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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью рабочей программы является 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 ребенка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.

Цель достигается в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Для реализации основных направлений рабочей программы 
первостепенное значение имеют:

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
образовательного процесса;

 творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса;

 вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творческие способности в соответствии с 
интересами и наклонностями каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;
 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи. Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и 
дошкольного учреждения в целом.



Рабочая программа предусматривает организацию и проведение 
психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет.

Содержание пяти образовательных областей распределено по 
основным направлениям: «Физическое развитие» («Здоровье», 
«Физическая культура»);
«Социально - коммуникативное развитие» («Социализация», «Труд», 
«Безопасность»); «Познавательное развитие» - («Окружающий мир», 
«Формирование элементарных математических представлений» «Речевое 
развитие» («Коммуникация», «Развитие детской речи», «Чтение 
художественной литературы»); «Художественно-эстетическое развитие» 
(«Художественное творчество», «Музыка»).

Актуальность
Современные педагогика и психология в значительной степени 

характеризуется обращением к наиболее ранним этапам развития 
человека. От рождения до 3 лет ребёнок проходит половину своего 
интеллектуального развития, т.е. именно эти первые годы в огромной 
степени зависят от взрослых, от того, что они предпримут для развития 
ребёнка, т.к. возможность развиваться не остается неизменной.

После рождения, вместе с ростом ребёнка его мозг дозревает и 



становится способным к функционированию. Это время и есть самое 
лучшее для начала развития всех многообразных человеческих 
способностей. Уникальность этого периода состоит, в том числе, и в 
стремительности развития ребёнка, что требует самого пристального 
внимания родителей.

Наблюдения за динамикой физического и духовно-
эмоционального развития ребенка в первые годы жизни позволяют 
понять, какое огромное значение имеет этот период. Исследования 
физиологии мозга и детской психологии показали, что ключом к 
развитию умственных способностей ребенка является его личный опыт в 
первые три года жизни, то есть тогда, когда развиваются мозговые 
клетки.

Источником познания дошкольника является чувственный опыт. 
Следовательно, главное в этом возрасте - его обогащение, необходимое 
для полноценного восприятия окружающего мира, и в первую очередь - 
пополнение представлений о свойствах предметов. Развивая 
представления о цвете, форме, величине окружающих предметов, 
необходимо ознакомить детей с сенсорными эталонами. Сенсорное 
развитие ребенка, во- первых, имеет самостоятельное значение, так как 
обеспечивает получение первичных знаний и представлений об 
окружающем, и, во-вторых, является основой общего умственного 
развития.

Еще одним средством умственного развития ребенка, его 
познавательных способностей является формирование элементарных 
математических представлений. В процессе оперирования различными 
группами предметов у ребенка формируется осознание понятия 
количества. Умение наблюдать, воспринимать группу предметов в целом 
и выделять ее отдельные части, замечать увеличение или уменьшение 
группы, - все это способствует формированию первых количественных 
представлений.

В этот период жизни обогащается активный и пассивный словарь 
ребенка, развивается связная речь, отрабатывается звукопроизношение. 
Развитию речи способствует чтение, разучивание песенок и 



стихотворений.
Огромное значение в развитии устной и в будущем письменной речи 
ребенка имеет развитие ручной и пальцевой моторики. Все это заставляет 
обратить особое внимание на предоставление малышу условий для 
развития его сенсорной моторики, особенно мускулатуры рук и тонких 
движений пальцев.

Задачей умственного развития является формирование памяти, 
внимания, мышления. У детей психические процессы лучше 
формируются в игровой деятельности. Перед педагогом стоит задача - 
предоставить каждому ребенку возможность радостного и 
содержательного проживания периода дошкольного детства.

При правильном развитии и воспитании в раннем возрасте 
ребенку потом легче будет учиться в школе, адаптироваться к условиям 
новой для него жизни, поэтому, если были посеяны хорошие семена в 
наиболее благоприятный период раннего развития, малыш вырастет 
достаточно крепким, чтобы противостоять любым трудностям.

Круг общения ребёнка ограничен близкими людьми (а позднее - 
также и группой сверстников), причём это общение носит 
преимущественно интимно-личностный характер, строится на основе 
эмоциональных контактов. Это значит, что взрослые в процессе общения 
с ребёнком обеспечивают ему:

 чувство психологической защищённости;
 доверие к миру;
 эмоциональное благополучие;
 формирование базиса личностной культуры;
 развитие индивидуальности.
Практическая значимость заключается в разработке и реализации 

программы по стимулированию развития детей раннего возраста. 
Программа дает возможность получить психологическую, 
просветительскую и практическую помощь всем родителям, а также 
членам их семей.

Связь с уже существующими по данному направлению программами:
1. Государственной программой «Развитие образования» на 2014 - 



2020 гт.
2. Базисной программой «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям - физическому, социально - коммуникативному, 
познавательному, художественно - эстетическому развитию.

Вид: модифицированная
Направленность: социально-педагогическая

Перечень нормативных документов
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
14.11.2013 №30384) на основе «Примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»

4. Основная образовательная программа муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 
«Сказка» города Кирова Калужской области. Принята на 
заседании педагогического совета №1 от 18.02.2015 г.

5. Устав муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №1 «Сказка» города Кирова Калужской
области. Утвержден Постановлением Кировской районной 



администрации (исполнительно - распорядительный орган) 
муниципального района «Город Киров и Кировский район от 
11.09.2014 №1969

Цели и задачи реализации программы
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его 
возрасту детских видах деятельности.

Задачи:
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 
места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее — преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования);

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

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

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 



качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
Программы организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности
с учётом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей;

8. формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей;

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.

Основные задачи образовательных областей:

Социально - коммуникативное развитие
1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
5. Формирование готовности к совместной деятельности.
6. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 
организации.

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества.

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.



Познавательное развитие
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.
2. Формирование познавательных действий, становление сознания.
3. Развитие воображения и творческой активности.
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.),

5. Формирование первичных представлений 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 природы, 
многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие
1. Владение речью как средством общения.
2. Обогащение активного словаря.
3. Развитее связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.
4. Развитие речевого творчества.
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы.

7. Формирование звуковой аналитико - синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.

Художественно   -   эстетическое развитие  
1. Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 



понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы.

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Физическое развитие
1. Развитие физических качеств.
2. Правильное формирование опорно - двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной 
и мелкой моторики.

3. Правильное выполнение основных движений.
4. Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта.
5. Овладение подвижными играми с правилами.
6. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере.
7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

Принципы и подходы к формированию Программы
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие 
ребенка.

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей.

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 



процесса.

Возрастные психофизические особенности
детей

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 
сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 
речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-
образного мышления.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением 
культурных способов действия с различными предметами. 
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает 
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка.

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

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых
к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 
рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1500-2500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 



ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 
виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 
середине третьего года жизни широко используются действия с 
предметами-заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности 
обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 
изобразить какой-либо предмет.

Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 
предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-
образного мышления. Ребенок 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. Однако в этот 
период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 



отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Планируемые результаты освоения
программы

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 
следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка:

 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.).



Режим дня 2 группа раннего возраста

«Колобок»
Холодное время года
Содержание деятельности. Время
Прием детей, осмотр, игры, 
самостоятельная деятельность.

7.00-8.00

Утренняя гимнастика. 8.00-8.05
Подготовка к завтраку. 
Завтрак. 8.05-8.35
Игры, подготовка к НОД 8.35-9.00
ООД 9.00-9.30
Подготовка к прогулке. 9.30-9.50
Прогулка. 9.50-11.10
Возвращение с прогулки. 
Чтение художественной 
литературы.

11.10-11.25

Подготовка к обеду. Обед. 11.25-12.00
Подготовка ко сну. Дневной 
сон. 12.00-15.00
Постепенный подъем. 
Закаливающие процедуры.

15.00-15.15

Полдник. 15.15-15.30
Игры. Самостоятельная 
деятельность. 15.30-16.00
Подготовка к прогулке. 16.00-16.15
Прогулка, игры на участке. 16.15-17.30
Возвращение с прогулки. 
Игры. Самостоятельная 
деятельность. Уход домой.

