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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа первой младшей группы № 2 на 2022-2023 учебный год 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Основная идея программы – гармоничное соединение современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, 

ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию растущего человека в природе и обществе, культурно-

деятельную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на обеспечение здоровья и безопасности детей, создание 

социальной и этнокультурной ситуации развития детей раннего возраста, обеспечение 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, отношения к людям и к 

самому себе, его личностного и познавательно развития, поддержки инициативы и 

становления предпосылок субъекта деятельности во взаимодействии с близкими 

взрослыми и другими детьми в культуросообразных и возрастосообразных видах 

деятельности. 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, возможности 

освоения программы на разных этапах ее реализации. 

При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно-

правовые документы: 

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

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№ 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» и др. 

Срок реализации программы – 1 год. 
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1.2. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является создание мотивирующей образовательной среды для 

освоения ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом 

его возрастных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Основные задачи программы: 

Цель и задачи Программы полностью соответствуют основной образовательной 

программе дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Принципы и подходы к формированию Программы полностью соответствуют 

основной образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 

4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

1.4. Возрастные особенности детей раннего возраста (от 2-3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 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 со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 12 понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к 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 простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками.  
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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 появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 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 становится наглядно-действенная. 

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

1.5. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика раннего детства и системные особенности 

образования детей от двух месяцев до трех лет (необязательность первого уровня 

образования в Российской Федерации, большой диапазон вариантов развития детей этого 

возраста, гибкость и пластичность развития каждого конкретного ребенка и др.) делают 

неправомерными требования безусловного достижения ребенком раннего возраста 

конкретных образовательных результатов. Поэтому результаты освоения Программы 

формулируются в виде целевых ориентиров образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу раннего детства. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка 

(обобщенные показатели). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Различать основные формы деталей строительного материала; с помощью взрослого 

сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм; разворачивать игру 

вокруг собственной постройки; образовывать группу однородных предметов; различать 

один и много предметов; различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

узнавать шар и куб; различать и называть предметы ближайшего окружения; называть 

имена членов семьи и воспитателей; узнавать и называть некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей; различать некоторые овощи, фрукты (1-2вида); различать 

некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления; поделиться 

информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверстника. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Сопровождать речью игровые и бытовые действия; слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения; 8 слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, 

при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы; рассматривать 
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иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие: может играть рядом, не мешать другим детям, 

подражать действиям сверстника. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу. Самостоятельно 

выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 

объект. Использует в игре замещение недостающего предмета. Общается в диалоге с 

воспитателем. В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра. Выполняет простейшие трудовые действия (с 

помощью взрослого). Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

В рисовании:  

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;  

• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;  

В лепке  

• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

умеют соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу;  

• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной;  

В музыке  

• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий- низкий);  

• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы;  

• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми 

звуками музыки;  

•умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук;  

• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 Образовательная область Физическое развитие:  
• умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других людей; 

• может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.;  

• умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

• умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности. 
Содержание образовательной деятельности полностью соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга.  

 

2.2. Планирование занятий 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

(активности) 

Направленность занятий Кол-во 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

Формирование элементарных 

математических 

представлений/конструирование 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 

 

 

1 

2 
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Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи/ 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальная 

Рисование, лепка                           

Музыкальное развитие 
 

2                     

2 

4 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество занятий в неделю  10 

 

Описание форм, способов, средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников соответствуют основной образовательной 

программе дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

2.3. Перспективное планирование 
Социально-коммуникативное развитие 

Темы, задачи 

Сентябрь 

Ребёнок и 

взрослые 

Беседа «Что надо делать осенью на улице, огороде?»  

Игра «Угостим гостей овощами и фруктами».                                                

Задачи: воспитывать личностные качества-общительность, 

инициативность, самостоятельность, активность; проявлять у детей 

интерес к взрослым и их действиям; различать и называть отдельные 

действия взрослых, в которых проявляется доброе отношение к детям. 

 

Ребёнок и 

сверстники 

Беседа «Что делают дети на улице на прогулке» 

Дидактическая игра «Назови имя друга»  

Чтение З. Александрова «Прятки» 

Задачи: побуждать детей различать, узнавать и называть детей на 

картинках 

 

Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Игра с мячиком «Как тебя зовут?»  

Задачи: научить ребёнка отзываться на свое имя, запоминать имена 

сверстников, действовать по показу и словесной инструкции.  

 

                       Октябрь 

Ребёнок и 

взрослые 

Игровая ситуация «Мишутка потерял сапожки».                                Беседа 

«Чего испугался мальчик?» (рассматривание картинок).                                                                                                                  

Беседа «Наша Таня».                                                                                       Задачи: 
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побуждать детей вместе с воспитателем рассматривать картинки и 

игрушки с ярко выраженным эмоциональным состоянием (смеётся, 

плачет), различать по выражению контрастные эмоциональные 

состояния. 

Ребёнок и 

сверстники 

Чтение потешки: «Водичка, водичка»  

 Задачи: закрепление навыках в умывании, в знании предметов туалета 

и их назначении; различать и называть части лица.  

Творческая игра «Угадай, кто это?»                                                        Задачи: 

развивать у детей умение мысленно воспроизводить образ себе 

подобного.   

 

Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Игровая ситуация: «Какой дом на картинке похож на тот, где ты 

живёшь?»                                                                                                                Задачи: 

побуждать детей различать и называть дом, в котором они живут, 

развивать наблюдательность. 

                      Ноябрь 

Ребёнок и 

взрослые 

Игра «Назовём картинки в любимой книжке».                             

Беседа «Моя семья».                                                                                   Задачи: 

Развитие потребности в общении со взрослыми, доброжелательности к 

ним, учить узнавать на картинках семью, называть членов семьи; 

расширять инициативное общение с людьми –взрослыми и детьми, 

знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях). 

Ребёнок и 

сверстники 

Игровая ситуация: «Расставим мебель в кукольной комнате».                   

Чтение: «Помогите».                                                                                                               

Задачи: Рассматривание картинок с трудовыми действиями детей; 

воспитание положительных действий и поступков детей по отношению 

друг к другу.  

 

 

Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Чтение: А. Барто «Зайка»   

Игровая ситуация: «Попроси игрушку рассказать о себе».                      

Задачи: расширить представление об игрушках; воспитывать 

бережное отношение к ним.  

 

 

                      Декабрь 
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Ребёнок и 

взрослые 

Беседа «Мои умные помощники».                                                              Чтение: 

Е. Пермяк «Про нос и язык».                                                         Задачи: 

побуждать детей показывать и называть основные части тела, лица 

человека, его действия.  

 

Ребёнок и 

сверстники 

Рассматривание книг и иллюстраций («Ладушки», «Мыши водят 

хоровод»).                                                                                                   Подвижные 

игры «Каравай», «Кто у нас хороший?»                                                                                                                          

Задачи: побуждать детей показывать и называть детей и их действия.  

 

Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Игра с мячиком «Как зовут меня, моих папу, маму, бабушку, 

 дедушку?».                                                                                                        Задачи: 

побуждать детей знать членов своей семьи.  

 

 

                   Январь 

Ребёнок и 

взрослые 

Дидактическая игра «Запомни моё лицо».  

Игровая ситуация: «Успокоим куклу. Узнаем, почему она плачет. 

Поможем ей». 

Задачи: побуждать детей повторять за воспитателем слова, 

обозначающие соответствующее эмоциональное состояние (дядя 

смеётся, мама огорчена, кукла радуется)  

 

Ребёнок и 

сверстники 

Игровая ситуация: «Кукла Катя хочет кушать. Чем её покормить?»                                                                                               

Беседа: «Какие подарки принёс Дед Мороз?»   

Задачи: побуждать детей проявлять интерес к выражению лиц детей. 

Вместе с воспитателем рассматривать ярко выраженные  

эмоциональные состояния детей.  

  

 

Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Игра  «Расскажи по фотографии».                                                              Игра 

с зеркалом «Кто это?».                                                                                Задачи: 

побуждать детей отвечать на вопросы о членах семьи: узнавать себя в 

зеркале, на фото.  

 

 

                    Февраль 
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Ребёнок и 

взрослые 

Занятие-этюд «Любящие родители» Игровая ситуация «Как Машеньку 

одеть в гости (на праздник, на прогулку)».                                                     

Задачи: показывать и называть на картинках действия, в которых 

проявляется забота родителей о детях.  

 

 

Ребёнок и 

сверстники 

Игровая ситуация «Расставим мебель в кукольной комнате» 

Подвижная игра «Забрось мячик в корзину».                                               

Чтение: В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

(отрывок).                                                                                                                     Задачи: 

побуждать детей обращать внимание на хорошие действия и поступки 

друзей в группе.  

 

Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Игровая ситуация «Что делает мама?  Где папа?».  

Расскажи о своём брате, сестре».                                                             Задачи: 

побуждать детей отвечать на вопросы о членах семьи; воспитывать 

добрые чувства к членам семьи, братикам сестренкам.  

 

 

                 Март 

Ребёнок и 

взрослые 

Игровая ситуация «Сошьём кукле новое платье».                                                       

Игровая ситуация «Машенька хочет купаться».                                         

Чтение: «кто скорее допьёт».                                                                          Задачи: 

формировать способность различать и называть отдельные действия 

взрослых, в которых проявляется доброе отношение к детям (кормят, 

одевают, ласкают).  

 

Ребёнок и 

сверстники 

Беседа «Узнай себя, своих друзей на фото».                                          

Словесная игра «Скажи ласково».                                                                                                              

Задачи: способствовать формированию у детей навыков узнавать 

своих сверстников и называть их по именам.  

 

Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Игровая ситуация «Оденься сам», «Застегни рубашку».  

Игра «Собери пирамидку, башенку».                                                              

Задачи: проявлять настойчивость в освоении трудного действия; 

содействовать формированию позитивного восприятия 

окружающего мира, доброжелательного отношения ко всему 

живому (людям, животным, растениям), бережного отношения 

к игрушкам и бытовым предметам.   

 

                  Апрель 
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Ребёнок и 

взрослые 

Беседа «Как мама и папа встречали гостей».                                                 

Игровая ситуация «Помоги взрослому разбудить куклу».                    

Сюжетно-отобрази тельная игра «К нам гости пришли».                                                   

Задачи: формировать умение у детей различать эмоциональные 

состояния, которые воспитатель подчёркнуто демонстрирует 

мимикой, жестами, интонацией голоса.  

 

Ребёнок и 

сверстники 

Игровая ситуация «Догадайся, почему плачет мальчик?»     

