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 1.1  Пояснительная записка 

       Планирование образовательной деятельности  предназначено для детей 1,6-3 лет ( 

группа раннего возраста) и рассчитано на 36 недель, что соответствует перспективному 

планированию по программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Настоящее  планирование 

образовательной деятельности  по развитию детей раннего возраста (от 1,6 до 3 лет)  

является частью ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ муниципального 

автономного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №35» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее МАДОУ №35). 

        Данное планирование образовательной деятельности  в соответствии со следующими 

нормативными документами: Федеральным законом «Об образовании в РФ»от 29 декабря 

2012 г. N2 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N2 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ14 ноября 2013 г. N2 30384), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г. № 28564), Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1 О 14 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N2 3(038).     

Планирование образовательной деятельности  строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие: речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

     Планирование образовательной деятельности  разработано  на основе «Основной 

образовательной программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №35» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области»  

    Цели  планирования образовательной деятельности  - повышение качества 

образовательного процесса в дошкольном учреждении через внедрение современных 

образовательных технологий; создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

     Задачи  планирования образовательной деятельности: 



 - укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 

 – развитие двигательной и гигиенической культуры детей.  

- развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям, семье, 

Родине. 

 - развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, приобщение 

воспитанников к искусству и художественной литературе.  

- развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

     Планирование образовательной деятельности   предусматривает: 

 - Совершенствование педагогического процесса за счет внедрения инновационного 

содержания и технологий, сберегающих здоровье ребенка и воспитывающих ценностное 

отношение детей к здоровью.  

-Создание здоровьесберегающей предметно-развивающей среды, формирование у 

дошкольников потребность в двигательной активности через спортивные развлечения, 

игры, упражнения  

- Расширение сектора образовательных услуг, направленных на решение задач сохранения 

и укрепления здоровья детей  

- Повышение профессиональной компетентности в вопросах оздоровления детей с 

помощью обогащения информационно-образовательной среды ДОУ .  

- Установление сотрудничества с семьей с целью приобщения детей и родителей к 

культуре здорового образа жизни .  

- Обеспечение интегративного подхода в организации образовательного процесса работы 

с воспитанниками ДОУ в рамках ФГОС, с учетом технологий гендерного воспитания  

- Расширение представления детей о малой Родине  

– Формирование предметно-развивающей среды обеспечивающей инновационные 

подходы к экологическому и эстетическому воспитанию дошкольников.  

     Планирование образовательной деятельности  строится на принципах:  

1) полноценное положение ребенка всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития ;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 



своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация 

дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5) сотрудничество с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

     Планирование образовательной деятельности  показывает как с учетом конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

 Для реализации основных направлений планирования образовательной деятельности  

первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 • координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение 

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



    Планирование образовательной деятельности  составлено на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №35», 

рассмотренной на педагогическом совете протокол от_____________и утвержденной 

приказом МАДОУ «Детский сад №35» от ________ ____________ обеспечивает 

достижения воспитанниками результатов планирования образовательной деятельности  , 

разностороннее освоения основной общеобразовательной программы, разностороннее 

развитие детей в возрасте 2 - 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

    В группе раннего возраста №2 работают 2 воспитателя: 

 - Засухина Светлана Геннадьевна (1 квалификационная категория) 

 - Елимесова Динара Нагумановна (соответствие занимаемой должности) 

Списочный состав детей: ___ человек.  

Мальчиков -___ человек  

Девочек -___ человек.  

    Содержание планирования образовательной деятельности  соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности детей.  

    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

94- 95 окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 



предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов.  

     К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

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

разрешаются путем реального действия с предметами.  

       К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

      Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

 

1.3. Промежуточные результаты освоения Программы по всем направлениям 

развития детей. 

Направления развития детей 

Физическое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое 

развитие 



Двигательная 

деятельность 

-сохраняет 

устойчивое 

положение тела, 

правильную 

осанку. 

-ходят и бегают, не 

наталкиваясь друг 

на друга, с 

согласованными, 

свободными 

движениями рук и 

ног. 

- умеют 

действовать 

сообща, 

придерживаясь 

определенного 

направления 

передвижения с 

опорой на 

зрительные 

ориентиры, менять 

направление и 

характер движения 

во время ходьбы и 

бега в 

соответствии с 

указанием 

педагога. 