17.30-19.00



Список детей 2 группа раннего
возраста

«Колобок»

1. Борисова Яна
2. Верегина Валерия
3. Жилюнова Ориона
4. Кусенко Игорь
5. Куцан Данил
6. Лампетова Анжелика
7. Ласкина Юлия
8. Левкина Анна
9. Лобанова Ксения
10. Машурова Ева
11. Полозова Маргарита
12. Полпудников Фёдор
13. Полякова Ульяна
14. Ратникова Диана
15. Савчук Никита
16. Сидоренкова Анна
17. Сычев Аарон
18. Федькин Сергей



Режим двигательной активности

Формы работы Виды занятий Количество и 
длительность 
занятий (в мин.)

Физкультурные
занятия

а) в помещении 2  раза  в  неделю 10-
15

б) на улице 1 раз в неделю 10-15
Физкультурно-
оздоровительная
работа в режиме дня

а) утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей)

Ежедневно
3-5

б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на 
прогулке

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером)
10-15

в) физкультминутки 
(в середине 
статического 
занятия)

3-5 ежедневно в 
зависимости от вида 
и содержания 
занятий

Самостоятельная
двигательная
деятельность

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования

Ежедневно

б) самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры

Ежедневно





Физкультурно -
оздоровительная работа

В  дошкольной  организации  необходимо  проводить
постоянную  работу  по  укреплению  здоровья  детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций.

Под  руководством  медицинского  персонала  следует
осуществлять  комплекс  закаливающих  процедур  с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды,
с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При
проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять
дифференцированный  подход  к  детям,  учитывая  их
индивидуальные возможности.

По решению администрации, медицинского персонала
дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить
специальные закаливающие процедуры.

Важно  обращать  внимание  на  выработку  у  детей
правильной осанки.

В  помещении  следует  обеспечивать  оптимальный
температурный режим,  регулярное  проветривание;  приучать
детей находиться в помещении в облегченной одежде.

Необходимо  обеспечивать  пребывание  детей  на
воздухе в соответствии с режимом дня.

Важно  обеспечивать  оптимальный  двигательный
режим — рациональное сочетание различных видов занятий и
форм  двигательной  активности,  в  котором  общая
продолжительность  двигательной  активности  составляет  не
менее 60% от всего времени бодрствования.

Следует  поощрять  участие  детей  в  совместных
подвижных  играх  и  физических  упражнениях  на  прогулке.
Развивать инициативу детей в организации самостоятельных
подвижных  и  спортивных  игр  и  упражнений,  поощрять
самостоятельное  использование  детьми  имеющегося



физкультурного  и  спортивно-игрового  оборудования.
Воспитывать  интерес  к  физическим  упражнениям,  учить
пользоваться  физкультурным оборудованием вне  занятий (в
свободное время).

Ежедневно  следует  проводить  с  желающими  детьми
утреннюю гимнастику.

В процессе образовательной деятельности, требующей
высокой  умственной  нагрузки,  и  в  середине  времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-
3 минуты.

Проектирование воспитательно-
образовательного процесса

Воспитательно-образовательный  процесс  строится  с
учетом  контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.

При  организации  воспитательно-образовательного
процесса  необходимо  обеспечить  единство  воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует
решать  поставленные  цели  и  задачи,  избегая  перегрузки
детей,  на  необходимом  и  достаточном  материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму».

Построение  образовательного  процесса  на
комплексно-тематическом  принципе  с  учетом  интеграции
образовательных  областей  дает  возможность  достичь  этой
цели.

Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг
одной  центральной  темы  дает  большие  возможности  для
развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию
оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются
многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования,  развития  основных  навыков,



понятийного мышления.
Выделение  основной  темы периода  не  означает,  что

абсолютно  вся  деятельность  детей  должна  быть  посвящена
этой  теме.  Цель  введения  основной  темы  периода  —
интегрировать  образовательную  деятельность  и  избежать
неоправданного  дробления  детской  деятельности  по
образовательным областям.

Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных
группах обеспечивает достижение единства образовательных
целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в
соответствии с их индивидуальными возможностями.

Тематический  принцип  построения  образовательного
процесса  позволяет  органично  вводить  региональные  и
культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения.

Одной теме следует уделять не менее одной недели.
Оптимальный  период  —  2-  3  недели.  Тема  должна  быть
отражена  в  подборе  материалов,  находящихся  в  группе  и
центрах (уголках) развития.



Планирование образовательной деятельности при
работе по пятидневной неделе.

Организованная образовательная деятельность
Физическая  культура  в
помещении 3 раза в неделю
Познавательное развитие 1 раз в неделю
Развитие речи 1 раз в неделю
Рисование 1 раз в неделю
Лепка 1 раз в неделю
Аппликация —
Музыка 2 раза в неделю
ФЭМП 1 раз в неделю
ИТОГО 10 занятий в неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы  закаливающих
процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Ситуативные  беседы  при
проведении  режимных
моментов

ежедневно

Чтение  художественной
литературы ежедневно
Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра ежедневно
Самостоятельная  деятельность
детей в уголках развития

ежедневно



Культурно-досуговая
Деятельность

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО,  в
программу  включен  раздел  «Культурно-досуговая
деятельность»,  посвященный  особенностям  традиционных
событий,  праздников,  мероприятий.  Развитие  культурно-
досуговой  деятельности  по  интересам позволяет  обеспечить
каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),
эмоциональное  благополучие,  способствует  формированию
умения занимать себя.

Задачи педагога по организации досуга детей:
Содействовать  созданию  эмоционально-положительного
климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство
комфорта и защищенности.  Привлекать детей к посильному
участию  в  играх,  забавах,  развлечениях  и  праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек,
сказочных героев, адекватно реагировать на них.
Способствовать  формированию  навыка  перевоплощения  в
образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии
с возрастными возможностями и интересами детей.

Направления
развития

Центр Основное
предназначен

Оснащение

Физическое
развитие

Физкультурны
й
уголок

Расширение 
индивидуальн
ого 
двигательног
о опыта в
самостоятель
ной
деятельности

Оборудование 
для ходьбы и 
бега, тренировки 
равновесия: 
(валик 
укороченный 
(длина 30 см, 
диаметр 30 см); 
коврики, 
дорожки 
массажные (для 
профилактики 
плоскостопия); 



для катания, 
бросания, ловли: 
корзина для 
метания мячей; 
мяч резиновый; 
мяч шар 
надувной; обруч 
малый; шарик 
пластмассовый; 
мешочек с 
грузом.
Оборудование 
для ползания и 
лазания: лесенка-
стремянка 
двухпролетная;
Оборудование 
для 
общеразвивающи
х упражнений: 
мяч массажный; 
мяч резиновый;
Нестандартное 
оборудование.
Атрибутика к 
подвижным 
играм (шапочки, 



Познавательн
ое
развитие

Уголок 
природы

Расширение 
познавательн
ого опыта, его
использовани
е в трудовой 
деятельности

Дидактическая 
кукла с набором 
одежды по 
временам года.
Оборудование 
для игр с песком 
на прогулке 
(ведерки, 
лопатки, 

камней, ракушек,
семян.
Игротека 
экологических 
развивающих 
игр.
Картины- 
пейзажи по 
времени года.
Комнатное 
растения с 
крупными 
листьями.
Муляжи овощей 
и фруктов.
Материал для 
развития 
трудовых 
навыков (лейка 

Уголок
развивающих 
игр

Расширение 
познавательн
ого 
сенсорного 

Дидактические 
игры
Настольно--
печатные игры.



Центр
конструирован
ия

Проживание,
преобразован
ие
познавательн
ого
опыта в
продуктивной
деятельности.
Развитие 
ручной
умелости,
творчества.
Выработка
позиции 

Напольный 
строительный 
материал
Конструктор 
«Лего».
Пластмассовые 
кубики.
Конструкторы 
разного размера.
Фигурки людей и
животных для 
обыгрывания: 
наборы диких и 
домашних 

 Настольный 
конструктор.Речевое 

развитие
Книжный 
уголок

Формировани
е
умения
самостоятель
но работать с 
книгой, 
«добывать» 
нужную 
информацию.

Детские книги: 
произведения 
русского 
фольклора: 
частушки, 
потешки, 
народные сказки.
Картинки на 
фланелеграфе.
Иллюстрации к 
детским 
произведениям, 
игрушки.



Социально
коммуникатив
ное
развитие

Центр 
сюжетно — 
ролевых игр

Реализация
ребенком
полученных и
имеющихся 
знаний об 
окружающем 
мире в игре. 
Накопление 
жизненного 
опыта.