Дидактическая музыкальная игра «Угадай, на чём играю».                                          

Хороводная игра «С платочками». По примеру воспитателя проявлять 

сочувствие к сверстнику (пожалеть, взять за руку).                                                                                                   

Задачи: развивать у детей умение откликаться на общее 

эмоциональное состояние: радоваться совместным танцам, музыке; 

побуждать детей рассматривать картинки, называть ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника (смеётся, радуется, плачет).  

 

 

Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Игра «Успокой куклу», «Помоги взрослому».  

Чтение потешек «Лаская ребёнка», «При плаче ребёнка».                     

Задачи: испытывать удовлетворение от одобрения взрослого и 

стремиться повторить самостоятельно положительное действие.  

              Май 

Ребёнок и 

взрослые 

Чтение: А. Костецкий «Бабуся».                                                                                      

Беседа «Что мама и папа делают весной?».  

По примеру и напоминанию воспитателя пользоваться ласковыми 

словами.                                                                                                      Задачи: 

формировать потребность задавать вопросы о членах семьи, о своих 

действиях.  

 

Ребёнок и 

сверстник 

Игровая ситуация «Кукла устала, готовим для неё постель».                             

Задачи: побуждать ребят проявлять доброе отношение к игрушкам, 

животным (не обижать кукол, не пугать животных). 

 

Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Чтение: «Хозяюшка», «Кораблик».                                                                 Задачи: 

упражнять детей говорить о себе с положительным чувством: «Я – 

хороший», «Толя – хороший».                                             

 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром). 

Недели  Темы, задачи 

Сентябрь 

Методическая 

литература                         

- Протасова Е.Ю., Родина И.М. Познавательное развитие детей 

третьего года жизни.                                                                                        - 
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Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в 

математику. Развитие движения.                                                                                                                        

 1 неделя Тема: «Наше лето».                                                                                                             

Задачи: дать представление о летней погоде, о летних занятиях 

детей, обобщить опыт, приобретенный за лето; подготовить детей к 

теме прихода в детский сад и начало осени. 

2 неделя Тема: «Наш детский сад».                                                                                                              

Задачи: подводить детей к пониманию слов «наш, наша, наше, 

наши», к определению того, где проходят границы детского сада, 

какие люди в нем работают, к чувству, как хорошо ходить в детский 

сад. 

3 неделя Тема:» Наша группа».                                                                                                              

Задачи: обучать детей называть свое имя, говорить название своей 

группы, знать по именам детей в группе; формировать вежливое 

обращение друг к другу. 

4 неделя Тема: «Моя семья».                                                                                          Задачи: 

подводить детей к представлению о своем, личном, принадлежащем 

ему; обучать говорить о своей семье (моя мама/ наша семья), о том, 

кто в неё входит, чем занимается.  

Познавательное развитие: Формирование элементарно-математических 

представлений/конструирование 

1 неделя                

ФЭМП 

 Тема: «Бегите ко мне». №1                                                                                                                                        

Задачи: продолжать сравнивать предметы по цвету, устанавливать 

их сходство и различие; развивать внимание, сосредоточенность; 

воспитывать умение вести себя в коллективе. 

2 неделя 

Конструирование 

Тема: «Высокая башня», стр. 24 № 1                                                                                

Задачи: формировать умение детей строить по словесной 

инструкции, обыгрывать постройку; закреплять умение накладывать 

детали, наращивая постройку в высоту. 

3 неделя ФЭМП Тема: «Что нам привез Мишутка?». №2                                                                                                                                      

Задачи: продолжать определять форму и размер предмета путем 

осязательного обследования. 

4 неделя 

Конструирование 

Тема: «Две башни», стр. 24 № 2                                                                                                            

Задачи: продолжать формировать умение детей строить по 

словесной инструкции, обыгрывать постройку; закреплять умение 

накладывать детали, наращивая постройку в высоту. 

Октябрь 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром). 

1 неделя Тема «Хочу-- не хочу».                                                                                                                                          

Задачи: побуждать детей осознавать свои желания; показывать, что 

кому нравится и не нравится, что делать, если что-то не нравится 

(отказываться или преодолевать себя); формировать представление 

о причинно-следственной зависимости хорошего поведения и 

хорошего результата. 
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2 неделя Тема: «Осень».                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Задачи: Задачи: закреплять умение определять сезонные изменения 

(осень-идет дождь, дует сильный ветер, листопад, люди в теплых 

одеждах, отлет птиц); обращать внимание на то, как меняется цвет 

листьев осенью. 

 

3 неделя Тема: «Урожай».                                                                                                                                             

Задачи: побуждать детей узнавать и называть различные полезные 

растения, прежде всего овощи и фрукты, описывать их вид, вкус; 

учить уважительно относиться к еде. 

4 неделя Тема: «Вкусно—не вкусно».                                                                                                                                       

Задачи: распознавать и называть вкус продуктов (кислое, сладкое, 

соленое, безвкусное, острое); закреплять названия продуктов 

питания, описывать их цвет, форму, размер.                                                                                                                                            

5 неделя Тема: «Деревня».                                                                                                                                          

Задачи: выяснить с детьми, чем отличается сельская местность от 

города, как живут за городом, на даче, в деревне, чем занимаются 

жители деревни; развивать любознательность, учить интересоваться 

жизнью других людей, жизнью домашних и диких животных. 

Познавательное развитие: Формирование элементарно-математических 

представлений/конструирование 

1 неделя                  

ФЭМП 

Тема: «Отгадай, что в мешочке». №5                                                                                                                                          

Задачи: продолжать учить приемам осязательного обследования 

формы предмета; развивать познавательную активность; 

способствовать целенаправленным усилиям. 

 

 

2 неделя 

Конструирование 

Тема: «Башня из кирпичиков, башня из кубиков», стр. 24 № 3                                                

Задачи: закреплять умение детей строить по словесной инструкции, 

обыгрывать постройку; накладывать детали, наращивая постройку в 

высоту. 

3 неделя                

ФЭМП 

Тема: «Принеси и покажи». №7                                                                                                                                         

Задачи: продолжать учить приемам зрительного обследования фор-

мы в усложненных условиях; воспитывать чувство ответственности 

за выполнение поручения; пополнять опыт дружного игрового 

партнерства. 

4 неделя 

Конструирование 

Тема: «Узкая дорога для машин», стр. 25 № 4                                         

Задачи: формировать умение детей строить дорожки из кирпичиков, 

приставляя их друг к другу узкими короткими гранями, закреплять 

умение различать постройки и игрушки по цвету, играть с 

постройками; 

5 неделя                   

ФЭМП 

Тема: «Разноцветные ленточки» №9                                            Задачи: 

учить различать цветовые тона путем сравнения их друг с другом и 

прикладывая к образцу; совершенствовать зрительное восприятие; 

приучать точно и старательно выполнять поручения группы. 
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Ноябрь 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром). 

1 неделя Тема: «Посуда».                                                                                                                                          

Задачи: побуждать детей называть предметы посуды, ощупывать их 

пальцами, показывать детали, подбирать пары, объяснять, для чего 

какой предмет нужен; прививать навыки аккуратного отношения к 

еде: бережно ставить предметы на стол, стараться не проявлять и не 

просыпать содержимое. 

2 неделя Тема: «Мебель».                                                                                                                                          

Задачи: формировать умения детей называть предметы мебели и их 

части, знать, для чего какая мебель нужна; побуждать детей бережно 

относится к обстановке, не пачкать и не ломать предметы. 

3 неделя Тема: «Дом».                                                                                                                                          

Задачи: закреплять представления детей об устройстве дома, его 

частей, назначений разных помещений в доме; формировать 

представление о защитных функциях жилища, целесообразном 

устройстве жилья. 

4 неделя Тема: «Домики животных».                                                                                                                                          

Задачи: побуждать детей быть заботливыми, думать о 

потребностях животных, понимать, что у всех бывают разные дома. 

Познавательное развитие: Формирование элементарно-математических     

представлений/конструирование 

1 неделя                

ФЭМП 

Тема: «Разноцветные ленточки», № 9                                                                                                                                          

Задачи: различать цветовые тона путем сравнения их друг с другом 

и прикладывая к образцу; совершенствовать зрительное восприятие; 

приучать точно и старательно выполнять поручения группы 

2 неделя 

Конструирование 

Тема: «Широкая дорога для машин», стр. 25 № 5                                                                                                          

Задачи: формировать умение детей строить дорожки из кирпичиков, 

приставляя их друг к другу узкими длинными гранями, закреплять 

умение различать постройки и игрушки по цвету, играть с 

постройками 

3 неделя                

ФЭМП 

Тема: «Размещение грибков», № 10                                                                                                                                            

Задачи: закрепить умение группировать и соотносить по цвету 

разнообразные предметы. 

 

4 неделя 

Конструирование 

Тема: «Цветочки вдоль дороги», стр. 25 № 4 

Задачи: продолжать формировать умение детей строить дорожки из 

кирпичиков разными способами, закреплять умение различать 

постройки и игрушки по цвету, играть с постройками. 

Декабрь 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром). 

1 неделя Тема: «Холодно—горячо».                                                                                                                                                 

Задачи: побуждать детей различать теплые, горячие, холодные, 

прохладные предметы, употреблять понятия «жарко», «холодно», 

«душно», «горячо»; советовать детям как правильно одеваться и 

вести себя зимой в холод и летом в жару. 
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2 неделя Тема: «Свет и темнота».                                                                                                                                                

Задачи: показать детям источники света, объяснить откуда идет свет, 

когда бывает темно, как сделать так, чтобы стало светло или темно; 

учить их не бояться темноты, но быть осторожными в темноте. 

 

3 неделя Тема: «Чего не надо бояться».                                                                                                                                                

Задачи: побуждать детей распознавать, где скрывается опасность, 

думать о своем страхе, преодолевать собственную тревогу, 

принимать решения.  

 

4 неделя Тема: «Праздники».                                                                                                                                           

Задачи: показать детям, чем праздники отличаются от будней, какие 

праздники мы празднуем, какое настроение в какой праздник. 

Познавательное развитие: Формирование элементарно-математических 

представлений/конструирование 

1 неделя                

ФЭМП 

Тема: «Разноцветные колечки», № 11                                                                                                                                           

Задачи: учить устанавливать связь между цветовыми тонами и их 

названиями; развивать целенаправленное внимание; способствовать 

налаживанию хороших отношений, доброжелательного 

партнерства. 

2 неделя 

Конструирование 

Тема: «Стол и стул для матрёшки», стр. 26 № 7                                    

Задачи: формировать умение детей строить мебель (стол, стул), 

самостоятельно отбирая детали, закреплять умение различать цвет и 

форму деталей. 

3 неделя                

ФЭМП 

 Тема: «Какой это формы?», № 12                                                                                                                                           

Задачи: научить чередовать предметы по форме. 

 

4 неделя 

Конструирование 

Тема: «Кроватка для матрешки» стр. 26 № 7                                              

Задачи: формировать умение детей строить мебель (кроватку), 

самостоятельно отбирая детали, закреплять умение различать цвет и 

форму деталей. 