- умеют ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом ( брать, 

держать, 

переносить, 

класть, бросать, 

катать). 

- умеют прыгать на 

двух ногах сна 

месте, с 

продвижением 

вперед, в длину с 

места, 

отталкиваясь 

двумя ногами . 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

- сформированы 

Игровая 

деятельность 

-Проявляет интерес 

к игровой 

деятельности. 

- Играют рядом, не 

мешая друг другу, 

подражая 

действиям 

сверстников. 

-Эмоционально 

откликается на игру 

предложенную 

взрослым, 

подражает его 

действиям, 

принимает игровую 

задачу. 

- Самостоятельно 

выполняет игровые 

действия с 

предметами. 

- Использует в игре 

замещение 

недостающего 

предмета. 

Трудовая 

деятельность 

Умеет аккуратно и 

самостоятельно 

есть. Умеет 

самостоятельно или 

с небольшой 

помощью мыть 

руки и насухо 

вытирать 

полотенцем. Умеет 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности 

( снимать и одевать 

одежду, обувь, 

аккуратно 

складывать). 

Выполняет 

элементарные 

поручения 

взрослого 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

- Различает 

количество 

предметов ( один- 

много); предметы 

контрастных 

размеров и 

обозначает в речи( 

большой- 

маленький);  

- ориентируется в 

частях 

собственного тела( 

голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

- двигается за 

воспитателем в 

определенном 

направлении; 

- проявляет 

любознательность, 

включается в 

практические 

познавательные 

действия 

экпериментального 

характера  с 

взрослым; 

- проявляет 

интерес к 

предметам 

ближайшего 

окружения: 

посуде, одежде, 

обуви, мебели, 

транспортным 

средствам; 

- проявляет 

интерес к труду 

близких взрослых; 

- узнает в натуре, 

на картинках, в 

игрушках 

домашних 

животных (кошку, 

собаку, корову, 

курицу и др.) и их 

детенышей, 

некоторых диких 

животных 

Коммуникативная 

деятельность 

- Повторяет за 

взрослым 

небольшие 

предложения, в 

том числе 

содержащие 

вопрос или 

восклицание 

- Способен 

отвечать на 

вопросы 

Восприятие худ. 

Литературы 

- Воспринимает 

литературные 

произведения 

- договаривает 

слова и фразы 

при чтении 

знакомых 

стихотворений 

- Договаривает 

слова, небольшие 

фразы при 

повторном 

чтении знакомых 

стихотворений 

- Рассматривает 

рисунки в книгах, 

называет 

знакомые 

предметы, 

показывает их 

- Читает стихи с 

помощью 

взрослого (из 

цикла А. Барто 

«Игрушки») 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

- Различает 

красный, синий, 

зеленый, 

желтый, белый, 

черный цвета 

-Проводит 

горизонтальные, 

вертикальные и 

округлые линии 

Лепка 

Раскатывает 

комок глины 

прямыми 

движениями, 

круговыми 

движениями 

кистей рук 

- Отламывает от 

большого комка 

глины маленькие 

комочки 

- Сплющивает 

комочки 

ладонями рук 

- Соединяет 

концы 

раскатанной 

палочки,плотно 

прижимая их 

друг к другу 

- Лепит 

несложные 

предметы 

Конструирование 

- Различает 

основные формы 

деталей 

строительного 

материала( куб, 

кирпич, 

пластина, 

трехгранная 

призма, цилиндр) 

- С помощью 

взрослого строит 

разнообразные 

постройки, 

используя 

большинство 



представления о 

значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека: глаза- 

смотреть, уши- 

слышать, нос- 

нюхать, язык – 

пробовать на вкус, 

руки- хватать, 

держать, трогать; 

ноги- стоять, 

прыгать, бегать, 

ходить; голова- 

думать, 

запоминать. 

( медведя, зайца, 

лису и др.) и 

называет их; 

- проявляет 

заботливое 

отношение к 

животным; 

- различает по 

внешнему виду 

овощи( помидор, 

огурец, морковь и 

др.) и 

фрукты(яблоко, 

груша и др.) 

форм. 

 

Педагогическая диагностика. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Педагогическая диагностика проводится 3 раза в год: 

сентябрь, декабрь, май, по методике: 

Название Автор Издательство 

Результаты педагогического 

процесса в первой младшей 

группе дошкольной 

организации 

Верещагина Н.В. С-Пб., «Детство Пресс», 

2015 г. 