Детская игровая 
мебель.
Различные 
заместители, 
отображающие 
быт взрослых
Куклы разных 
размеров.
Комплекты 
одежды, 
постельного Уголок

безопасности
Расширение 
познавательн
ого опыта, его
использовани
е в 
повседневной
деятельности.

Дидактические, 
настольные игры 
по профилактике 
ДТП Дорожные 
знаки Литература
о правилах 
дорожного 
движения 
Демонстрационн

Патриотическ
ий
уголок

Расширение
краеведчески
х
представлени

Символика 
России. Портрет 
Президента.

познавательн
огоХудожественн

о -
эстетическое
развитие

Театрализован
ный уголок

Развитие
творческих
способностей
ребенка,
стремление
проявить себя

Ширма
Разные  виды
театра



Творческая
мастерская

Проживание
преобразован
ие
познавательн
ого
опыта в
продуктивной
деятельности.

Цветные 
карандаши, 
восковые мелки

Музыкальный
уголок

Развитие
творческих
способностей
в
самостоятель

Музыкальные
инструменты.
Предметные
картинки
«Музыкальные



СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

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».

Основные цели
и задачи

Социализация,  развитие  общения,  нравственное
воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
воспитание  моральных  и  нравственных  качеств  ребенка,
формирование  умения  правильно  оценивать  свои  поступки  и
поступки сверстников.
Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и
сверстниками,  развитие  социального  и  эмоционального
интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
окружающим.
Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,
развитие  умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать



конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я,  уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
в  организации;  формирование  гендерной,  семейной,
гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое
воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление
самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества,  воспитание положительного отношения к труду,
желания трудиться.
Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,
труду других людей и его результатам. Формирование умения
ответственно  относиться  к  порученному  заданию  (умение  и
желание  доводить  дело  до  конца,  стремление  сделать  его
хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных
представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,
природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к  выполнению
правил  безопасности.  Формирование  осторожного  и
осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных
ситуациях и способах поведения в них.
Формирование  элементарных  представлений  о  правилах
безопасности  дорожного  движения;  воспитание  осознанного
отношения к необходимости выполнения этих правил.



Содержание психолого-
педагогической работы

Социализация, развитие общения,
нравственное воспитание

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).

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.

Воспитывать  отрицательное  отношение  к  грубости,
жадности;  развивать умение играть не ссорясь,  помогать друг
другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.

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,
патриотическое воспитание

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
взрослые любят его, как и всех остальных детей.

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.

Родная  страна.  Напоминать  детям  название  города
(поселка), в котором они живут.

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.
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.).

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,
других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,
причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира».

Основные цели
и задачи

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение 
опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 
развитие любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 
следствиях и др.).

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,
наблюдательности,  способности  анализировать,  сравнивать,
выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи  между  предметами  и  явлениями,  делать  простейшие
обобщения.

Приобщение  к  социокультурным  ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение
кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и



Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках.

Формирование  элементарных  представлений  о  планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов
мира.

Формирование  элементарных  математических
представлений.  Формирование  элементарных математических
представлений,  первичных  представлений  об  основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира:  форме,
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени.

Ознакомление  с  миром  природы.  Ознакомление  с
природой  и  природными  явлениями.  Развитие  умения
устанавливать  причинно-следственные  связи  между
природными  явлениями.  Формирование  первичных
представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.
Формирование  элементарных  экологических  представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы,
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все  взаимосвязано,  что  жизнь  человека  на  Земле  во  многом
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно
вести себя в  природе.  Воспитание  любви к  природе,  желания
беречь ее.

Содержание психолого-
педагогической работы

Развитие познавательно-
исследовательской деятельности

Первичные представления об объектах окружающего
мира.  Формировать  представления  о  предметах  ближайшего
окружения, о простейших связях между ними.

Учить  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.).
Упражнять в установлении сходства и различия между

предметами,  имеющими  одинаковое  название  (одинаковые
лопатки;  красный  мяч  —  синий  мяч;  большой  кубик  —
маленький кубик).

Учить  детей  называть  свойства  предметов:  большой,
маленький, мягкий, пушистый
и др.

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 — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

Приобщение
к социокультурным ценностям

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего
окружения.

Способствовать  появлению  в  словаре  детей



обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель
и пр.

Знакомить  с  транспортными  средствами  ближайшего
окружения.

Формирование элементарных
математических представлений

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.

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.

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.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

«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».

Основные цели
и задачи



Развитие  речи.  Развитие  свободного  общения  с
взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими.

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической  форм;  формирование  словаря,  воспитание
звуковой культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная  литература.  Воспитание  интереса  и

любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные

произведения, следить за развитием действия.

Содержание психолого-
педагогической работы

Развитие речи
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.).

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  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?»).

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.

Художественная
литература

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.

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?».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ»
«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,  конструктивномодельной,  музыкальной  и
др.)».

Основные цели
и задачи

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне
окружающей  действительности,  эстетического  отношения  к



предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям
искусства;  воспитание  интереса  к  художественно-творческой
деятельности.

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного
восприятия,  образных  представлений,  воображения,
художественно-творческих способностей.

Развитие  детского  художественного  творчества,
интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности
(изобразительной,  конструктивно-  модельной,  музыкальной  и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной
восприимчивости,  эмоционального отклика на литературные и
музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,
произведения искусства.

Приобщение  детей  к  народному и  профессиональному
искусству  (словесному,  музыкальному,  изобразительному,
театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с  лучшими
образцами  отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание
умения понимать содержание произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о  видах и
жанрах  искусства,  средствах  выразительности  в  различных
видах искусства.

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к
различным  видам  изобразительной  деятельности;
совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,  аппликации,
художественном труде.

Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при
восприятии произведений изобразительного искусства.

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со
сверстниками при создании коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение
к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.

Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять
свои  поделки  в  соответствии  с  общим  замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.



Музыкально-художественная  деятельность.
Приобщение к  музыкальному искусству;  формирование  основ
музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными
музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание
эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных
произведений.

Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и
музыкального  слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной
деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  виде
деятельности.

Развитие  детского  музыкально-художественного
творчества,  реализация  самостоятельной  творческой
деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении.

Содержание психолого-  педагогической работы  

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  к  дополнению  нарисованного
изображения  характерными  деталями;  к  осознанному
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.

Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих
предметов.  Учить  детей  различать  цвета  карандашей,
фломастеров,  правильно  назьюать  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.

Конструктивно-модельная
деятельность

В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным
строительным  материалом  продолжать  знакомить  детей  с
деталями  (кубик,  кирпичик,  трехгранная  призма,  пластина,
цилиндр),  с  вариантами  расположения  строительных форм на
плоскости.

Продолжать  учить  детей  сооружать  элементарные
постройки  по  образцу,  поддерживать  желание  строить  что-то
самостоятельно.

Способствовать  пониманию  пространственных
соотношений.

Учить  пользоваться  дополнительными  сюжетными
игрушками,  соразмерными  масштабам  построек  (маленькие
машинки для маленьких гаражей и т. п.).

По окончании игры приучать убирать все на место.



Знакомить  детей  с  простейшими  пластмассовыми
конструкторами.

Учить совместно с  взрослым конструировать башенки,
домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.

В  летнее  время  способствовать  строительным  играм  с
использованием  природного  материала  (песок,  вода,  желуди,
камешки и т. п.).

Музыкально-художественная
деятельность

Воспитывать  интерес  к  музыке,  желание  слушать
музыку,  подпевать,  выполнять  простейшие  танцевальные
движения.

Слушание.  Учить  детей  внимательно  слушать
спокойные  и  бодрые  песни,  музыкальные  пьесы  разного
характера,  понимать,  о  чем  (о  ком)  поется,  и  эмоционально
реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).

Пение.  Вызывать  активность  детей  при  подпевании  и
пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с
воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.

Музыкально-ритмические  движения.  Развивать
эмоциональность  и  образность  восприятия  музыки  через
движения. Продолжать формировать способность воспринимать
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать,
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей
рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает,
зайка  прыгает,  мишка  косолапый  идет).  Совершенствовать
умение  ходить  и  бегать  (на  носках,  тихо;  высоко  и  низко
поднимая  ноги;  прямым  галопом),  выполнять  плясовые
движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением
характера музыки или содержания песни.



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.)».

Основные цели
и задачи

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом
образе жизни.

Формирование  у  детей  начальных  представлений  о
здоровом образе жизни.

Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и
охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и  физической
работоспособности, предупреждение утомления.

Обеспечение  гармоничного  физического  развития,
совершенствование  умений  и  навыков  в  основных  видах
движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной



деятельности.  Развитие  инициативы,  самостоятельности  и
творчества  в  двигательной  активности,  способности  к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных
играх  и  физических  упражнениях,  активности  в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви
к спорту.

Содержание психолого-
педагогической работы

Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни

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.

Учить  ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с
мячом  (брать,  держать,  переносить,  класть,  бросать,  катать).
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед,
в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Подвижные  игры.  Развивать  у  детей  желание  играть
вместе  с  воспитателем  в  подвижные  игры  с  простым
содержанием,  несложными  движениями.  Способствовать



развитию  умения  детей  играть  в  игры,  в  ходе  которых
совершенствуются основные движения (ходьба,  бег,  бросание,
катание). Учить выразительности движений, умению передавать
простейшие  действия  некоторых  персонажей  (попрыгать,  как
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и
т. п.).

РАЗВИТИЕ
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные цели
и задачи

Создание  условий  для  развития  игровой  деятельности
детей.  Формирование  игровых  умений,  развитых  культурных
форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре
(эмоционально-нравственное,  умственное,  физическое,
художественно-эстетическое и социально-коммуникативное) .

Развитие  самостоятельности,  инициативы,  творчества,
навыков  саморегуляции;  формирование  доброжелательного
отношения  к  сверстникам,  умения  взаимодействовать,
договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликтные
ситуации.

Содержание психолого-
педагогической работы

Сюжетно-ролевые  игры.  Учить  детей  проявлять
интерес  к  игровым  действиям  сверстников;  помогать  играть
рядом, не мешать друг другу.

Учить  выполнять  несколько  действий  с  одним
предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на
другой;  выполнять  с  помощью  взрослого  несколько  игровых
действий,  объединенных  сюжетной  канвой.  Содействовать
желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты
для игры, использовать предметы- заместители.

Подводить  детей  к  пониманию  роли  в  игре.



Формировать  начальные  навыки  ролевого  поведения;  учить
связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.

Подвижные  игры.  Развивать  у  детей  желание  играть
вместе  с  воспитателем  в  подвижные  игры  с  простым
содержанием.  Приучать  к  совместным  играм  небольшими
группами.  Поддерживать  игры,  в  которых  совершенствуются
движения (ходьба, бег, бросание, катание).

Театрализованные  игры.  Пробуждать  интерес  к
театрализованной  игре  путем  первого  опыта  общения  с
персонажем  (кукла  Катя  показывает  концерт),  расширения
контактов  со  взрослым  (бабушка  приглашает  на  деревенский
двор).

Побуждать  детей  отзываться  на  игры-действия  со
звуками  (живой  и  неживой  природы),  подражать  движениям
животных  и  птиц  под  музыку,  под  звучащее  слово  (в
произведениях малых фольклорных форм).

Способствовать  проявлению  самостоятельности,
активности в игре с персонажами- игрушками.

Создавать  условия  для  систематического  восприятия
театрализованных  выступлений  педагогического  театра
(взрослых).

Дидактические  игры.  Обогащать  в  играх  с
дидактическим  материалом  чувственный  опыт  детей.
Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить
собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины;
ориентироваться  в  соотношении  плоскостных  фигур
«Геометрической  мозаики»  (круг,  треугольник,  квадрат,
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных
картинок,  складных  кубиков);  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 — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

Комплексно-
тематическое планирование

Тема Развернутое содержание работы
Варианты
итоговых
мероприятиДетский сад

(4-я неделя 
августа — 1-я 
неделя 
сентября)

Адаптировать  детей  к  условиям
детского  сада.  Познакомить  с
детским  садом  как  ближайшим
социальным  окружением  ребенка
(помещением  и  оборудованием
группы:  личный  шкафчик,

Развлечения, 
коллективное
творчество, 
игры детей.

Осень
(2-я-4-я 
недели 
сентября)

Формировать  элементарные
представления об осени (сезонные
изменения  в  природе,  одежде
людей,  на  участке  детского  сада).
Дать  первичные  представления  о
сборе  урожая,  о  некоторых  ово-
щах,  фруктах,  ягодах,  грибах.
Собирать с детьми на

Сбор осенних
листьев и 
создание 
коллективной
работы — 
плаката с 
самыми 
красивыми из

Я в мире 
человек
(1-я-2-я 
недели 
октября)

Формировать представления о себе
как о человеке; об основных частях
тела  человека,  их  назначении.
Закреплять  знание  своего  имени,
имен  членов  семьи.  Формировать
навык  называть  воспитателя  по

Создание 
коллективног
о плаката с 
фото-
графиями 
детей. Игра Мой дом

(3-я неделя 
октября — 2-я
неделя 
ноября)

Знакомить детей с родным городом
(поселком):  его  названием,
объектами  (улица,  дом,  магазин,
поликлиника);  с  транспортом,
«городскими»  профессиями  (врач,

Тематическое
развлечение
«Мои
любимые
игрушки».



Новогодний
праздник
(3-я неделя 
ноября — 4-я 
неделя 

Организовывать все виды детской
деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-

Праздник 
Новый год.

Зима
(1-я-4-я 
недели 
января)

Формировать  элементарные
представления  о  зиме  (сезонные
изменения  в  природе,  одежде
людей,  на  участке  детского  сада).

Развлечения,
коллективное
творчество,
игры

некоторыми  особенностями
поведения  лесных  зверей  и  птиц
зимой.

детей.

Мамин
праздник
(1-я  неделя
февраля —
1  -я  неделя

Организовывать  все виды детской
деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-

Развлечения, 
коллективное
творчество, 
игры детей.

Народная
игрушка
(2-я-4-я
недели марта)

Знакомить  с  народным
творчеством на примере народных
игрушек.
Знакомить  с  устным  народным
творчеством  (песенки,  потешки  и

Игры  -
забавы

Весна
(1-я-4-я 
недели 
апреля)

Формировать  элементарные
представления  о  весне  (сезонные
изменения  в  природе,  одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять  знания  о  домашних

Развлечения, 
коллективное
творчество, 
игры детей.

Лето
(1-я-4-я
недели мая)

Формировать  элементарные
представления  о  лете  (сезонные
изменения  в  природе,  одежде
людей, на участке детского сада).
Расширять  знания  о  домашних
животных  и  птицах,  об  овощах,
фруктах, ягодах.

Развлечения, 
коллективное
творчество, 
игры детей.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа).



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
Вторая группа раннего возраста, 2018-2019

учебный год



Дни 
неде
ли

Раздел
 (образова
тельная
 область)

сентябрь

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Тема недели: Тема недели: Тема недели: Тема недели:
Детский 
сад!

Осень Осень Осень

Пон
еде 
льни
к

1.«Физиче
ское 
развитие»
2.«Ознако
мление с 
окружаю
щим 
миром»

1.Физкульт
ура
2.Социальн
ый мир
Тема: 
«Транспорт»
Дыбина. 
О.В.

1.Физкульт
ура
2.Социальн
ый мир
Тема: « 
Мебель»
Дыбина. 
О.В.

1.Физкультур
а
2.Социальны
й мир
Тема: «Папа, 
мама, я – 
семья»
Дыбина. О.В.,

1.Физкультур
а
2.Ознакомлен
ие с природой
Тема: «Овощи 
с огорода»
Соломенников
а О.А.

втор
ник

ОО 
1.«Художе
ственно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка
2. ОО 
«Познават
ельное 
развитие»
ФЭМП

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: 
«Развитие 
предметных 
действий»
Помораева 
И.А.

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: 
«Развитие 
предметных 
действий»
Помораева 
И.А.

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: 
«Развитие 
предметных 
действий»
Помораева 
И.А

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: 
«Развитие 
предметных 
действий»
Помораева 
И.А

сред
а

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Художес

1. 
Физкультур
а
2.Лепка
Тема: 

1.Физкульт
ура
2.Лепка
Тема: 
«Палочки»

1.Физкультур
а
2.Лепка
Тема: «Разные 
цветные 

1. 
Физкультура
2.Лепка
Тема: 
«Бублики» 



твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Лепка

«Знакомство
с 
пластилином
»
Комарова 
Т.С.

Комарова 
Т.С. 

мелки»
Комарова Т.С. 

Комарова Т.С.