Январь 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром). 

1 неделя Тема: «Вещи».                                                                                                                                        

Задачи: научить детей называть вещь и составные части, детали, 

определять ее назначение; рассказать, что у каждой вещи есть свое 

место, что ее нужно убирать на место. 

2 неделя Тема: «Зима».                                                                                                                                          

Задачи: побуждать детей находить признаки зимы, называть ее 

приметы, описывать зимние забавы и виды спорта. Приучать 

заботится о птицах, о домашних питомцах, радоваться тому, что 

вокруг нас живут птицы. 

3 неделя Тема: «Автомобили».                                                                                                                                          

Задачи: рассказать какую роль играют машины в жизни человека, 

объяснять, какие части есть у машин, какие разные профессии 

бывают у водителей; учить детей правильно вести себя рядом с 
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транспортом и на транспорте, быть внимательными, не мешать 

водителю. 

4 неделя Тема: «Поездка».                                                                                                                                          

Задачи: рассказать детям на каких видах транспорта можно 

отправится в поездку, учить узнавать и называть разные виды 

наземного транспорта; учить хорошо вести себя в транспорте, 

правильно входить и выходить из автобуса, поезда, правильно 

сидеть на сидении или стоять, держась за поручни или за руку 

взрослого. 

Познавательное развитие: Формирование элементарно-математических 

представлений/конструирование 

1 неделя                

ФЭМП 

Тема: «Найди такую же», № 13                                                                                

Задачи: учить группировать предметы определенного цвета; раз-

вивать умение обобщать предметы по признаку цвета.                                                                                                                                           

 

2 неделя 

Конструирование 

Тема: «Узкая и широкая кроватка для игрушек», стр. 26 № 8                

Задачи: продолжать формировать умение детей строить узкую и 

широкую кроватку, самостоятельно отбирая детали, закреплять 

умение различать цвет и форму деталей, понятие «узкий-широкий». 

3 неделя                

ФЭМП 

Тема: «Соотнесение предметов двух заданных цветов при выборе из 

четырех», № 14                                                                                                                                           

Задачи: учить выбирать объекты двух заданных цветов из четырех 

возможных»; закрепить умение соотносить разнообразные 

предметы по цвету. 

 

4 неделя 

Конструирование 

Тема: «Автобус и грузовик», стр. 27 № 10                                                 

Задачи: формировать умение детей строить разными способами 

(приставляя детали и накладывая их друг на друга), закреплять 

умение различать детали и называть их, закреплять знания основных 

цветов. 

Февраль 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром). 

1 неделя Тема: «Любимые занятия».                                                                                                                                          

Задачи: побудить детей вспомнить о своих занятия, реальных 

умениях и желании научиться что-то делать; воспитывать 

стремление пробовать новые занятия, пытаться сделать так же, как 

остальные, не расстраиваться. 

2 неделя Тема: «Работа».                                                                                                                                           

Задачи: рассказать детям, что взрослым необходимо работать, что 

есть разные профессии; прививать детям уважение к труду взрослых 

и детей. 

3 неделя Тема: «Доктор, пожарный».                                                                                                                                           

Задачи: побуждать детей принимать решения в важных ситуациях, 

вести себя осмотрительно, доверять врачам и пожарным; 

воспитывать сочувствие, сострадание, стремление помочь, 

поделиться. 
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4 неделя Тема: «Дружба».                                                                                                                                         

Задачи: научить детей понимать, что такое дружба, как находить 

друзей; приучать заботится о близких. 

Познавательное развитие: Формирование элементарно-математических 

представлений/конструирование 

1 неделя                

ФЭМП 

Тема: «Оденем кукол». № 15                                                                                                                                          

Задачи: познакомить с величиной предмета, сравнивая между собой 

однотипные предметы разного размера. 

 

2 неделя 

Конструирование 

Тема: «Большой красный автобус и маленький зелёный грузовик» 

стр. 27 № 10  Задачи: продолжать формировать умение детей строить 

разными способами (приставляя детали и накладывая их друг на 

друга), закреплять умение различать детали и называть их, 

закреплять знания основных цветов, понятия «большой-маленький». 

3 неделя                

ФЭМП 

Тема: «Курочка и цыплята». №16                                                                                                                                           

Задачи: обратить внимание на то, что цвет является признаком 

разных предметов и может служить для их обозначения. 

 

4 неделя 

Конструирование 

Тема: «Разные машинки», стр. 27 № 11                                                   Задачи: 

продолжать формировать умение детей строить разными способами, 

закреплять умение различать детали и называть их, закреплять 

знания основных цветов, побуждать детей сравнивать постройки, 

замечать их различия. 

Март 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром). 

1 неделя Тема: «Помощь».                                                                                                                                          

Задачи: показать детям, как можно решать возникающие проблемы, 

выявлять причины их возникновения и способы решения; 

объяснить, что значит понятие «добрый», «злой»; воспитывать 

сочувствие к кому-либо, попавшему в беду, развивать потребность 

оказывать помощь в разных ситуациях. 

2 неделя Тема: «Спорт».                                                                                                                                          

Задачи: рассказать детям о значении спорта, выучить с ними 

названия нескольких видов спорта; учить сравнивать достижения 

спортсменов по высоте, длине, силе; воспитывать положительное 

отношение к спорту, желание заниматься спортом. 

3 неделя Тема: «Летает—не летает».                                                                                                                                          

Задачи: выяснить с детьми какие предметы летают, а какие нет, 

описывать, что над чем и куда летит, учить вырезать формы из 

бумаги; учить запоминать предыдущие события и связывать их с 

будущими событиями. 

4 неделя Тема: «Плавает—не плавает».                                                                                                                                           

Задачи: выяснить с детьми какие предметы плавают, а какие нет, по 

каким водоемам они могут плавать; предостерегать детей от 
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водоемов, объяснять почему опасно заходить в воду одному без 

плавательного круга, спасательного жилета или надувных 

нарукавников. 

Познавательное развитие: Формирование элементарно-математических 

представлений/конструирование 

1 неделя                     

ФЭМП 

Тема: «Куклы пришли в гости». №17                                                                                                                                            

Задачи: уточнить понятия «один» и «много»; сравнить совокупности 

предметов по количеству. 

 

2 неделя 

Конструирование 

Тема: «Низкий заборчик» стр. 28 № 13                                                       

Задачи: формировать умение детей строить заборчики, устанавливая 

кирпичики в ряд (на узкую длинную сторону), закреплять умение 

обыгрывать постройку, затем её разбирать, раскладывая детали по 

цветам, закреплять знания основных цветов. 

3 неделя               

ФЭМП 

Тема: «Какой мяч больше?», №18 

Задачи: уточнить понятия «большой» и «маленький». Какой  

мяч больше? 

 

4 неделя 

Конструирование 

Тема: «Высокий заборчик» стр. 28 № 13                                               Задачи: 

формировать умение детей строить заборчики, устанавливая 

кирпичики в ряд (на узкую короткую сторону), закреплять умение 

обыгрывать постройку, затем её разбирать, раскладывая детали по 

цветам, закреплять знания основных цветов. 

Апрель 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром). 

1 неделя Тема: «Погода».                                                                                                                                          

Задачи: упражнять детей называть и распознавать погодные явления, 

соотносить их между собой; прививать интерес и положительное 

отношение к любой погоде, если надета подходящая одежда. 

2 неделя Тема: «На земле и под землей».                                                                                                                                           

Задачи: рассказать детям о различиях жизни на земле и под землей, 

находить и описывать особенности подземного жилья; воспитывать 

любознательность, готовность к неожиданным поворотам событий, 

спокойно относится к образу жизни, отличному от своего. 

3 неделя Тема: «На воде и под водой».                                                                                                                                           

Задачи: закреплять с детьми названия разных видов водоемов и 

предметов водного транспорта; познакомить откуда берется вода, 

куда она уходит, прививать потребность беречь воду. 

4 неделя Тема: «Город».                                                                                                                                           

Задачи: рассказать детям о городе и его особенностях, как 

обеспечена жизнь его обитателей; побуждать детей правильному 

поведению в городе, на улицах, донести мысль: надо быть 

любознательным, но осторожным. 

Познавательное развитие: Формирование элементарно-математических 

представлений/конструирование 
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1 неделя                 

ФЭМП 

Тема: «Что катится?». №19                                                                                                  

Задачи: познакомить с формой предметов, их свойствами. 

 

2 неделя 

Конструирование 

Тема: «Высокий и низкий заборчики» стр. 28 № 13 

Задачи:  продолжать формировать умение детей строить заборчики, 

устанавливая кирпичики в ряд (на узкую короткую и на узкую 

длинную сторону), закреплять умение обыгрывать постройку, затем 

её разбирать, раскладывая детали по цветам, закреплять знания 

основных цветов, понятие «высокий-низкий». 

3 неделя            ФЭМП Тема: «Поручения». №20                                                                                                                                           

Задачи: обучать различать и называть игрушки, выделять их ос-

новные качества (цвет, размер); развивать слуховое восприятие, со-

вершенствовать речевое общение. 

 

 

4 неделя 

Конструирование 

Тема: «Узкая и широкая скамеечка» стр. 29 № 15                                       

Задачи: формировать умение детей строить перекрытия, закреплять 

умение обыгрывать постройку, затем её разбирать, раскладывая 

детали по цветам. 

Май 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром). 

1 неделя Тема: «Весна».                                                                                                                                           

Задачи: найти с детьми приметы весны, проследить за тем, как 

меняется природа весной; развивать у детей умение радоваться 

весне, теплу, солнышку, пробуждению природы ото сна. 

2 неделя Тема: «Мусор».                                                                                                                                           

Задачи: раскрыть детям причинно-следственные связи: как и почему 

мусор загрязняет природу; развивать стремление поддерживать 

чистоту в доме, стараться наводить порядок в своих вещах, убирать 

мусор, не портить вещи, творчески использовать материалы, беречь 

природу. 

3 неделя Тема: «Путешествие».                                                                                                                                          

Задачи: развивать умение планировать свой рассказ, думать о том, 

что рассказать сначала, что потом, о чем упомянуть; побуждать 

рассказывать о том, что ты делаешь, как выбирать маршрут; 

провести беседу о том, как правильно вести себя на прогулке. 

Познавательное развитие: Формирование элементарно-математических 

представлений/конструирование 

1 неделя                   

ФЭМП 

Тема: «Разноцветные поляны». №21                                                                                                                                           

Задачи: закрепить умение соотносить цвет у разных предметов и 

одинаковые предметы разных цветов. 

