечение (см. паспорт группы)



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Месяц Мероприятие Возрастные группы Участники
СЕНТЯБРЬ «Лучшая группа»

(Смотр-конкурс ДОУ)

Фотовыставка 
«Мы в детском саду»

Все группы Педагоги, родители.

ОКТЯБРЬ
«Осенняя ярмарка» 

(Выставка-распродажа)
Все группы Педагоги, родители

НОЯБРЬ
Конкурс семейной фотографии 

«Я в семье помощник»
Все группы Родители, дети

ДЕКАБРЬ
«С новым годом!»
(конкурс новогодней открытки)

«Новый год»
(праздничное новогоднее 
представление)

Все группы

Дети, родители

Дети, педагоги, родители

ЯНВАРЬ
Экологическая акция 
«Поможем зимующим птицам»

Все группы Дети, родители

ФЕВРАЛЬ Смотр конкурс ДОУ 
«Уголок безопасности ДД»

Все группы
Педагоги, дети

МАРТ
«Поздравляем 
наших мам!»
(Праздничное представление)

Все группы Дети, педагоги, родители

День открытых дверей Все групп

АПРЕЛЬ
«День смеха» 
(шуточное развлечение)

Все группы Дети, педагоги

«Весне дорогу» 
(музыкальное развлечение)

Все группы Дети, педагоги

МАЙ

ИЮНЬ "Дадим шар земной детям! " 
(Праздник, посвященный Дню 
защиты детей)

Все группы 
(малыши-зрители)

Дети, педагоги, родители

ИЮЛЬ
«В гостях у  светофорика» 

(Развлечение)
Младший возраст Дети, педагоги

«Песочный городок»
(Конкурс песочных построек) Все группы Дети, педагоги, родители

АВГУСТ «До свидания, лето!» 
(Развлечение) Все группы 

(малыши-зрители)
Дети, педагоги



4. Краткая презентация программы
Дошкольное детство- самоценный период в жизни человека, период наиболее стремительного 

физического и психического развития ребенка, первоначального формирования характеризующийся 

пластичностью, нераздельностью образного восприятия мира, потребностью безопасности и защиты 

со стороны взрослого.

В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и детей, складываются 

навыки самостоятельной детской (игровой, коммуникативной, исследовательской, трудовой, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) деятельности не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении специфичных для 

дошкольного образования режимных моментов в повседневной жизни детского сада.

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста.

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей 1 младшей 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.

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:

• Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей.

• Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.

• Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности 

и творчеству.

• Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения).

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов:

• Самостоятельная деятельность детей.

• Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственно образовательной



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

образования.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям-физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГТ И ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ.

Срок реализации Программы -1 год (2020-2021 учебный год).
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