четв
ерг

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Речевое 
развитие»

1. 
Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: «Кто у
нас 
хороший, 
кто у нас 
пригожий»
Гербова В.В.

1.Физкульт
ура
2.Речевое 
развитие
Тема: Чтение
сказки «Кот ,
петух и 
лиса»
Гербова В.В.

1.Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: « 
Звуковая 
культура речи: 
звук А, У»
Гербова В.В.

1.Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: 
«Звуковая 
культура речи: 
звук У»
Гербова В.В.

пятн
ица

1.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка.
2.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Рисование
.

1. Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Знакомс
тво с
карандашом 
и 
бумагой»
Комарова 
Т.С.  

1. Музыка
2.Рисование
Тема: «Идет 
дождь»
Комарова 
Т.С.

1. Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Привяжем к 
шарикам 
цветные 
ниточки»
Комарова Т.С.

1. Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Красивые 
лесенки»
Комарова Т.С.

ОКТЯБРЬ

Я в мире 
человек

Я в мире 
человек

Мой дом. Мой дом.

Пон
едел
ьник

1.«Физиче
ское 
развитие»
2.«Ознако
мление с 
окружаю
щим 
миром»

1. 
Физкультур
а
2.Социальн
ый мир
Тема :«Одеж
да»
Дыбина О.В.

1.Физкульт
ура
2.Социальн
ый мир
Тема: 
«Чудесный 
мешочек»
Дыбина О.В.

1.Физкультур
а
2.Социальны
й мир
Тема: « Кто в 
домике живет»
Дыбина О.В.

1.Физкультур
а
2.Ознакомлен
ие с природой
Тема: «Меняем
воду в 
оквариуме»
Соломенников
а О.А.



втор
ник

ОО 
1.«Художе
ственно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка
2. ОО 
«Познават
ельное 
развитие»
ФЭМП

1. Музыка
2. ФЭМП
Тема: 
«Кубик, 
шарик»
«Обводить 
форму 
предмета, 
катать, 
ставить»
Помораева
 И.А.

1. Музыка
2. ФЭМП
Тема: 
«Кубик, 
шарик»
«Обводить 
форму 
предмета 
ладошкой, 
катать, 
ставить»
Помораева
 И.А.

1. Музыка
2. ФЭМП 
Тема: 
«Кирпичик, 
шарик»
«Гладить» 
ладошкой, 
ставить, 
катать,  
сооружать 
простейшие  
постройки».
Помораева.И.
А. 

1. Музыка
2. ФЭМП 
Тема: 
«Кирпичик,  
кубик»
Формирование
умения 
сооружать 
простые 
постройки.
Помораева 
И.А.

сред
а

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Лепка

1. 
Физкультур
а
2.Лепка
Тема: 
«Бублики»
Комарова 
Т.С.

1.Физкульт
ура
2.Лепка
Тема: 
«Колобок»

1.Физкультур
а
2.Лепка
Тема: 
«Подарок 
любимому 
щенку»
Комарова»
Комарова Т.С.

1.Физкультур
а
2. Лепка
Тема: «Лепка 
по замыслу»

Четв
ерг

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Речевое 
развитие»

1. 
Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: 
Рассматрива
ние 
сюжетной 
картины « 
Не уходи от 
нас котик»
Гербова В.В.

1.Физкульт
ура
2.Речевое 
развитие
Тема: Чтение
русской 
народной 
сказки 
«Колобок». 
Дидактическ
ое 
упражнение 
«Играем в 
слова»
Гербова В.В.

1.Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: Звуковая
культура речи: 
звук « О»
Гербова В.В.

1.Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: Чтение 
стихотворения 
А.Блока 
«Зайчик». 
Заучивание 
стихотворения 
А. Плещеева 
«Осень 
наступила»
Гербова В.В.

пятн
ица

1.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 

1. Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Разноцветн
ый ковер из 

1. Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Цветные 
клубочки»

1. Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Колечки»
Комарова Т.С.

1. Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Раздувайся 
пузырь…»



развитие»
Музыка.
2.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Рисование

листьев»
Комарова 
Т.С.

Комарова 
Т.С.

Комарова Т.С.

НОЯБРЬ

Мой дом. Мой дом. Новогодний
праздник

Новогодний
праздник

пнед
ельн
ик

1.«Физиче
ское 
развитие»
2.«Ознако
мление с 
окружаю
щим 
миром»

1. 
Физкультур
а
2.Социальн
ый мир
Тема: 
«Помогите 
незнаке» 
Дыбина О.В

1.Физкульт
ура
2.Социальн
ый мир
Тема: 
«Теремок»
Дыбина О.В.

1.Физкультур
а
2.Социальны
й мир
Тема: 
«Варвара 
краса, длинная 
коса»
Дыбина О.В.

1.Физкультур
а
2.Ознакомлен
ие с природой
Тема: «В 
гостях у 
бабушки» 
Дыбина О.В.

втор
ник

ОО 
1.«Художе
ственно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка
2. ОО 
«Познават
ельное 
развитие»
ФЭМП

1.Музыка.
2 ФЭМП
Тема:«Кубик
, шарик, 
кирпичик»
Совершенств
ование 
предметных 
действий.
Помораеваев
а И.А.

1.Музыка.
2.ФЭМП
Тема: 
«Большой, 
маленький»
Помораеваев
а И.А.

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: 
«Большой, 
маленький»
Совершенство
вание 
предметных 
действий.

Помораева 
И.А.

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: 
«Большие 
кубики, 
маленькие 
кубики»
Формирование
умения 
сооружать 
простые 
постройки
Помораева 
И.А.

сред
а

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Лепка

1. 
Физкультур
а
2.Лепка
Тема: 
«Крендельки
»
Комарова 
Т.С.

1.Физкульт
ура
2. Лепка
Тема: 
«Пряники»
Комарова 
Т.С.

1.Физкультур
а
2. Лепка
Тема: «По 
замыслу» 
Комарова Т.С.

1.Физкультур
а
2.Лепка
Тема: 
«Печенье»
Комарова Т.С.



четв
ерг

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Речевое 
развитие»

1. 
Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: 
Чтение 
стихотворен
ий об 
осени.Д/У 
«Что из чего 
получяется»
Гербова В.В.

1.Физкульт
ура
2.Речевое 
развитие
Тема: Тема: 
Звуковая 
культура 
речи: звук И.
Гербова В.В.

1.Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: 
Рассматривани
е сюжетных 
картин
Гербова В.В.

1.Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: Чтение 
стихотворений
из цикла 
С.Маршака 
«Детки в 
клетке»
Гербова В.В.

пятн
ица

1.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка.
2.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Рисование

1.Музыка.
2. .Рисовани
е
Тема: 
«Красивые 
воздушные 
шары»
Комарова 
Т.С.

1.Музыка.
2.Рисование
Тема: 
«Разноцветн
ые колеса»
Комарова 
Т.С.

1. .Музыка.
2.Рисование
Тема: 
«Нарисуй что-
то круглое»
Комарова Т.С.

1. .Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Нарисуй, что 
хочешь 
красивое»
Комарова Т.С.

декабрь

Новогодний
праздник

Новогодний
праздник

Новогодний
праздник

Новогодний
праздник

поне
дель
ник

1.«Физиче
ское 
развитие»
2.«Ознако
мление с 
окружаю
щим 
миром»

1.Физкульт
ура
2.Социальн
ый мир
Тема: 
«Найди 
предметы 
рукотворног
о мира»
Дыбина О.В.

1.Физкульт
ура
2.Социальн
ый мир
Тема: 
«Хорошо у 
нас в 
детском 
саду»
Дыбина О.В.

1.Физкультур
а
2.Социальны
й мир
Тема: «Наш 
зайчонок 
заболел»
Дыбина О.В.

1.Физкультур
а
2.Ознакомлен
ие с природой
Тема: 
«Подкорми 
птиц зимой»

втор
ник

ОО 
1.«Художе
ственно-
эстетичесс

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: 
«Большой 

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: 
Развивать 

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: «Много-
один»

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: «Один-
много»



кое 
развитие»
Музыка
2. ОО 
«Познават
ельное 
развитие»
ФЭМП

шарик, 
маленький 
шарик»
Совершенств
ование 
предметных 
действий.
Помораева 
И.А.

умения 
различать 
контрастные 
по величине 
кубики и 
шарики. 
Формироват
ь умения 
группироват
ь предметы 
по величине.
 Помораева 
И.А.

Помораева 
И.А.

Помораева 
И.А.