 

2 неделя 

Конструирование 

Тема: «Узкие и широкие воротца» стр. 29№ 16                                           

Задачи: продолжать формировать умение детей строить перекрытия, 

закреплять умение обыгрывать постройку, затем её разбирать, 

раскладывая детали по цветам. 
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3 неделя               

ФЭМП 

Тема: «Найди свой домик». №22                                                                                                                                            

Задачи: продолжить знакомить с предметами различной формы и 

величины; учить соотносить детали, осуществлять набор предметов 

двух различных форм (шар, куб) и трех величин (большой, 

поменьше, маленький), действовать по словесной инструкции, 

наблюдать за действиями других детей. 

 

4 неделя 

Конструирование 

Тема: «Воротца и скамейка для зайки» стр. 29 № 15                                  

Задачи: продолжать формировать умение детей строить перекрытия, 

закреплять умение обыгрывать постройку, затем её разбирать, 

раскладывая детали по цветам. 

 

Речевое развитие 

Недели                   Темы, задачи 

 

Методическая 

литература                         

О. С. Ушакова. Речевое развитие детей. Изд. дом «Цветной мир». 2019                                                                      

                                                             Сентябрь 

1неделя         

развитие речи 

Тема: «Наша Катя».                                                                                                 Задачи: 

активизировать понимание и употребление в речи слов, обозначающих 

предмет (игрушку), его качества и игровые действия; приучать слушать 

вопросы и отвечать на них. 

 

2 неделя               

чтение худ. 

литературы 

 Тема: «Наша Маша маленькая».                                                                    Задачи: 

приучать детей слушать народную потешку; развивать внимание, 

память; воспитывать интерес к чтению потешек 

 

3 неделя               

развитие речи 

Тема: «Курочка- Рябушечка».                                                                                                                                            

Задачи: вызвать у детей интерес рассматриванию картинок и 

установлению соответствий между реальным предметом и его 

изображением; учить слышать вопросы и отвечать на них. 

4 неделя               

чтение худ. 

литературы 

Тема: Рассказывание сказки «Курочка Ряба».                                                                                                                                        

Задачи: приучать детей слушать сказку, рассматривать иллюстрации, 

называть персонажей сказки, выполнять действия, связанные с ними. 

                       Октябрь 

1 неделя             

развитие речи 

Тема: «Петушок-золотой гребешок».                                                                                                                                            

Задачи: поддерживать желания детей рассматривать петушка на 

картинке; побуждать показывать и называть части тела, предложить 

вместе спеть песенку про петушка. 

2 неделя                

чтение худ. 

литературы 

Тема: чтение стихотворения «Петушок». Г. Лагздынь.                              

Задачи: познакомить со стихотворением; учить слушать и запоминать; 

развивать внимание, память; воспитывать интерес к стихам. 

 

3 неделя                     

развитие речи 

Тема: пирамидка из серии «Игрушки».                                                   Задачи: 

поддерживать желание желания детей рассматривать игрушку—
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пирамидку, называть цвет колечек от пирамидки, слушать 

стихотворение про игрушку, отвечать на вопросы. 

4 неделя             

чтение худ. 

литературы 

Тема: чтение рассказа «Курочка». Е. Чарушин                                                                        

Задачи: приучать детей внимательно слушать произведение без 

наглядного сопровождения, отвечать на вопросы; развивать восприятие, 

внимание, память; воспитывать интерес к животным 

 

Ноябрь 

1 неделя 

развитие речи 

Тема: «Мишка косолапый».                                                                                                  

Задачи: продолжать учить детей рассматривать картинки медведя, 

показать (голову, лапы), сказать, какой он (большой, сильный, 

лохматый), спеть про него песенку. 

2 неделя            

чтение худ. 

литературы 

Тема: «Репка» – рассказывание сказки.                                                           Задачи: 

приучать детей следить за развитием действия и воспроизводить порядок 

действий в сказке с помощью вопросов; воспитывать интерес к русским 

народным сказкам 

3 неделя 

развитие речи 

Тема: «Коровушка - Бурёнушка».                                                                          

Задачи: расширять опыт рассматривания сюжетных картинок; 

предложить детям назвать части тела коровы, спеть про нее песенку 

(произносить слова тихо и громко) 

 

4 неделя              

чтение худ. 

литературы 

Тема: Е. Благинина «С добрым утром!»                                                       Задачи: 

учить отвечать на вопросы воспитателя; развивать художественное 

восприятие средствами художественной литературы; воспитывать 

отзывчивость на поэтические произведения 

 

Декабрь 

1 неделя 

развитие речи 

Тема: «Котенька -коток».                                                                                                                                            

Задачи: продолжать приучать детей рассматривать картинку, узнавать, 

кто нарисован, называть качества и действия, подбирать ласковые слова 

2 неделя              

чтение худ. 

литературы 

Тема: С. Маршак «Сказка о глупом мышонке».                                        Задачи: 

научить отвечать на вопросы по содержанию произведения; развивать 

восприятие, внимание, память, рассматривать рисунки к произведению; 

воспитывать интерес к произведениям С. Маршака 

3 неделя 

развитие речи 

Тема: «Зайчишка-трусишка».                                                                           Задачи: 

продолжить учить детей рассматривать картину, узнавать кто нарисован, 

называть качества и действия зайчика, подбирать ласковые слова, спеть 

песенку о нем.  

4 неделя               

чтение худ. 

литературы 

Тема: В. Бианки «Лис и мышонок».                                                                  Задачи: 

приучать детей отвечать на вопросы по содержанию; развивать 

восприятие, внимание, память; воспитывать интерес к животным, 

узнавать их на картинках. 

 

Январь 

1 неделя                   

развитие речи 

Тема: «Кто как кричит?».                                                                             Задачи: 

формировать умение узнавать по звукоподражанию, как различные 
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животные подают голос; показать пары животных (мама и детеныш), 

познакомить с названиями (кошка-котенок, собака-щенок и др.)  

2 неделя                

чтение худ. 

литературы 

Тема: В. Сутеев «Кто сказал мяу"?» – инсценировка сказки.                    

Задачи: познакомить детей с авторским произведением; учить следить за 

развитием действия, привлекать детей к воспроизведению диалогов 

между героями сказки; развивать внимание, память, усидчивость. 

 

3 неделя 

развитие речи 

Тема: Рассматривание картины «Таня кормит голубей».                                                                

Задачи: продолжать рассматривать картинку и самостоятельно 

высказываться об увиденном, отображать содержание картины в 

движениях, соотносить действия с изображением и словом, правильно 

произносить звуки (о), (у) в звукоподражаниях. 

4 неделя      

чтение худ. 

литературы 

Тема: В. Берестов «Больная кукла».                                                            Задачи: 

познакомить детей со стихотворением; развивать целенаправленное 

внимание; воспитывать умение сопереживать героям произведения 

Февраль 

1 неделя 

развитие речи 

Тема: «Знакомимся с разными игрушками (автомобиль, лошадка)».                                                                                                              

Задачи: продолжать рассматривать и называть предметы и их части, 

общаться со взрослыми и другими детьми, высказываться; различать и 

называть: большой и маленький, правильно произносить звук (и). 

 

2 неделя              

чтение худ. 

литературы 

Тема: А. Барто «Грузовик».                                                                                     Задачи: 

познакомить детей с новым стихотворением; развивать внимание, 

память, умение говорить достаточно громко; воспитывать интерес к 

стихам 

3 неделя 

развитие речи 

Тема: «Знакомимся с игрушками (поросёнок, утка, лягушка)».                       

Задачи: продолжать рассматривать игрушки, выделять части и называть 

их, самостоятельно высказываться об увиденном, образовывать глаголы: 

хрюкает, квакает, крякает, пищит, внятно произносить звуки (у), (а), (и) 

в звукоподражаниях. 

4 неделя              

чтение худ. 

литературы 

Тема: Я. Тайц «Поезд».                                                                                    Задачи: 

познакомить детей с рассказом; развивать внимание, умение слушать, 

использовать звукоподражания; воспитывать умение играть вместе, не 

ссориться). 

 

Март 

1 неделя 

развитие речи 

Тема: «Куклы в гостях у детей».                                                                                

Задачи: закрепить умения детей называть части тела куклы и предметы 

одежды, соотносить игровые действия с куклой с их словесными 

обозначениями, учить употреблять в речи прилагательные, 

обозначающие цвет, протяжно произносить звук (а) в звукоподражаниях. 

2 неделя               

чтение худ. 

литературы 

Тема: Л.Н. Толстой «Пришла весна, потекла вода».                                  

Задачи: приучать детей слушать литературное произведение без 

наглядного сопровождения; развивать внимание, память, речевое 

дыхание; воспитывать интерес к чтению 
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3 неделя 

развитие речи 

Тема: Игра-драматизация «Медвежонок и козлята».                                     

Задачи: стимулировать желание детей принимать участие в 

драматизации, соотносить игровые действия и выразительные движения 

со словом, формировать умение правильно произносить звук (э), 

изолированный и в звукосочетаниях. 

4 неделя              

чтение худ. 

литературы 

Тема: чтение сказки «Маша и медведь», обр. М. Булатова.                             

Задачи: побуждать детей следить за развитием действия и отвечать на 

вопросы по содержанию сказки; воспитывать интерес к русским 

народным сказкам. 

Апрель 

1 неделя 

развитие речи 

Тема: «Разные кисточки (красная, жёлтая, зелёная)».                                  

Задачи: формировать умение различать и называть красный, желтый и 

зеленый цвета, группировать предметы по цвету, узнавать на рисунке 

предметы и называть их, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде. 

2 неделя               

чтение худ. 

литературы 

Тема: рассказывание сказки «Теремок».                                                       Задачи: 

приучать детей слушать сказку, высказываться по собственному 

желанию, эмоционально откликаться на происходящее, участвовать в 

рассказывании сказки, внятно произносить звукоподражания, осваивать 

элементы драматизации. 

3 неделя           

развитие речи 

Тема: Игра-драматизация по сказке «Теремок».                                          

Задачи: формировать умение внимательно слушать сказку без 

наглядного сопровождения, проявлять интерес к драматизации, 

ряжению, использовать фрагменты из сказки в самостоятельной игре, 

высказываться по поводу происходящего, правильно произносить 

гласные звуки в звукоподражаниях. 

4 неделя             

чтение худ. 

литературы 

Тема: К. Чуковский «Путаница».                                                             Задачи: 

продолжать знакомство с произведениями К. Чуковского; развивать 

внимание, память; воспитывать интерес к поэзии 

 

Май 

1 неделя            

развитие речи 

Тема: рассматриваем картину «Чья лодочка?».                                                  

Задачи: заинтересовать детей рассматривать картину и самостоятельно 

высказываться об увиденном, соотносить свои действия с изображением 

и словом; закрепить название цветов (красный, зеленый, желтый). 

2 неделя               

чтение худ. 