Диагностические карты (Приложение №1) 

 

1.3.1.Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования в младенческом и раннем возрасте:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результатами своих действий;  

• использует специфические,культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша пр.,) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 • владеет активной речью , включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами , понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

проявляют игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 



 • проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 • у ребенка развита крупная моторика , он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и др) .  

 

2.Содержательный раздел:  

 2.1. Содержание работы педагога по освоению детьми образовательных областей:  

• «Социально-коммуникативное развитие» 

 • «Познавательное развитие»  

• «Речевое развитие»  

• «Художественно-эстетическое развитие»  

• «Физическое развитие» 

 2.1.1. " Социально-коммуникативное развитие"  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач:  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстникам.  

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Сюжетно-ролевая игра 

№ тема Кол-во часов Дата 

проведения 

Фактически 

проведено 

1 "Семья" сюжет " 

Кормление куклы Кати" 

1 1 нед сентябрь  

2 "Транспорт" сюжет " Едем 

в детский сад на машине" 

1 2 нед сентябрь  

3 "Магазин" сюжет " Кукла 

Катя пошла в магазин 

1 3 нед сентябрь  

4 "Строительство" сюжет 

"Поставим кубики рядом" 

1 4 нед сентябрь  

5 "Транспорт" сюжет " 

Зайка едет в детский сад" 

1 1 нед октябрь  

6 "Семья" сюжет " Зайка 

идет в детский сад" (игры 

1 2 нед октябрь  



с сюжетными игрушками) 

7 "Парикмахерская" сюжет " 

Что нужно парикмахеру" 

1 3 нед октябрь  

8 "Семья" сюжет " Помоги 

Мише собрать убрать 

игрушки " 

1 4 нед октябрь  

9 ""Парикмахерская" сюжет 

« Делаем 1 31.10.2016- 10 

причёску кукле Кате" 

1 1 нед ноябрь  

10 "Больница" сюжет " Кукла 

Катя заболела 

1 2 нед ноябрь  

11 "Семья" сюжет " Кукла 

Катя собирается в детский 

сад" 

1 3 нед ноябрь  

12 Строительство» сюжет 

«Делаем кукле Кате 

мебель» 

1 4 нед ноябрь  

13 "Магазин" сюжет "Зайка 

продавец" 

1 1 нед декабрь  

14 «Семья» сюжет «Мама 

готовит обед» 

1 2 нед декабрь  

15 "Транспорт" сюжет " 

Мойка машин" 

1 3 нед декабрь  

16 «Семья» сюжет 

«Украшаем елку» 

1 4 нед декабрь  

17 "Магазин" сюжет " В 

магазине игрушек 

1 2 нед январь  

18 «Семья» сюжет «Уложим 

куклу Катю спать» 

1 3 нед январь  

19 «Детский сад» сюжет "В 

детский сад пришёл гость" 

1 4 нед январь  

20 «Транспорт» сюжет 

«Заправляем машину» 

1 1 нед февраль  

21 "Семья" сюжет «Для чего 

такая посуда» 

1 2 нед февраль  

22 "Магазин" сюжет 

«Магазин посуды» 

1 3 нед февраль  

23 «Больница» сюжет 

"Доктор в детском саду" 

1 4 нед февраль  

24 " Строительство" сюжет 

«Украсим дом к 

празднику» 

1 1 нед март  

25 "Больница" сюжет 

«Скорая помощь» 

1 2 нед март  

26 «Магазин» сюжет 

«Покупаем продукты» 

1 3 нед март  

27 "Детский сад " сюжет " 

Медицинская  сестра 

делает осмотр" 

1 4 нед март  

28 «Больница» сюжет 

«Больница для зверей» 

1 1 нед апрель  



29 "Семья" сюжет 

"Поздравляем маму с днем 

8 марта» 

1 2 нед апрель  

30 «Детский сад» сюжет 

«Оденем куклу Катю на 

прогулку» 

1 3 нед апрель  

31 "Зоопарк» 1 4 нед апрель  

32 "Строительство" сюжет 

"Автобус для кукол" 

1 1 нед май  

33 «Семья» сюжет «Мы идем 

в гости» 

1 2 нед май  

34 «Детский сад» сюжет 

«Воспитатель встречает 

деток» 

1 3 нед май  

35 «Строительство» сюжет 

«Построим домик для 

зайки» 

1 4 нед май  

36 «Транспорт» сюжет «Едим 

в гости к бабушке» 

1 5 нед май  

 итого 36   

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

№ тема Кол-во часов Дата 

проведения 

Фактически 

проведено 

1 Чтение стихотворения З. 