сред
а

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Лепка

1.Физкульт
ура
2Лепка
Тема: 
«Лепешки, 
большие и 
маленькие»
Комарова 
Т.С.

1.Физкульт
ура
2. Лепка
Тема: 
«Погремушк
а»
Комарова 
Т.С.

1.Физкультур
а
2. Лепка
Тема: 
«Башенка» 
Комарова Т.С.

1.Физкультур
а
2. Лепка
Тема: « Лепка 
по замыслу»

четв
ерг

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Речевое 
развитие»

1.Физкульт
ура
2. Речевое 
развитие 
Тема: 
Чтение 
сказки 
«Снегурушк
а и лиса»
Гербова В.В.

1.Физкульт
ура
2. Речевое 
развитие
Тема: 
Повторение 
сказки 
«Снегурушк
а и лиса». Д/
И «Эхо», 
«Чудесный 
мешочек»
Гербова В.В

1.Физкультур
а
2. Речевое 
развитие
Тема: Чтение 
рассказа Л. 
Воронковой 
«Снег идет», 
стихотворения 
А. Босева 
«Трое» 
Гербова В.В.

1.Физкультур
а
2. Речевое 
развитие
Тема: Игра-
инсценировка 
«У матрешки 
новоселье» 
Гербова В.В.

пятн
ица

1.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка.
2.ОО 
«Художес

1.Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Снежные 
комочки, 
большие и 
маленькие»
Комарова 
Т.С.

1.Музыка
2. 
Рисование
Тема: 
«Деревья на 
нашем   
участке»
Комарова 
Т.С

1.Музыка
2. Рисование
Тема: 
«Елочка»
Комарова Т.С.

1.Музыка
2Рисование
Тема: 
«Знакомство с 
дымковскими 
игрушками. 
Рисование 
узоров»»
Комарова Т.С.



твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Рисование

январь

Зима Зима Зима Зима

поне
дель
ник

1.«Физиче
ское 
развитие»
2.«Ознако
мление с 
окружаю
щим 
миром»

1.Физкульт
ура
2.Социальн
ый мир
Тема: 
«Деревянны
й брусочек»
Дыбина О.В.

1.Физкульт
ура
2.Социальн
ый мир
Тема: 
«Приключен
ие в 
комнате»
Дыбина О.В.

1.Физкультур
а
2.Социальны
й мир
Тема: «Радио» 
Дыбина О.В.

1.Физкультур
а
2.Ознакомлен
ие с природой 
Тема: «В 
январе, в 
январе, много 
снега во 
дворе…»

втор
ник

ОО 
1.«Художе
ственно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка
2. ОО 
«Познават
ельное 
развитие»
ФЭМП

1.Музыка
2. ФЭМП
Тема: 
«Много-
много» 
Формироват
ь умения 
употреблять 
в речи 
существител
ьные в ед. и 
мн. числе.
Помораева 
И.А.

1.Музыка
2. .ФЭМП
Тема: 
«Большой,ма
ленький» 
«Много-
один, один-
много»
Помораева 
И.А.

1.Музыка
2. ФЭМП
Тема: «Много-
много» 
Развивитие 
предметных 
действий
Помораева 
И.А.

1.Музыка
2. ФЭМП
Тема: «Много-
один, один-
много, много-
много»

сред
а

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Лепка

1.Физкульт
ура
2. Лепка
Тема: 
«Мандарины
и 
апельсины»
Комарова 
Т.С.

1.Физкульт
ура
2. Лепка
Тема: 
«Вкусные 
гостинцы на 
день 
рождения 
Мишки»
Комарова 
Т.С.

1.Физкультур
а
2. Лепка
Тема: 
«Маленькие 
куколки 
гуляют на 
снежной 
поляне»
Комарова Т.С.

1.Физкультур
а
2. Лепка
Тема: «Слепи 
свою любимую
игрушку» 
Комарова Т.С.

четв
ерг

1. «Физич
еское 

1.Физкульт
ура

1.Физкульт
ура

1.Физкультур
а

 1.Физкультур
а



развитие»
2. ОО 
«Речевое 
развитие»

2.Речевое 
развитие
Тема: 
Чтение 
русской 
народной 
сказки 
«Гуси-
лебеди» 
Гербова В.В.

2. Речевое 
развитие
Тема: 
Рассматрива
ние 
иллюстраци
й к сказке 
«Гуси-
лебеди» и 
сюжетных 
картинок
Гербова В.В.

2. Речевое 
развитие
Тема: Звуковая
культура речи: 
звуки м ,мь. 
Дидактическая
игра «Вставь 
словечко»
 Гербова В.В.  
         

2. Речевое 
развитие
Тема: Звуковая
культура речи: 
звуки п, пь
Дидактическая
игра 
«Ярмарка»
Гербова В.В.

пятн
ица

1.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка.
2.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Рисование

1.Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Новогодняя
елка с 
огоньками и 
шариками»
Комарова 
Т.С.

1.Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Украсим 
рукавичку-
домик»
Комарова 
Т.С.

1.Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Украсим 
дымковскую 
уточку»
Комарова Т.С.

1.Музыка
2.Рисование
Тема: «По 
замыслу»
Комарова Т.С.

февраль

Мамин 
праздник

Мамин 
праздник

Мамин 
праздник

Мамин 
праздник

поне
дель
ник

1.«Физиче
ское 
развитие»
2.«Ознако
мление с 
окружаю
щим 
миром»

1.Физкульт
ура
2.Социальн
ый мир
Тема: 
«Смешной 
рисунок»
Дыбина О.В.

1.Физкульт
ура
2.Социальн
ый мир
Тема: «Мой 
родной 
город»
Дыбина О.В.

1.Физкультур
а
2.Социальны
й мир
Тема: «Вот так
мама,золотая 
прямо!»
Дыбина О.В.

1.Физкультур
а
2.Ознакомлен
ие с природой
Тема: «У меня 
живет 
котенок» 

втор
ник

ОО 
1.«Художе
ственно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка
2. ОО 

1.Музыка
2. ФЭМП
Тема: 
«Кубик, 
шарик» 
«Один-
много» 
Развивитие 

1.Музыка
2. ФЭМП
Тема: 
«Кубик-
шарик» 
«Много-
много»
Помораева 

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: «Много-
много» 
Развивитие 
предметных 
действий
Помораева 

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: «много-
один, один-
много, много-
много»



«Познават
ельное 
развитие»
ФЭМП

предметных 
действий
Помораева 
И.А.

И.А. И.А.

сред
а

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Лепка

1.Физкульт
ура
2.Лепка
Тема: 
«Воробушки
и кот»»
Комарова 
Т.С.

1.Физкульт
ура
2.Лепка
Тема: 
«Самолеты 
стоят 
нааэродроме
»

1.Физкультур
а
2.Лепка
Тема: «Лепка 
по замыслу»
Комарова Т.С.

1.Физкультур
а
2.Лепка
Тема: 
«Большие и 
маленькие 
птицы в 
кормушке»

четв
ерг

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Речевое 
развитие»

1. 
Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: 
Чтение 
русской 
народной 
сказки «Лиса
и заяц»
Гербова В.В.

1.Физкульт
ура
2.Речевое 
развитие
Тема: 
Звуковая 
культура 
речи: Звуки 
б, бь.
Гербова В.В.

1.Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: 
Заучивание 
стихотворения 
В.Берестова 
«Петушки 
распетушились
»
Гербова В.В.

1.Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: Беседа 
на тему: «Что 
такое хорошо 
и что такое 
плохо»
Гербова В.В.

пятн
ица

1.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка.
2.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Рисование

1.Музыка
1.Рисование
Тема: «Мы 
слепили на 
прогулке 
снеговиков»
Комарова 
Т.С.

1.Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Светит 
солнышко»
Комарова 
Т.С.

1.Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Самолеты 
летят»
Комарова Т.С.

23 февраля

март

Мамин 
праздник

Народная 
игрушка

Народная 
игрушка

Народная 
игрушка

поне 1.«Физиче 1.Физкульт 1.Физкульт 1.Физкультур 1.Физкультур



дель
ник

ское 
развитие»
2.«Ознако
мление с 
окружаю
щим 
миром»

ура
2.Социальн
ый мир
Тема: 
«Золотая 
мама»
Дыбина О.В.

ура
2.Социальн
ый мир
Тема: «Как 
мы с 
Фунтиком 
возили 
песок»
Дыбина О.В.

а
2.Социальны
й мир
Тема: «Что мы 
делаем в 
детском саду»
Дыбина О.В.