литературы 

Тема: Л.Н. Толстой «У Вари был чиж» 

Задачи: приучать детей слушать и понимать художественное 

произведение без наглядного сопровождения; развивать внимание, 

память, усидчивость; воспитывать интерес к окружающим природным 

объектам – птицам 

 

3 неделя             

развитие речи 

Тема: Игра-инсценировка по мотивам сказки «Колобок».                                 

Задачи: развивать желание детей вносить в самостоятельные игры 

элементы импровизации по мотивам сказки, самостоятельно 

высказывать при рассматривании игрушек; формировать умения 
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называть один и тот же предмет разными словами, образовывать слова с 

уменьшительными суффиксами. 

4 неделя               

чтение худ. 

литературы 

Тема: С. Маршак «Детки в клетке».                                                            Задачи: 

приучать детей запоминать стихи, отвечать на вопросы по содержанию; 

развивать восприятие, внимание, память, умение говорить с 

естественной интонацией; воспитывать эстетические чувства 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация) 

Недели                               Темы, задачи 

Методическая 

литература 

И. А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду ранний 

возраст. Творческий центр Сфера. Москва 2009 

                                                              Сентябрь 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 

1 неделя Тема: «Травка на лугу». 

Задачи: научить отличать зеленый цвет от других цветов, рисовать 

короткие отрывистые штрихи, работать карандашом. 

 

2 неделя Тема: «Веселые игрушки».                                                                                                                                                     

Задачи: вызвать интерес к рассматриванию картинок в детских 

книжках; показать взаимосвязь между картинками и реальными 

игрушками; узнавание животных в рисунках; продолжать знакомить с 

книжной графикой на примере иллюстраций Ю. Васнецова. 

3 неделя Тема: «Картинки на песке» (предметное).                                                                    

Задачи: вызвать интерес к созданию изображений на песке; показать 

зависимость характера изображения от свойств материала: рисование 

контурных картинок палочкой на сухом песке и отпечатки ладошек на 

влажном песке. 

4 неделя Тема: «Листочки танцуют».                                                                                                               

Задачи: освоение техники рисования кисточкой (промывание, 

набирание краски, прима кивание); рисование осенних листьев—

отпечатки на голубом фоне (небе); развитие чувства цвета и ритма.                                                                                                                 

5 неделя Тема: «Лучики для солнышка». 

Задачи: научить различать следы карандаша на бумаге, держать 

карандаш в правой руке, различать желтый цвет, рисовать штрихи и 

короткие линии. 

 

Художественно-эстетическое развитие. (Аппликация-лепка) 

1 неделя 

Аппликация 

Тема: «Тень – тень, полутень-вот какие у нас картинки!».  

Задачи: знакомить детей с силуэтными картинками как видом 

изображения предметов; рассматривать силуэтные изображения, 

узнавать, называть, обводить пальчиком, обыгрывать; воспитывать 

самостоятельность, уверенность, активность. 
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2 неделя              

Лепка 

Тема: «Тили –тили тесто» (знакомство с пластическими материалами).                                                                                                  

Задачи: ознакомление детей с тестом как художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и «открытие» пластичности как 

свойства разных материалов (глины и теста); развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику. 

3 неделя     

Аппликация 

Тема: «Что собрали в огороде!»                                                                                                                                                  

Задачи: побуждать детей выполнять элементарные работы в технике 

аппликации на скотч; вызвать интерес заниматься изобразительной 

деятельностью; воспитывать аккуратность в процессе совместной 

деятельности. 

4 неделя         Лепка Тема: «Вкусное печенье» (картинки на тесте).                                                                                 

Задачи: вызвать интерес к созданию силуэтных изображений из теста: 

выдавливание (вырезание) формочками для выпечки; обведение и 

украшение форм пальчиками; развитие тактильных ощущений. 

     Художественно-эстетическое развитие (рисование).                                                                            

Октябрь 

1 неделя Тема: «Красивые листочки».                                                                                                                                           

Задачи: вызвать интерес к освоению художественной техники 

печатания; знакомство с красками; нанесение краски на листья 

(способом окунания в ванночку) и создание изображений-отпечатков; 

развитие чувства цвета и мелкой моторики. 

 

2 неделя Тема: «Падаю, падают листья…».                                                    Задачи: 

вызвать интерес к созданию коллективной композиции «листопад»; 

продолжение знакомства с красками; освоение техники пальчиковой 

живописи: обмакивание кончиков пальцев в краску и нанесение 

отпечатков на бумагу. 

 

3 неделя Тема: «Кисточка танцует».                                                                                                                                           

Задачи: познакомить с кисточкой как художественным инструментом; 

освоение положения пальцев, удерживающих кисточку; имитация 

рисования- движения кисточкой в воздухе (дирижирование).  

 

4 неделя Тема: «Ветерок, подуй слегка!».                                                                                            

Задачи: создание образа осеннего ветра; дальнейшее знакомство с 

кисточкой; освоение техники рисования кривых линий по всему листу 

бумаги. 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация-лепка) 

1 неделя 

Аппликация 

Тема: «Вот какие у нас листочки!».                                                                               

Задачи: вызвать интерес к созданию аппликации из осенних листьев; 

рассматривание листочков; освоение техники наклеивания; развитие 

зрительного восприятия.                                                                                                             

 

2 неделя                     

Лепка 

Тема: «Падают, падают листья…» (рельефная).                                                                   

Задачи: вызвать интерес к созданию рельефных картин: отрывание 
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(отщипывание) кусочков пластилина (желтого, красного цвета) и 

примазывание к фону; развитие чувства цвета и мелкой моторики. 

 

3 неделя 

Аппликация 

Тема: «Листочки танцуют» (коллективная композиция).                                                                                                     

Задачи: вызвать интерес к созданию композиций из готовых форм—

листочков, вырезанных воспитателем; освоение техники наклеивания 

бумажных форм.  

4 неделя                     

Лепка 

Тема: «Тяп-ляп и готово…».                                                                                                     

Задачи: продолжать знакомить детей с глиной как с художественным 

материалом, экспериментальное узнавание и «открытие» пластичности 

как свойства разных материалов (глины и теста). 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Ноябрь 

1 неделя Тема: «Дождик, чаще, кап-кап!».                                                                           

Задачи: вызвать у детей интерес к рисованию дождя пальчиками или 

ватными палочками на основе тучи, изображенной воспитателем; 

развитие чувства цвета и ритма. 

 

2 неделя Тема: «Дождик, дождик, веселей!».                                                                                   

Задачи: вызвать у детей интерес к рисованию дождя в виде штрихов 

или прямых вертикальных линий цветными карандашами на основе 

тучи, изображенной воспитателем; развитие чувства цвета и ритма. 

3 неделя Тема: «Вот какие ножки у сороконожки!».                                                              

Задачи: вызвать у детей интерес к освоению техники рисования 

вертикальных линий; дорисовывание ножек длинной сороконожки, 

изображенной воспитателем; развитие чувства цвета и ритма. 

 

4 неделя Тема: «Вот ежик – ни головы, ни ножек!».                                                                     

Задачи: создание образа ежика в сотворчестве с педагогом: 

дорисовывание «иголок» - коротких прямых линий.                                                                                                                           

Художественно-эстетическое развитие (аппликация-лепка) 

1 неделя 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

Тема: «Пушистая тучка».                                                                               Задачи: 

освоение элементов бумажной пластики; создание коллективной 

композиции из комочков мятой бумаги; закрепить умение рисовать 

прямые вертикальные линии—рисовать дождь цветными 

карандашами. 

 

2 неделя                         

Лепка 

Тема: «Пушистые тучки».                                                                            Задачи: 

создание образа тучки пластическими средствами; отрывание или 

отщипывание кусочков пластилина разного размера и прикрепление к 

фону. 

 

3 неделя 

Аппликация 

Тема: «Грибная полянка».                                                                               Задачи: 
Задачи: закрепить навыки нанесения клея на детали аппликации и их 
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приклеивания; закреплять умение составлять из готовых элементов 

(грибочки). 

 

4 неделя            

Лепка 

Тема: «Вот какие ножки у сороконожки!».                                                                 

Задачи: освоение нового способа лепки: скатывание жгутиков 

прямыми движениями ладоней; создание выразительного образа 

сороконожки в сотворчестве с педагогом: прикрепление «ножек» к 

туловищу, выполненному воспитателем. 

 

5 неделя 

Аппликация 

Тема: «Осеннее дерево».                                                                              Задачи: 

дать представления об осени, понятия «много», «мало»; учить с 

помощью листьев, выполненных из цветной бумаги, создавать образ 

осеннего дерева, находить места для листочков на изображении дерева, 

упражнять в аккуратном намазывании и приклеивании листочков. 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Декабрь 

1 неделя Тема: «Снежок порхает, кружится.».                                                       Задачи: 

вызвать интерес к созданию образа снегопада; закрепление приема 

рисования пальчиками или ватными палочками; развитие чувства 

цвета и ритма. 

 

2 неделя Тема: «Снежок порхает, кружится…» (коллективная композиция) 

Задачи: вызвать интерес к созданию образа снегопада с помощью 

кисточки и гуашевой краски белого цвета; закрепление приема прима 

кивания ворса кисти; развитие чувства цвета и ритма. 

 

3 неделя Тема: «Праздничная ёлочка».                                                                      Задачи: 

развивать умение детей рисовать праздничную елочку: проведение 

кистью прямых линий--веток от ствола; продолжать осваивание формы 

и цвета как средств образной выразительности. 

4 неделя Тема: «Украсим Тане платье».                                                                                                                                                     

Задачи: побуждать детей рисовать прямые линии, подводить к 

пониманию того, что очертания и линии могут что-то изображать; 

формировать у малышей интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью; развивать любознательность, создать эмоциональный 

настрой.                                                                                                                                              

5 неделя Тема: «Зажжем огоньки в домике у Тани».                                                                                                                                                   

Задачи: побуждать детей оставлять следы краски в определенном месте 

в пределах границ, создавать выразительный образ рисунка, развивать 

зрительное восприятие; воспитывать аккуратность, желание завершать 

свою работу. 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация-лепка) 

1 неделя 

Аппликация 

Тема: «Праздничная елочка».                                                                            Задачи: 

украшение елочки, новогодними игрушками- комочками мятой бумаги 

разного цвета; закрепление техники приклеивания: обмакивание 

бумажных комочков в клей и прикрепление к фону. 
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2 неделя                

Лепка 

Тема: «Снежки для куклы Кати».                                                                                                         

Задачи: побуждать детей использовать свойства пластилина: 

раскатывать комочки круговыми движениями, синхронизировать 

действия обеих рук, выделять в работе характерные признаки 

предметов.  