Александрова" Катя в яслях" 

1 1 нед сентябрь  

2 Дидактическая игра" Как 

надо здороваться 

1 2 нед сентябрь  

3 Беседа " Помоги другу" 1   

4 Дидактическая игра " 

Покажем куклам, какой у нас 

порядок" 

1 3 нед сентябрь  

5 Чтение стихотворения А. 

Барто "Игрушки" 

1 4 нед сентябрь  

6 Дидактическая игра " Зайчик 

ушиб  лапку. пожалей его" 

1 1 нед октябрь  

7 Дидактическая игра " 

Поучим игрушки 

здороваться друг с другом 

1 2 нед октябрь  

8 Рассказ воспитателя " Какая 

наша группа" 

1 3 нед октябрь  

9 Дидактическая игра " 

Покажем медвежонку, как 

нужно попросить о чем- 

нибудь" 

1 4 нед октябрь  

10 Продуктивная деятельность " 

Что мне нравиться в нашей 

группе" 

1 1 нед ноябрь  

11 Дидактическая игра" Как мы 

умеем правильно ставить 

стульчик" 

1 2 нед ноябрь  

12 Беседа " Вот какой у нас 1 3 нед ноябрь  



участок" 

13 Дидактическая игра" В нашу 

группу пришли гости" 

1 4 нед ноябрь  

14 Беседа "Мы заботимся о 

близких " 

1 1 нед декабрь  

15 Рассматривание фотографий 

из семейного альбома 

1 2 нед декабрь  

16 Игровая ситуация " Как 

мишка играет со зверятами 

1 3 нед декабрь  

17 Чтение стихотворения С. 

Прокофьева " Сказка о 

грубом слове "Уходи!" 

1 4 нед декабрь  

18 Дидактическая игра " Как 

утешить куклу" 

1 2 нед январь  

19 Чтение стихотворения С. 

Капутикян " Маша обедает" 

1 3 нед январь  

20 Дидактическая игра 

"Угостим куклу обедом" 

1 4 нед январь  

21 Беседа " Мы вежливые дети" 1 1 нед февраль  

22 Дидактическая игра " Учим 

мишку вежливости " 

1 2 нед февраль  

23 Чтение стихотворения В. 

Маяковского " Что такое 

хорошо и что такое плохо 

1 3 нед февраль  

24 Чтение сказки К. Чуковского 

"Доктор Айболит" 

1 4 нед февраль  

25 Игровая ситуация " К мишке 

пришел доктор" 

1 1 нед март  

26 Дидактическая игра Как 

можно попрощаться" 

1 2 нед март  

27 Беседа " Как работает наша 

няня" 

1 3 нел март  

28 Беседа "Мы дружные ребята" 1 4 нед март  

29 Беседа " Мы мамины 

помощники! 

1 1 нед апрель  

30 Беседа " Напомним, как 

разговаривают вежливые 

дети" 

1 2 нед апрель  

31 Дидактическая игра 

"Покажем кукле Маше, как 

мы умеем раскладывать 

ложки" 

1 3 нед апрель  

32 Беседа «Наш уголок 

природы» 

1 4 нед апрель  

33 Беседа «Когда 

разговаривают взрослые» 

1 1 нед май  

34 Дидактическая игра 

"Покажем как мы убираем 

игрушки" 

1 2 нед май  

35 Беседа «Порядок в нашей 

группе» 

1 3 нед май  



36 Беседа «Я маму люблю и не 

огорчаю » 

1 4 нед май  

 итого 36   

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

№ тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Фактически 

проведено 

1 Чтение стихотворения С 

.Михалкова " Песенка друзей" 

1 1 нед сентябрь  

2 Дидактическая игра "Как мы 

умеем правильно ставить 

стульчик " 

1 2 нед сентябрь  

3 Беседа «Что делает наша 

няня» 

1   

4 Игровая ситуация «Помоги 

убрать игрушки» 