а
2.Ознакомлен
ие с природой
Тема: «Уход за
комнатным 
растением»
Соломенников
а О.А.

втор
ник

ОО 
1.«Художе
ственно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка
2. ОО 
«Познават
ельное 
развитие»
ФЭМП

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: 
«Большой-
маленький,к
убик,шарик,
много-
много» 
Формироват
ь умения 
призводить 
простейшие 
группировки
предметов 
по форме и 
величине.
Помораева 
И.А.

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: 
«Шарик,куб
ик,кирпичик,
много-мало»
Формирован
ия умения 
сооружать 
простейшие 
постройки.
Помораева 
И.А.

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: 
«Шарик,кубик,
кирпичик,мног
о-много» 
Формирования
умения 
сооружатьнесл
ожные 
постройки 
постройки.

Помораева 
И.А.

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема:Умение 
различать по 
форме и 
цвету.Развитие
умения 
различать и 
показывать 
части своего 
тела. 
Формирования
умения 
сооружатьнесл
ожные 
постройки 
постройки.
Помораева 
И.А.

сред
а

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Лепка

1.Физкульт
ура
2.Лепка
Тема: 
«Неваляшка
» Комарова 
В.В.

1.Физкульт
ура
2.Лепка
Тема: 
«Маленькая 
Маша» 
Комарова 
В.В.

1.Физкультур
а.
2.Лепка
Тема: 
«Угощение для
кукол, мишек, 
зайчиков»
Комарова Т.С.

1.Физкультур
а
2.Лепка
Тема: 
«Мишка-
неваляшка»
Комарова Т.С.

четв
ерг

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Речевое 
развитие»

1.Физкульт
ура
2.Речевое 
развитие
Тема: 
Чтение 
стихотворен
ия 

1.Физкульт
ура
2.Речевое 
развитие
Тема: 
Звуковая 
культура 
речи: звуки 

1.Физкультур
а.
2.Речевое 
развитие
Тема: 
Рассматривани
е сюжетных 
картин

1.Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: 
Рассматривани
е сюжетных 
картин



И.Косякова 
«Все она» Д/
У»Очень 
мамочку 
люблю, 
потому 
что…»
Гербова 
В.В.,

т, п, к
Гербова В.В.

Гербова В.В. Д/У на 
звукопроизно
шение(д/и 
«Что 
изменилось»

пятн
ица

1.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка.
2.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Рисование

1.Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Красивые 
флажки на 
ниточке»
Комарова 
Т.С.

1.Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Нарисуйте, 
кто что 
хочет 
красивое»
Комарова 
Т.С.

1.Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Книжки-
малышки»
Комарова Т.С.

1.Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Нарисуй,  
что-то 
прямоугольной
формы»
Комарова Т.С.

апрель

Весна Весна Весна Весна

поне
дель
ник

1.«Физиче
ское 
развитие»
2.«Ознако

1. 
Физкультур
а
2.Социальн

1.Физкульт
ура
2.Социальн
ый мир

1.Физкультур
а
2.Социальны
й мир

1.Физкультур
а
2.Ознакомлен
ие с природой



мление с 
окружаю
щим 
миром»

ый мир
Тема: 
«Тарелочка 
из глины»
Дыбина О.В.

Тема: «Няня 
моет 
посуду»
Дыбина О.В.

Тема: «Что 
лучше: бумага 
или ткань?»
Дыбина О.В.

Тема: 
«Прогулки по 
весеннему 
лесу»
Соломенников
а О.А.

втор
ник

ОО 
1.«Художе
ственно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка
2. ОО 
«Познават
ельное 
развитие»
ФЭМП

1.Музыка 
2.ФЭМП
Тема: 
Умение 
различать по
форме и 
цвету. 
Развитие 
предметных 
действий.
Помораева 
И.А.

1.Музыка 
2.ФЭМП
Тема: 
«Пространст
венные 
предлоги и 
наречия 
В,НА, 
ПОД,ЗДЕС
Ь.ТАМ,ТУТ
»
Помораева 
И.А.

1.Музыка 
2.ФЭМП
Тема: «Много- 
один,один-
много,много-
мало,много-
много» 
Развитие 
умения 
двигаться за 
взрослым в 
определенном 
направлении.
Помораева 
И.А.

1.Музыка 
2.ФЭМП
Тема: «Много-
один» 
употреблять в 
речи 
существительн
ые в ед. и мн. 
числе. 
Развитие 
умения 
двигаться за 
взрослым в 
определенном 
направлении.
Помораева 
И.А.

Сред
а

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Лепка

1.Физкульт
ура
2. Лепка
Тема: 
«Зайчик 
(кролик)» 
Комарова 
Т.С.

1.Физкульт
ура
2. Лепка
Тема: 
«Красивая 
птичка»
Комарова 
Т.С.

1. Физкультур
а
2.Лепка
Тема: «Миски 
трех 
медведей»
Комарова Т.С.

1.Физкультур
а
1.Лепка
Тема: 
«Цыплята 
гуляют»
Комарова Т.С.

четв
ерг

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Речевое 
развитие»

1.Физкульт
ура
2.Речевое 
развитие
ТемаЧтение 
стихотворен
ия А. 
Плещеева 
«Весна» Д/У
«Когда это 
бывает?»

1.Физкульт
ура
2.Речевое 
развитие
Тема: 
Звуковая 
культура 
речи: звук ф
Гербова В.В.

1.Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: Чтение и
драматизация 
сказки 
«Курочка - 
Рябушечка»
Гербова В.В.

1.Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: Звуковая
культура речи :
звук с
Гербова В.В.



пятн
ица

1.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка.
2.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Рисование

1.Музыка
2.Рисование
Тема 
«Разноцветн
ые платочки 
сушатся»
Комарова 
Т.С.

1.Музыка
2.Рисование
Тема 
«Скворечник
»
Комарова 
Т.С.

1.Музыка
2.Рисование
Тема 
«Красивый 
коврик»
Комарова Т.С.

1.Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Красивая 
тележка»
Комарова Т.С.

май

Лето Лето Лето Лето

поне
дель
ник

1.«Физиче
ское 
развитие»
2.«Ознако
мление с 
окружаю
щим 
миром»

1. 
Физкультур
а
2.Социальн
ый мир
Тема: 
«Подарок 
для 
медвежонка»
Дыбина О.В.

1.Физкульт
ура
2.Социальн
ый мир
Тема: 
«Подарок 
для 
крокодила 
Гены»

1.Физкультур
а
2.Социальны
й мир
Тема: «Опиши 
предмет»
Дыбина О.В.

1.Физкультур
а
2.Ознакомлен
ие с природой
Тема: 
«Экологическа
я тропа»
Соломенников
а О.А.

втор
ник

ОО 
1.«Художе
ственно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка
2. ОО 
«Познават

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: 
«Один-
много,много
-один,много-
много» 
Развитие 
предметных 

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: 
«Большой,ма
ленький».Раз
витие 
предметных 
действий.

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: «Много -
поровну»
Помораева 
И.А.

1.Музыка
2.ФЭМП
Тема: «Много 
и один»
Помораева 
И.А.



ельное 
развитие»
ФЭМП

действий.
Помораева.И
.А.

Помораева 
И.А.

сред
а

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Лепка

1. 
Физкультур
а
2.Лепка
Тема: 
«Угощение 
для кукол»
Комарова 
Т.С.

1.Физкульт
ура
2.Лепка
Тема: 
«Утенок»

1.Физкультур
а
2.Лепка
Тема: «Вылепи
какое хочешь 
животное»
Комарова Т.С.

1.Физкультур
а
2.Лепка
Тема: « Лепка 
по замыслу»

четв
ерг

1. «Физич
еское 
развитие»
2. ОО 
«Речевое 
развитие»

1. 
Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: 
Чтение 
русской 
народной 
сказки 
«Бычок-
черный 
бочек, белые
копытца» 
Литературна
я викторина.

1.Физкульт
ура
2.Речевое 
развитие
Тема: 
Звуковая 
культура 
речи: звук з
Гербова В.В.

1.Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Заучивание 
стихотворения 
И Белоусова 
«Весенняя 
гостья»
Гербова В.В.

1.Физкультур
а
2.Речевое 
развитие
Тема: Звуковая
культура 
речи :звук ц
Гербова В.В.

пятн
ица

1.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 
развитие»
Музыка.
2.ОО 
«Художес
твенно-
эстетичесс
кое 

1. Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Картинка о 
празднике»
Комарова 
Т.С.

1. Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Одуванчик
и в траве»
Комарова 
Т.С.

1. Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Рисование 
красками по 
замыслу»
Комарова Т.С.

1. Музыка
2.Рисование
Тема: 
«Платочек»
Комарова Т.С.



развитие»
Рисование

Календарно-тематическое планирование
Детская конструктивно-модельная деятельность «Затейники»

Месяц 
Тема и цель ООД
1-й недели

Тема и цель 
ООД
2-й недели

Тема и цель 
ООД
3-й недели

Тема и цель ООД
4-й недели

Сентябр
ь

Тема
недели

    

тема «Дорожки» «Дорожки»
«Горка с 
лесенками»

«Дорожки для 
Колобка»

Цель

Учить 
строить 
длинные и 
короткие 
дорожки, 
используя 
кирпичики и
пластины. 
Учить 
обыгрывать 
постройки.

Учить 
преобразовывать
дорожки в 
длину. 
Закреплять 
понятие 
длиннее, короче.
Развивать 
желание строить.

Учить строить 
горку с двумя 
лесенками, 
помочь 
овладевать 
элементарными 
конструкторски
ми навыками, 
учить называть 
детали 
строительного 
набора, выделять
из каких деталей
построена 
лесенка.

Продолжать учить 
строить длинные и
короткие дорожки,
используя 
кирпичики и 
пластины. 
Закреплять цвет, 
понятие узкий, 
широкий. Учить 
обыгрывать 
постройки.

Октябрь Тема
недели

    

тема
«Мебель для
кукол»

«Кресло и 
диван»

«Мебель для 
кухни»

«Ворота»

Цель Строить 
детали по 
образцу без 
показа 
приемов.
Закреплять 
умение 
называть 
детали и их 
цвет.

Учить 
преобразовывать
постройку. 
Учить называть 
предметы, 
выделяя их 
основные части. 
Закреплять цвет, 
последовательно
сть выполнения 
работы.

Учить строить 
«стол» и «стул», 
использовать 
детали для 
построек по 
желанию. 
Закреплять 
умение 
выполнять 
постройку в 
определённой 
последовательно

Побуждать детей 
воспроизводить 
два-три вида 
ворот, используя 
разные детали 
строительного 
материала 
(кирпичики, 
кубики)



сти.

Ноябрь

Тема     

тема
«Домик для 
Незнайки»

«Высокие и 
низкие ворота»

«Домик»
«Построй, что 
хочешь»

Цель

Развивать 
желание 
строить для 
кого-либо, 
украшая 
постройку, 
используя 
различное 
цветовое 
решение. 
Формироват
ь навыки 
конструиров
ания, умение
усложнять 
свои 
конструкции
.

Продолжать 
учить строить 
ворота разные по
виду. Закреплять
цвет, понятия 
высокий, 
низкий, столбы, 
перекрытия.

Учить детей 
замыкать 
пространство, 
используя при 
этом различные 
детали 
строительного 
материала. 
Продолжать 
развивать 
представления о 
форме, величине
и цвете.

Учить сооружать 
знакомые 
постройки, 
закрепляя 
приобретённые 
умения и навыки. 
Учить строить 
совместно, не 
мешая друг другу.

 
Месяц

Тема и цель ООД
1-й недели

Тема и цель 
ООД
2-й недели

Тема и цель 
ООД
3-й недели

Тема и цель ООД
4-й недели

Декабрь Тема     

тема «Грузовик»

«Домашние 
птицы» из 
природного 
материала

«Фургон и 
грузовик»

«Магазин 
игрушек» из 
бумаги

Цель Учить 
строить 
грузовой 
автомобиль 
из 
строительно
го 
материала. 
Поощрять 
творческую 
инициативу, 

Учить делать 
птиц по образцу.
Развивать 
изобразительные
способности в 
работе с 
природным 
материалом 
(шишки, 
желуди)

Учить строить 
грузовой 
автомобиль из 
строительного 
материала; 
заменять одни 
детали на 
другие, 
комбинировать 
их, определять 
способы 

Закреплять умения
складывать 
прямоугольный 
лист бумаги 
пополам, 
сглаживать линии 
сгиба. Предложить
смастерить 
зайчика или 
медведя.



выдумку, 
фантазию, 
изобретатель
ность.

действия.

Январь

Тема     

тема «Заборчик»
«Загон для 
лошадки»

«Высокий и 
низкий забор»

«Загородка для 
садика»

Цель

Учить 
строить 
детали по 
образцу без 
показа 
приемов;
анализирова
ть изделие.
Закреплять 
умение 
называть 
детали и их 
цвет.

Учить 
огораживать 
пространство 
высоким 
забором; учить 
приему ставить 
кирпичики на 
длинную узкую 
грань. Развивать 
фантазию.

Учить изменять 
постройку в 
высоту; называть
детали: 
кирпичики, 
кубики.
Развивать 
конструктивные 
навыки.

Учить огораживать
большое 
пространство 
(«озеро» для 
уточек). 
Закреплять умение
рассказывать, как 
будут строить. 
Поощрять 
стремление 
конструировать по 
своему замыслу и 
представлению.

Февраль

Тема
 
 

   

тема
«Заборчик 
по 
желанию»

«Домик и забор» «Простой мост»
«Разнообразные 
мосты»

Цель

Учить 
замыкать 
пространств
о по 
четырёхугол
ьнику, 
чередовать 
детали по 
цвету и  
виду. 
Воспитывать
умение 
анализирова
ть свою 
постройку.

Учить строить 
домик, забор 
вокруг него; 
обыгрывать 
различные 
ситуации вокруг 
домика со 
зверюшками и 
мелкими 
предметами.

Учить строить 
мосты; выделять
этапы создания 
конструкции; 
устанавливать 
зависимость: чем
круче спуск, тем 
больше скорость
съезжающей 
машины и т.п.

Продолжать учить 
строить мосты;
 выделять этапы 
создания 
конструкции; 
устанавливать 
зависимость: чем 
круче спуск, тем 
больше скорость 
съезжающей 
машины и т.п.

 

Месяц 
Тема и цель ООД
1-й недели

Тема и цель 
ООД
2-й недели

Тема и цель 
ООД
3-й недели

Тема и цель ООД
4-й недели



Март

Тема     

тема
«Детский 
сад»

«По замыслу»
«Гараж с двумя 
въездами»

«Улица»

Цель

Учить 
самостоятел
ьно 
создавать 
общие 
планы 
будущих 
построек, 
обдумывать 
замысел, 
продумыват
ь этапы 
строительств
а.

Развивать 
умение 
самостоятельно 
выбирать тему 
для постройки, 
отбирать 
необходимый 
материал.

Учить строить 
основу для 
перекрытия, 
ориентироваться
на плоскости; 
намечать 
очертания 
будущего 
сооружения.

Учить 
совместному 
конструированию, 
обдумывать 
замысел, 
продумывать 
этапы 
строительства.

Апрель

Тема
 
 

   

тема «Самолет» «По замыслу» «Аэродром» «Лодочка»

Цель

Учить 
строить 
самолет; 
называть 
детали 
конструктор
а; закреплять
цвета. 
Развивать 
активный 
интерес к 
конструиров
анию.

Развивать 
умение намечать
последовательно
сть возведения 
конструкции, 
очертания 
будущей 
постройки.

Продолжать 
учить 
совместному 
конструировани
ю; распределять 
работу;
добиваться 
единого 
результата.

Упражнять в 
сгибании листа в 
разных 
направлениях, 
квадратный лист 
бумаги складывать
пополам по 
диагонали, а затем 
еще раз пополам; в
изготовлении 
игрушек по 
принципу оригами.

Май

Тема
 
 

   

 
«Машина» 
из бумаги

«По замыслу» «Мой дом» «По замыслу»

Цель

Учить 
изготовлять 
поделки из 
различных 
по форме и 

Формировать 
навыки 
конструирования
, развивать 
творчество, 

Закреплять 
полученные 
конструктивные 
навыки.
 Развивать 

Развивать желание
строить, украшая 
постройку, 
используя 
различное 



размеру 
коробочек.
Развивать 
изобразител
ьные 
способности 
в процессе 
изготовлени
я поделок из 
самых 
разных 
материалов.

умение 
усложнять свои 
конструкции.

желание строить 
по собственному
замыслу, 
побуждать к 
совместным 
играм.

цветовое решение.

 


	Праздник Новый год.