3 неделя 

Аппликация 

Тема: «Красивые флажки для нашей елочки».                                                                                                                                       

Задачи: побуждать детей выполнять элементарные работы в технике 

аппликации из стикеров, создать алгоритм работы; воспитывать 

аккуратность в процессе совместной деятельности. 

4 неделя                

Лепка 

Тема: «Вот какая елочка!»».                                                                                                         

Задачи: создание образа елочки: раскатывание жгутиков из пластилина 

зеленого цвета и прикрепление к стволу (колбаске); знакомить с 

зеленым цветом (по ассоциациям); развитие мелкой моторики.                                                                                                                      

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Январь 

1 неделя «Вкусные картинки».                                                                                           Задачи: 

ознакомление с новым видом рисования-раскрашиванием контурных 

картинок в книжках-раскрасках; освоение способа сплошной заливки 

силуэта; развитие восприятия. 

2 неделя Тема: «Колобок катится и поет песенку».                                                  Задачи: 

создание интереса к обыгрыванию сказки «Колобок» в изо-

деятельности; лепка колобка в форме шара, рисование длинной 

петляющей дорожки фломастером или маркером; освоение линии и 

цвета как средств художественно-образной выразительности. 

3 неделя Тема: «Рисуем следы лесных друзей».                                                                                                                                                 

Задачи: побуждать детей рисовать следы животных, используя метод 

примакивания; развивать зрительное восприятие изображения, интерес 

к художественному творчеству. 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация-лепка) 

1 неделя 

Аппликация 

Тема: «Снеговик-великан».                                                                                  Задачи: 

создание образа снеговика: выкладывание и приклеивание кусочков 

ваты в пределах нарисованного контура; развитие чувства формы и 

ритма, глазомера и мелкой моторики. 

 

2 неделя                 

Лепка 

Тема: «Снеговики играют в снежки».                                                                   

Задачи: раскатывание комочков пластилина круговыми движениями 

ладоней для получения снежков в форме шара; создание коллективной 

(рельефной) композиции; развитие чувства формы, мелкой моторики. 

 

3 неделя 

Аппликация 

Тема: «Колобок катится по дорожке».                                                                   

Задачи: создание образа колобка из комочка мятой бумаги и 

наклеивание на дорожку, нарисованную фломастером; развитие 

восприятия; сравнение объёмной формы и плоского рисунка; 

воспитание интереса к изобразительной деятельности. 
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Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Февраль 

1 неделя Тема: «Угощайся, зайка!».                                                                                                                                         

Задачи: дальнейшее освоение техники раскрашивания контурных 

картинок; обыгрывание и дополнение рисунка- изображение угощение 

для персонажа (зернышки для птички, морковка для зайчика). 

2 неделя Тема: «Баранки-калачи».                                                                                 Задачи: 

освоение техники рисования округлых замкнутых форм; закрепление 

навыка рисования кистью и красками (правильно держать в руке, вести 

по ворсу, промывать, набирать краску).                                                                

   

 

3 неделя Тема: «Лоскутное одеяло».                                                                          Задачи: 

создание образа нарядного лоскутного одеяла с помощью красок и 

кисточки; освоение навыка рисования в пределах намеченного 

пространства.                                                                          

 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация-лепка) 

1 неделя 

Аппликация 

Тема: «По заснеженной улице».                                                                                                                 

Задачи: побуждать детей выполнять элементарные работы в технике 

аппликации из магнитов, соблюдать алгоритм работы; формировать 

партнерские отношения, вызвать эмоциональный настрой заниматься 

изобразительной деятельностью, воспитывать аккуратность и 

трудолюбие.  

 

2 неделя                        

Лепка 

Тема: «Угощайся, мишка!».                                                                       Задачи: 

лепка угощений для игрушек: раскатывание шара легкое сплющивание 

в диск для получения печенья и пряников; развитие чувства формы, 

мелкой моторики.  

 

3 неделя 

Аппликация 

Тема: «Постираем платочки».                                                                 Задачи: 

создание красивых композиций с помощью наклеек: выбор и 

прикрепление готовых форм (фигурок) на цветной фон, размещение 

элементов хаотично или по уголкам. 

4 неделя             

Лепка 

Тема: «Бублики –баранки».                                                                        Задачи: 

лепка баранок: раскатывание колбасок и замыкание в кольцо; 

обыгрывание лепных изделий-«нанизывание) бубликов-баранок на 

связку-веревочку. 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Март 

1 неделя Тема: «Цветок для мамочки».                                                                       Задачи: 

подготовка картинок в подарок мамам на праздник; освоение техники 

раскрашивания образа двумя цветами (на выбор), выделение середины 

и лепестков. 
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2 неделя Тема: «Вот какие у нас сосульки!».                                                          Задачи: 

рисование сосулек красками; освоение способа рисования 

вертикальных линий разной длины кисточкой; развитие формы, 

цвета, ритма. 

3 неделя Тема: «Солнышко- колоколнышко».                                                   Задачи: 

создание образа солнца из большого круга и нескольких лучей-прямых 

линий, отходящих от круга радиально; развитие мышления, 

восприятия. 

4 неделя Тема: «Вот какая у нас неваляшка!»                                                          Задачи: 

создание образов знакомых игрушек. Рисование или раскрашивание 

предметов, состоящих из двух частей одной формы, но разного 

размера.                                                                                                                                   

5 неделя Тема: «Светит солнышко в окошко».                                                      Задачи: 

вызвать интерес к изображению веселого весеннего солнышка; 

упражнять рисовать кистью, рисовать «лучики» горизонтальные и 

вертикальные линии. 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация-лепка) 

1 неделя 

Аппликация 

Тема: «Вот какой у нас букет!».                                                                      Задачи: 

вызвать интерес к созданию красивого букета; составлять композицию 

из готовых элементов-цветов и листиков: выбирать их по своему 

желанию и размещать на сложной форме (силуэте букета).  

2 неделя                       

Лепка 

Тема: «Вот какие у нас сосульки!»                                                                      

Задачи: продолжение освоения способа лепки предметов в форме 

цилиндра, легкое сдавливание (заострение) кончиками пальцев; 

моделирование сосулек разной длины и толщины. 

 

3 неделя 

Аппликация с 

элементами 

рисования. 

Тема: «Неваляшка танцует».                                                                                               

Задачи: создание образа знакомых игрушек; рисование или 

раскрашивание предметов состоящих из двух частей одной формы, но 

разного размера; развитие чувства формы и цвета. 

4 неделя                        

Лепка 

Тема: «Солнышко- колоколнышко».                                                        Задачи: 

создание рельефного образа солнца из диска (сплющивание шара) и 

нескольких жгутиков; развитие пространственного мышления и 

восприятия. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование).                                                                                                                                                                            

Апрель 

1 неделя Тема: «Ручейки бегут, журчат».                                                                   Задачи: 

рисование ручейка в сотворчестве с воспитателем; освоение способа 

рисования волнистых линий, размещенных горизонтально; развитие 

чувства формы и композиции. 

 

2 неделя Тема: «Вот какие у нас мостики!».                                                           Задачи: 

вызвать интерес к рисованию мостика из 3-4 «бревнышек»; учить 

проводить прямые линии рядом с другими; упражнять в технике 
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рисования кистью; развивать чувство формы и ритма; воспитывать 

самостоятельность. 

 

3 неделя Тема: «Вот какие у нас цыплята!».                                                                      

Задачи: создание выразительных образов желтых цыплят, гуляющих 

по зеленой травке; уточнить представление о внешнем виде цыпленка 

(туловище и голова-круги разной величины, тонкие ножки, на голове-

клюв и глаза); развивать чувство формы и цвета. 

4 неделя Тема: «Вот какие у нас флажки!».                                                                                       

Задачи: вызвать интерес к рисованию красивых узоров на флажках 

разной формы; уточнить представление о геометрических фигурах; 

воспитание самостоятельности, уверенности; развитие чувства формы 

и цвета.                                                                                                    

Художественно-эстетическое развитие (аппликация-лепка) 

1 неделя 

Аппликация 

Тема: «Вот какие у нас кораблики!».                                                                                

Задачи: создание коллективной композиции «Кораблики плывут по 

ручейку»; закрепление навыка наклеивания готовых форм; развитие 

чувства формы и композиции. 

 

2 неделя                     

Лепка 

Тема: «Вот какой у нас мостик!».                                                                                   

Задачи: вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 

«бревнышек»: раскатывание колбасок и соединение в соответствии с 

образом; создание коллективной композиции из ручейка и мостиков; 

развивать чувство формы и величины (длины), способности к 

композиции. 

 

 

3 неделя 

Аппликация 

Тема: «Вот какие у нас флажки!».                                                                                       

Задачи: составление линейной композиции из флажков, чередующихся 

по цвету и форме; вызвать интерес к оформлению флажков 

декоративными элементами; развивать чувство формы, цвета и ритма. 

4 неделя                      

Лепка 

Тема: «Птенчики в гнездышке».                                                                                              

Задачи: вызвать интерес к созданию коллективной композиции 

«птенчики в гнездышке»; развивать чувство формы и композиции.                                                                                                    

Художественно-эстетическое развитие (рисование). 

Май 

1 неделя Тема: «Вот какой у нас салют!».  И.А. Лыкова стр. 77                                 

Задачи: создание красивой коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование огней салюта нетрадиционными приемами 

(приманивание тампоном, тряпочкой, пробкой). Экспериментирование 

с разными художественными материалами и инструментами. 

Воспитание интереса к наблюдению красивых явлений в окружающей 

жизни и их отражению в изобразительной деятельности. 

 

2 неделя Тема: «Вот какие у нас птички!» Лыкова стр. 78                                         

Задачи: создание у детей яркого эмоционального отклика на 
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необычный способ создания изображений. Знакомство с 

возможностью получения образов с помощью отпечатков 

ладошек. Понимание связи между формой ладошек и очертаниями 

изображаемого объекта (птички летят). Обеспечение условий 

длясотворчества по созданию коллективной композиции. 

3 неделя Тема: «Разноцветные колечки».                                                                                                                                        

Задачи: побуждать детей рисовать замкнутые линии, развивать 

зрительную ориентацию, размещать рисунок в строго ограниченных 

границах; воспитывать трудолюбие и аккуратность.  

4 неделя Тема: «Украсим Тане фартук».                                                                                                                                        

Задачи: побуждать детей рисовать прямые и замкнутые линии, 

используя способ рисования-гуашью. 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация-лепка) 

1 неделя 

Аппликация 

Тема: «Цветик-семицветик».                                                                         Задачи: 

побуждать детей выполнять элементарные работы в технике на скотч, 

соблюдать алгоритм работы; воспитывать аккуратность и трудолюбие 

в процессе совместной деятельности. 

 

2 неделя                       

Лепка 

Тема: «Вот какой у нас салют!».                                                                      Задачи: 

создание коллективной композиции в сотворчестве с воспитателем. 