1 3 нед сентябрь  

5 Дидактическая игра «Подбери 

по цвету» 

1 4 нед сентябрь  

6 Беседа «Маленькие 

помощники»  

1 1 нед октябрь  

7  Дид. игра «Расскажем Винни 

Пуху, как правильно 

накрывать на стол» 

1 2 нед октябрь  

8 Наблюдение за трудом 

дворника 

1 3 нед октябрь  

9 Дидактическая игра «Как мы 

носим чашки» 

1 4 нед октябрь  

10 Дидактическая игра " Где 

лежит игрушка " 

1 1 нед ноябрь  

11 Дидактическая игра «Завяжем 

кукле бант» 

1 2 нед ноябрь  

12 Коллективный труд: сбор 

листьев на участке 

1 3 нед ноябрь  

13 Беседа «Зачем посыпать 

дорожки песком» 

1 4 нед ноябрь  

14 Дидактическая игра «Покажем 

кукле как накрывать на стол» 

1 1 нед декабрь  

15 Игровая ситуация «Покажем 

зайке, как убирать групповую 

комнату» 

1 2 нед декабрь  

16 Дидактическая игра 

«Пригласим гостей» 

1 3 нед декабрь  

17 Беседа «Почему нельзя 

разбрасывать игрушки" 

1 4 нед декабрь  

18 Дидактическая игра «Как 

правильно расставлять 

игрушки» 

1 2 нед январь  

19 Беседа «Что делает повар» 1 3 нед январь  

20 Труд в уголке природы: 

«Посадка лука» 

1 4 нед январь  



21 Беседа о труде работников 

детского сада 

1 1 нед февраль  

22 Труд в природе: уборка снега 1 2 нед февраль  

23 Дидактическая игра «Орудия 

труда» 

1 3 нед февраль  

24 Игровая ситуация «Поможем 

книжкам» 

1 4 нед февраль  

25 Беседа «Как правильно 

поливать цветы» 

1 1 нед март  

26 Совместный труд с детьми в 

уголке природы. 

1 2 нед март  

27 Хозяйственно-бытовой труд: 

моем игрушки 

1 3 нел март  

28 Продуктивная деятельность 

«Красивые фартучки для 

дежурных» 

1 4 нед март  

29 Игровая ситуация «Поможем 

мишке убрать строительный 

материал» 

1 1 нед апрель  

30 Дежурство в уголке природы 1 2 нед апрель  

31 Беседа «Труд шофера» 1 3 нед апрель  

32 Труд в природе: сбор веток на 

участке 

1 4 нед апрель  

33 Беседа «Мы умеем хорошо 

дежурить» 

1 1 нед май  

34 Игровая ситуация «Поможем 

мишке расставить книжки» 

1 2 нед май  

35 Труд в природе: посадка 

растений 

1 3 нед май  

36 Беседа «Как мы умеем 

трудиться» 

1 4 нед май  

 итого 36   

 

Формирование основ безопасности 

№ тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Фактически 

проведено 

1 Беседа «Как вести себя в 

детском саду» 

1 1 нед сентябрь  

2 Рассматривание альбома 

«Правила безопасности 

поведения» 

1 2 нед сентябрь  

3 Беседа «Как вести себя на 

участке» 

1   

4 Малоподвижная игра «Пройди 

по скамейке» 

1 3 нед сентябрь  

5 Беседа «Не выходи на улицу 

один без взрослого» 

1 4 нед сентябрь  

6 Проблемная ситуация «Мишка 

с зайкой поссорились» 

1 1 нед октябрь  

7 Дидактическая игра «Можно – 1 2 нед октябрь  



нельзя». 

8 Чтение рассказа В.В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо?». 

1 3 нед октябрь  

9 Проблемная ситуация 

«Почему с малышом не 

играют?» 

1 4 нед октябрь  

10 Малоподвижная игра 

«Перепрыгни через ручеек» 

1 1 нед ноябрь  

11 Дидактическая игра 

«Поможем нашей Маше». 

1 2 нед ноябрь  

12 Инсценировка потешки 

«Пошел котик на торжок» 

1 3 нед ноябрь  

13 Беседа «Нельзя брать спички» 1 4 нед ноябрь  

14 Проблемная ситуация «У Ляли 

болит зуб» 

1 1 нед декабрь  

15 Инсценировка стихов А. Барто 

«Игрушки» 

1 2 нед декабрь  

16 Разбор проблемной ситуации 

«Разбилась чашка» 

1 3 нед декабрь  

17 Чтение рассказа К.И. 

Чуковского «Путаница» 

1 4 нед декабрь  

18 Дидактическая игра «Отбери 

предметы, которые нельзя 

трогать» 

1 2 нед январь  

19 Разбор проблемной ситуации 

«Маша упала со стула» 

1 3 нед январь  

20 Подвижная игра «Птички и 

автомобиль» 

1 4 нед январь  

21 Познакомить детей с 

основными понятиями 

«Улица, дом» 

1 1 нед февраль  

22 Рассматривание альбома 

«Плохие и хорошие поступки» 

1 2 нед февраль  

23 Игры с модулями «Куда 

поедем на машине?». 

1 3 нед февраль  

24 Дидактическая игра «Каждой 

вещи своё место» 

1 4 нед февраль  

25 Дать детям понятие «Дорога, 

тротуар» 

1 1 нед март  

26 Сюжетно – ролевая игра 

«Поездка в автобусе» 

1 2 нед март  

27 Дидактическая игра «Что где 

лежит» 

1 3 нел март  

28 Знакомство детей с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

1 4 нед март  

29 Дидактическая игра «Не бери 

предметы, которые нельзя 

трогать» 

1 1 нед апрель  

30 Знакомство с правилами 1 2 нед апрель  



поведения на улице. 

31 Беседа «Я знаю, что можно, а 

что нельзя» 

1 3 нед апрель  

32 Дать детям понятие 

«Светофор» 

1 4 нед апрель  

33 Дидактическая игра «Какой 

огонек зажегся» 

1 1 нед май  

34 Чтение сказки С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке» 

1 2 нед май  

35 Беседа « Транспорт» 1 3 нед май  

36 Чтение стихотворения А. 

Барто «Грузовик» 

1 4 нед май  

 итого 36   

     

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

 Содержание образовательной области " направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач:  

• сенсорное развитие;  

• развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

• формирование элементарных математических представлений;  

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

 

Сенсорное развитие 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения Фактически 

проведено 

1 Складывание матрёшек. 1 1 неделя сентября  

2 Нанизывание колец на стержень. 1 2 неделя сентября  

3 Проталкивание предметов разной 

формы в соответствующие 

отверстия. 

1 3 неделя сентября  

4 Нанизывание колец на 

цилиндрические и конические 

основы. 

1 4 неделя сентября  

5 Раскладывание однородных 

предметов разной величины на 

две группы. 

1 1 неделя октября  

6 Соотнесение предметов двух 

заданных форм и величин при 

выборе из четырёх. 

1 2 неделя октября  

7 Раскладывание предметов разного 

цвета на две группы. 

1 3 неделя октября  

8 Размещение предметов двух 

цветов в отверстии 

соответствующего цвета 

1 4 неделя октября  



9 Соотнесение предметов двух 

заданных форм и величин при 

выборе из четырех 

1 1 неделя ноября  

10 Выкладывание мозайки. 1 2 неделя ноября  

11 Группирование предметов по 

цвету. 

1 3 неделя ноября  

12 Нанизывание бусин больших и 

малых размеров. 

1 4 неделя ноября  

13 Нанизывание бусин разной 

формы. 

1 1 неделя декабря  

14 Нанизывание бусин разного 

цвета. 

1 2 неделя декабря  

15 Группирование предметов по 

цвету. 

1 3 неделя декабря  

16 Раскладывание предметов разной 

величины на две группы. 

1 4 неделя декабря  

17 Раскладывание предметов разной 

формы на две группы. 

1 2 неделя января  

18 Размещение вкладышей разной 

формы в соответствующие 

отверстия. 

1 3 неделя января  

19 Раскладывание однородных 

предметов разного цвета на две 

группы. 

1 4 неделя января  

20 Размещение предметов двух 

цветов в отверстиях столиков 

соответствующего цвета. 

1 1 неделя февраля  

21 Соотнесение предметов двух 

заданных форм и величин при 

выборе из четырёх. 

1 2 неделя февраля  

22 Размещение предметов со схемой 

цветовых сочетаний при выборе 

из четырёх. 