Сочетание приемов лепки: раскатывание жгутика и шарика, их 

соединение и включение в общую композицию; развитие чувства 

формы, ритма, композиции. 

 

3 неделя 

Аппликация 

Тема: «Шарики воздушные, ветерку послушные…».                        Задачи: 

вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-7 

воздушных шариков, одинаковых по форме и размеру, но разных по 

цвету; учить раскладывать готовые формы на некотором расстоянии 

друг от друга и аккуратно наклеивать на цветной фон.  

4 неделя                     

Лепка 

Тема: «Вот какие у нас пальчики».                                                                Задачи: 

моделирование персонажей для пальчикового театра: раскатывание 

шара (головы), дополнение деталями: прикрепление глаз из бусин, 

пуговиц, семян; вытягивание или прощипывание ушей. Обыгрывание 

созданных поделок (нанизывание на пальчики). Создание интереса к 

своим рукам и «открытие» их возможностей. 

5 неделя 

Аппликация 

Тема: «Цветочная полянка».                                                                    Задачи: 

закрепить навыки создания композиции, умения пользоваться 

материалами для аппликации (клеем, кисточкой и салфеткой), 

аккуратно намазывать клеем элемент (форму) с обратной стороны и 

приклеивать на бумагу, прижимая ладошкой. 

Физическое развитие 

Месяц Задачи 

Сентябрь Совершенствовать навык ходьбы. Создать условия для бега, лазания, 

прыжков, бросания и ловли мяча. 
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Октябрь Поддерживать попытки воспроизведения целостного движения 

(подражая взрослому), сохранять устойчивость положения тела 

(равновесие). Развивать ориентировку в пространстве, свободу и 

координацию движения. 

Ноябрь Учить детей воспроизводить различные действия и движения по 

показу, сигналу, под музыку, по просьбе взрослого; передвигаться по 

прямой, со сменой направления; преодолевать посильные препятствия. 

Декабрь Учить катать мяч в паре с воспитателем, перебрасывать мяч через 

предмет, бросать на дальность одной рукой, играть и выполнять 

движения с предметами и пособиями физкультурного назначения. 

Январь Создать условия для полноценного физического развития в разных 

ситуациях: на утренней гимнастике, в процессе занятий физической 

культурой, в подвижных играх, на прогулке. 

Февраль Учить ходить и бегать по ограниченной площади: индивидуально, 

небольшими группами, затем всей группой в определенном 

направлении. 

Март Инициировать преодоление препятствий разными способами 

(подлезать, переползать, спрыгивать, и др.) 

Апрель Усложнять и разнообразить способы управления мячом: бросание в 

заданном направлении, ловля, прокатывание. 

Май Упражнять в прыжках: подпрыгивание на двух ногах, перепрыгивание 

через линию или шнур, спрыгивание с невысоких предметов, мягко 

приземляясь. 

 

2.4. Перспективное планирование по театрализованной деятельности по авторской 

методике М.И. Родиной и А.И. Бурениной «Кукляндия», «Бусоград». 

Перспективный план на 2022-2023 учебный год  

План работы с 

детьми в 

течении года 

Задачи 

  - Пробуждать у детей интерес к театрально-игровой деятельности, 

создавать условия для её проведения.                                                                       - 

Развивать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях, 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козлёнок 

скачет). 

- Побуждать детей передавать эмоциональное состояние своё и другого 

человека (мимикой, жестом, движением).                                                                - 

Учить сопровождать движения кукол простой песенкой. 

- Способствовать желанию выступать перед сверстниками. 

- Приучать детей использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и игрушки би-ба-бо. 

- Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа, отчётливость произношения: учить использовать средства 

выразительности драматизации (поза, жесты, мимика, голос, движения). 

 

 

Сроки 2022-

2023 уч. год  

Виды театрализованных 

кукол 

Форма работы с детьми - упражнения, 

игры, этюды с куклами 
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1 квартал. 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

- Знакомство со сказочной 

страной «Кукляндией».                          

- Подготовительный этап 

изготовление полянки 

(коврика), домика.                                   

- Театр игрушек 

(настольный).                                      

- Освоение варежковых кукол 

(рыбок, вороной).                           

- Игры с бусами.                                                

- «Закон Вежливости»- говорить друг 

другу и куклам только добрые слова.                                                                      

- Упражнение «Учим игрушку ходить, и 

танцевать»- с передачей игрушки друг 

другу.                                                                               - 

Упражнение-игра «Погуляй с моей 

игрушкой!».                                                                            

- Упражнение –игра «Рыбки плывут».                               

- Упражнение –игра «Рыбки – рыбешки».                                                          

- Упражнение для кисти рук «Поплыли».                                                                    

- Этюд «Рыбки в море».                                                        

2 квартал 

Декабрь, 

январь, 

февраль. 

- Освоение перчаточных 

кукол.                                                          

- Освоение кукол платковых-

- кукла «Аленушка».                            

- Игры с бусами – для 

творческого воображения 

детей. 

- Пальчиковая г/ка «За грибами», 

«Облачка и птичка». Есть еще вариант 

перчаточных кукол—это просто 

разноцветные перчатки. Ими можно 

изображать зайчиков, червячков, ежиков, 

бабочек. Импровизация «Необычные 

существа--гонзики».                                                                    

- Упражнение игра «Как тебя зовут?»                         

- Танцуй Аленушка-(танцевальные 

движения с куклой).                                                                                   

- Двигательное упражнение «Топни ножка 

моя».                                                                                           

- Выкладывание из бус (новогодние шары, 

елочка, военная техника и т.д. ). 

3 квартал   

Март                 

апрель,                          

май. 

- Освоение штоковых кукол 

(кукол на палочках).                                          

- Игры с бусами «Бусоград».                                     

- Пальчиковый театр.                                                

- Консультация для 

родителей: «Использование 

технологии Бусограда» М.И. 

Родиной в развитии речи» 

 

- Представление «Петушок, курочка и 

цыпленок», упражнения «Скачите, 

палочки!»                                                                     - 

Выкладывание из бус «Цветы для мамы, 

космос, насекомые, первые цветы, ПДД-

транспорт».                                                                               

- Упражнение «Ай-ай-ай», «Иди сюда», 

«День рождения пальчика», Игра «Соня-

Петушок».                                                            - 

Упражнение на гибкость и пластичность 

руки и кисти «Волшебный платочек».                                                      

- Игра «Наши пальчики гуляли».                 

Виды театра 

Театр игрушки (настольный театр).                                                                                   Персонажи 

настольного театра изготавливаются из бумажных конусов, цилиндров. Работа с ними 

способствует развитию мелкой моторики, помогает в развитии координации движений.                                                                                                         

Пальчиковый театр.                                                                                                                            Это, 

миниатюрные куклы, которые надеваются на указательный палец. Работа с ними 
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способствует укреплению мышц пальцев рук, развитию мелкой моторики, помогает в 

развитии координации движений.   

Варежковые куклы (рыбки).                                                                                                                  

Варежковые куклы надевают на кисть руки, как зимнюю варежку. Они помогают детям 

фантазировать, импровизировать, получать эмоциональный заряд от выступления. 

Манипуляция такой куклой развивает гибкость и подвижность рук, главным образом кистей 

и пальцев. Управление этими куклами способствует также развитию плавности, 

выразительности и четкости речи.   

Штоковые куклы.                                                                                                                         Есть 

малые и большие штоковые куклы, которых водят с помощью одного или двух 

штоков(палочек). Птички, рыбки--на одном штоке. Червячки и гусеницы управляются 

двумя штоками—один водит голову, другой –хвост. Малые штоковые куклы очень полезны 

для развития мелкой моторики, что способствует развитию речи у детей. Эти куклы также 

развивают гибкость пальцев, кисти запястья.           

Платковые куклы. (кукла-бабочки, Алёнушка).                                                                Платковые 

куклы называются так потому, что сделаны они из платков. Платковые куклы удобны тем, 

что дают кукловоду (ребенку) возможность свободно двигаться, танцевать. Платковая 

кукла-бабочки сделаны из легких газовых платков, которые в центре собраны на мягкую 

резинку. Кукла-бабочки развивает гибкость кистей рук, укрепляют мышцы пальцев и 

локтевых суставов.   

Перчаточные куклы. Перчаточные куклы сделаны в виде перчатки. Указательный и 

средний пальцы—это ноги куклы, на изгибе куклы находится ее голова. Этими куклами 

хорошо изображать различные движения: прыжки на одной ноге и на обеих, бег.  

 Музыкальная капель и бусы.                                                                                                                Данный 

атрибут представляет собой бусинки разного размера на нитках или лесках и используется 

в играх и упражнениях на развитие творческого воображения, фантазии. Для творческих игр 

необходимы бусы (желательно длинные) разных цветов. Бусами можно нарисовать 

картины, а также выкладывать замки.                                                                                              

 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Мероприятия Цель 

Сентябрь Оформление папки-

передвижки «Осень» 

Информирование родителей о способах 

ознакомления ребенка с сезонными 

изменениями в природе 

Индивидуальная беседа с 

родителями вновь прибывших 

детей на тему: «Как помочь 

ребенку быстрее 

адаптироваться в детском саду 

после летнего отдыха» 

Информирование родителей об 

особенностях поведения ребенка во время 

адаптации к детскому саду.                   
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Групповое родительское 

собрание 

Знакомство родителей с задачами 

воспитания детей на учебный год 

Октябрь Индивидуальная беседа с 

родителями вновь прибывших 

детей на тему: «Одежда детей в 

группе и на улице» 

Информирование родителей о соблюдении 

гигиены одежды                                   

Формирование единого подхода к 

вопросам воспитания детей 

 

Оформление выставки 

совместных работ родителей и 

детей «Краски осени» 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей 

 

Консультация для родителей: 

«Режим дня в жизни ребенка» 

Напомнить родителям о необходимости 

соблюдения режима дня дома 

Ноябрь Памятка: «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

Информирование родителей о признаках 

гриппа и ОРВИ 

Консультация для родителей: 

«Играем вместе с детьми» 

Рассказать родителям о пользе совместной 

игры 

Консультация для родителей: 

«Одежда детей в группе и на 

улице» 

Рассказать родителям о необходимости 

иметь сменную одежду и обувь в шкафчике 

Декабрь Оформление папки-

передвижки «Зимние игры и 

развлечения»; 

Информирование родителей о способах 

ознакомления ребенка с сезонными 

изменениями в природе 

Беседа: «Как одеть ребенка 

зимой» 

Советы родителям 

Новогодний утренник Привлечение родителей к участию в 

празднике 

Январь Анкетирование                     

«Растем здоровыми» 

 

Получение информации о формах и 

методах оздоровления детей дома 

Акция «Поможем нашим 

пернатым друзьям» 

Привлечь родителей к совместному труду-

изготовлению кормушек 

Консультирование родителей 

на тему: «Как уберечься от 

простуды» 

 

Пропаганда здорового образа жизни.           

Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в домашних условиях 

 

Февраль Консультация для родителей: 

«Пожарная безопасность» 

Напоминание родителям о необходимости 

соблюдения пожарной безопасности 

Выставка детских рисунков: 

«Рисуем вместе с папой» 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей 

Консультация для родителей 

«Скользкая дорога» 

Совершенствование знаний родителей о 

правилах ПДД в зимний период 
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Март Оформление папки-

передвижки «Весна» 

Информирование родителей о способах 

ознакомления ребенка с сезонными 

изменениями в природе 

Совместное создание в группе 

огорода 

Сбор семян, подготовка земли, творческое 

оформление огорода 

Консультация на тему: «Мы-

пешеходы» 

Объединить усилия педагогов и родителей 

по приобщению детей к соблюдению 

правил дорожного движения.  

Апрель Рекомендации для родителей 

по теме: «Витамины» 

Напомнить родителям о пользе витаминов 

для детей в весенний период 

Папка-передвижка «День 

космонавтики» 

Воспитание нравственно-патриотических 

качеств  

 Информационный стенд 

«Советы родителям по 

соблюдению правил ПДД. 

Информирование родителей по 

соблюдению правил ПДД. 

Май Организация выставки - 

поздравления ко Дню Победы 

Привлечь родителей к участию в дне 

памяти участников в ВОВ 

Итоговое родительское 

собрание: «Чему научились 

наши дети» 

Подведение итогов работы. 

Консультация: «Как 

организовать летний отдых 

детей» 

Информирование родителей об 

организации летнего отдыха 

 

2. 6. Содержание воспитательно-образовательной летней работы 

Полностью соответствует календарному плану воспитательной работы на 2022/2023 

учебный год (приложение к рабочей программе воспитания). 

2.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачи, формы, цикличность и содержание которой соответствуют основной 

образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт- Петербурга и закреплены в рабочей программе воспитания, 

утвержденной на 2022-2023 учебный год. Все проекты, события, мероприятия проводятся 

согласно календарному плану воспитательно-образовательной работы на 2022-2023 год. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Гибкий режим в первой младшей группе (2-3 года) 

(Холодный период времени) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Профилактические мероприятия, подготовка к образовательной 

деятельности педагога с детьми 

8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.10 
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Динамическая пауза 9.10-9.20 

Занятия 9.20-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, 

самостоятельная деятельность детей (используем все образовательные 

области) 

9.40-11.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.10-11.20 

Обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.10 

Закаливающие процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Гигиенические процедуры 15.50-16.00 

СОД/самостоятельная деятельность детей 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, 

самостоятельная деятельность детей (используем все образовательные 

области) 

16.20-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

3.2. Режим двигательной активности детей 

В первой младшей группе (2-3 года) 

 

№ Формы организации двигательной 

активности 

Пн. Мин Вт. 

Мин 

Ср. 

Мин 

Чт. 

Мин 

Пт. 

Мин 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные занятия 2 в      группе одно 

на улице 

 10  10 10 

3 Музыкальные занятия  10    

4 Физкультминутки 10 

5 Динамическая пауза Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные игры и физ. Упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 15 минут 

7 Самостоятельная двигательная   

активность на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 

до 20- 25 минут 

8 Подвижные игры и     физкультурные 

упражнения в группе 

Ежедневно 10 минут 

9 Самостоятельная двигательная    

активность в группе 

Ежедневно под руководством воспитателя 

до 15- 20 минут 

 Итого за день 90 минут-1час 30 минут 

 

Расписание занятий в первой младшей группе № 2 на 2022-2023 учебный год 
Понедельник 8.50-9.00 Физическое развитие в группе 

9.10-9.20 Ознакомление с окружающим миром 
Вторник 8.50-9.00 Музыка в зале 

9.10-9.20 ФЭМП/конструирование 

Среда 9.00-9.10 Развитие речи/ознакомление с художественной 

литературой 

9.20-9.30 Лепка/аппликация 
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Четверг 

 
8.50-9.00 Физическое развитие в группе 

9.10-9.20 Рисование 

Пятница 8.50-9.00 Музыка в группе 

10.40-10.50 Физическое развитие на улице 

 

 

3.3. Хранение и утилизация детских творческих работ 

Работы детей хранятся в течение всего учебного года в коробке, систематизированы по 

темам в соответствии с календарным планом мероприятий, за исключением тех работ, 

которые ребенок по своему желанию забирает домой. В летний период хранятся только те 

работы детей, которые ребенок хочет оставить в ДОУ. 

Аудио и видеофайлы хранятся на флэш-карте в течение всего образовательно периода, 

пока дети посещают ДОУ, затем или передаются родителям, или утилизируются за не 

востребованностью материала. 

3.4. Организация пространственной предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, предоставляет возможности для 

общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 

п/ 

п 

Критерии Характеристика 

1. насыщенность - Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное 

пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного 

пространства должно обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям  

материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;                                                             

- возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами 

2. трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости 
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от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей 

3. поли 

функциональность 

Поли функциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

наличие в организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов заместителей в детской игре) 

4. вариативность Вариативность среды предполагает:  

- наличие в организации или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.),  а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;                                              -  

периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. доступность Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования 

6. безопасность Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 

 

3.5. Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних 

времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 
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Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды 

бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для  

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, 

лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической направленности. 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для  

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 

сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные  

материалы и  

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

Художественно-

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти 

беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски 

гуашь (8-12 цветов), стаканчики для воды, подставки под кисти, 
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продуктивной 

деятельности 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), 

стеки, геометрические тела.   

Музыкальное  

оборудование и  

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи разных размеров, 

дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, 

платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, ворота 

для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка  волейбольная, 

бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

 

  

ВЫВОД: развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная. 

 

3.6 Модель ежедневного календарного планирования 

Ежедневное календарное планирование заполняется ежедневно в электронном виде 

и хранится на Google диске. Распечатывается и прошивается один раз в квартал.  

Да

та  

Образовате

льные 

задачи на 

день 

Совместная 

деятельность с 

учетом 

интеграции 

образовательн

ых областей 

Образовательна

я деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуаль

ная работа 

Прогул

ка 

Работа с 

родителя

ми 

 

3.7. Модель организации совместной образовательной деятельности 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Физкультминутки в режимных моментах, 

совместной деятельности, 

Занятие физкультура 

Прогулка в двигательной активности 

Корригирующая гимнастика для глаз 

 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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 Познавательное 

развитие 

Совместная деятельность 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Проектная деятельность 

 

Совместная 

деятельность, игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

 

Речевое развитие Совместная деятельность 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Чтение художественной литературы 

Дыхательная гимнастика 

 

Совместная деятельность 

Чтение и рассматривание 

книг в книжном уголке 

Речевые дидактические 

игры 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

Экскурсии на природу 

 

Занятия в группе 

Музыкальные досуги 

Театрализованная 

деятельность 

Индивидуальная работа 

 

 

3.8. Модель занятия 

 

Цель, задачи, оборудование, формы совместной деятельности, виды детской активности 

 

Сценарий образовательной деятельности 

Этапы занятий Организация рабочего 

пространства 

Деятельность 

взрослого 

Деятельность 

детей 

Вводная часть (организация)    

Вводная часть (мотивация)    

Основная часть    

Динамическая пауза    
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Рефлексия     

 

3.9. Модель прогулки 

 

Наблюдение Самостоятельные 

игры 

Совместные 

подвижные игры 

Индивидуальная 

работа 

Трудовое 

поручение 

 

3.10. Модель индивидуальной работы  

 

Задачи Предмет (объект) беседы Практика 

применения 

Рефлексия Результат 

деятельности 

 

3.11. Педагогическая диагностика 

Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе № 2 проводится в 

сентябре, январе и мае учебного года. 

Соответствует педагогической диагностике Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., 

Трифонова Е.В. 2018 год. 

 

3.12. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Методическая литература, используемая для выполнения образовательно-воспитательных 

задач перспективного планирования 

п/п Область Автор 

1 

 

Ежедневное 

календарное 

планирование 

Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного 

календарного планирования и хранится на Google диске, 

распечатывается и прошивается 1 раз в квартал. 

2 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Третий год жизни. Методическое пособие для реализации 

образовательной программы "Теремок". - М.: Издательский дом 

"Цветной мир", 2018                                                                                       - 

Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий.3-е изд., перераб. 

и дополи. - М.: ТЦ Сфера, 2017-240с.  

- Ельцова О. М. Сценарий образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой. - СПб.: 

ООО Издательство Детство-пресс, 2018. -240с.                                   - 

«Кукляндия». Авторская программа М.И. Родина, М..И. 

Буренина., 2008. Издательство «Музыкальная палитра»,2008.  

 - «Бусоград» М. И. Родина. Издательство «Музыкальная 

палитра», Санкт—Петербург 2014 

3 Познавательное 

развитие 

- Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Первые шаги в 

математику, развитие движения. -2-еизд., доп, -М.: ТЦ Сфера, 

2017. -128с.  

- Протасова Е.Ю., Родина И.М. Познавательное развитие детей 

третьего года жизни. - М.: Издательский дом «Цветной мир", 

2019                                                                                                            - 

Е.И. Винникова Занятия с детьми 2-3 лет: Познавательное и 

социальное развитие -2-е изд. доп,- М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с  
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- Протасова Е.Ю., Родина ИМ. Познание окружающего мира в 

раннем детстве. М.: Издательский дом "Цветной мир", 2018 

4 Речевое развитие - О. С. Ушакова Речевое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной 

программы "Теремок". - М.: Издательский дом "Цветной мир", 

2019  

- И.С. Погудкина Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста (с года до 3-х лет)-СПб.: ООО 

«Издательство Детство-пресс, 2015.-176с. 

5 Физическое 

развитие 

- Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова Физическое развитие детей 

третьего года жизни. Методическое пособие для реализации 

образовательной программы «Теремок»/Под ред. И.А.Лыковой, 

Е.А. Сагайдачной. -М.: Издательский дом «Цветочный 

мир»,2019 - 80с.  

- Стефанько А.В. Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего дошкольного возраста (2-3 

г). - СПб.: ООО «Идательство «Детство-Пресс», 2016. -160 

6 Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 

Издательство Мозаика-Синтез, 2017                                                 - 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010 

7 Приложения -  Педагогическая диагностика Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., 

Трифонова Е.В. 2018 год.  

-  Картотека «Упражнения для развития мелкой моторики»  

-  Картотека художественных произведений для использования в 

режимных процессах  

-  Картотека пальчиковых гимнастик  

-  Картотека дидактических игр и упражнений по мелкой 

моторике. 
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