1 3 неделя февраля  

23 " Определи на ощупь" 1 4 неделя февраля  

24 " Из каких предметов состоит...?" 1 1 неделя марта  

25 " Найди предмет такой же формы" 1 2 неделя марта  

26 "Узнай фигуру" 1 3 неделя марта  

27 "Какая фигура лишняя?" 1 4 неделя марта  

28 Сравнивание предметов по 

высоте. 

1 1 неделя апреля  

29 Тактильная коробочка. 1 2 неделя апреля  

30 Подбери по цвету. 1 3 неделя апреля  

31 Подбор серединок по цвету 

серединки к цветку. 

1 4 неделя апреля  

32 Выкладывание мозайки. 1 1 неделя мая  

33 Размещение предметов двух 

цветов в отверстиях столиков 

соответствующего цвета 

1 2 неделя мая  

34 Нанизывание бусин больших и 

малых размеров. 

1 3 неделя мая  

35 Нанизывание бусин разной 1 4 неделя мая  



формы. 

36 Раскладывание предметов разной 

величины на две группы. 

1 5 неделя мая  

 Итого 36  

 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы 

№ 

п/п 

Тема Кол- во 

часов 

Дата проведения Фактически 

проведено 

1 Знакомство с групповой комнатой 1 1 неделя сентября  

2 Комната для кукол 1 2 неделя сентября  

3 «Морковка для зайчика» 1 3 неделя сентября  

4 Рассматривание предм.картинок 

‘Овощи’ 

1 4 неделя сентября  

5 Рассматривание предм.картинокна 

котором изображены 

дом.животные и птицы 

1 1 неделя октября  

6 Показ игрушек 1 2 неделя октября  

7 Листопад, листопад, листья 

желтые летят 

1 3 неделя октября  

8 Рассматривание сюжет.картинок 

‘Дети кормят рыбок’ 

1 4 неделя октября  

9 Д\и ‘Кукла Оля обедает’ 1 1 неделя ноября  

10 Рассматривание сюжет.картинок 

“Дети моют руки” 

1 2 неделя ноября  

11 Показ мытья предметов 1 3 неделя ноября  

12 Д\и “Куклы собираются на 

прогулку” 

1 4 неделя ноября  

13 Знакомство с новыми игрушками 1 1 неделя декабря  

14 “У кормушки” 1 2 неделя декабря  

15 Рассматривание комнатных 

растений 

1 3 неделя декабря  

16 Рассматривание ёлки, украшенной 

игрушками 

1 4 неделя декабря  

17 “Снеговичок и елочка” 1 2 неделя января  

18 Наблюдение птиц у кормушки 1 3 неделя января  

19 Рассматривание картины “Зимой 

на прогулке” 

1 4 неделя января  

20 Рассматривание картины “Кошка с 

котятами” 

1 1 неделя февраля  

21 Рассказ на тему:”На чем люди 

ездят?” 

1 2 неделя февраля  

22 “Котенок Пушок” 1 3 неделя февраля  

23 Мытьё кукольной посуды 1 4 неделя февраля  

24 Д\и “Чьи детки?” 1 1 неделя марта  

25 “Петушок и его семейка” 1 2 неделя марта  

26 Рассказ на тему:”Наши мамы” 1 3 неделя марта  

27 Продолжение знакомства с 

транспортом 

1 4 неделя марта  

28 Наблюдение за ветками тополя 1 1 неделя апреля  



29 “Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко” 

1 2 неделя апреля  

30 Посадка лука 1 3 неделя апреля  

31 Рассказ о работе доктора 1 4 неделя апреля  

32 Наблюдение за распустившейся 

веткой тополя 

1 1 неделя мая  

33 “Там и тут, одуванчики цветут…” 1 2 неделя мая  

34 Наблюдение за ростком лука 1 3 неделя мая  

35 Д\и “Чьи детки?” 1 4 неделя мая  

36 Участие в посадке рассады и 

семян 

1 5 неделя мая  

 Итого 36  

Перспективный план по ознакомлению с окружающим (Приложение №2) 

 

2.1.3. «Речевое развитие» Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

 

Содержание образовательной области направлено на: 

• развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи- диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

часов 

Дата проведения Фактически 

проведено 

1  1 1неделясентября  

2  1 1неделя сентября  

3  1 2неделя сентября  

4 Путешествие по территории участка 1 2неделя сентября  

5 Путешествие по комнате 1 3неделя сентября  

6 Игра «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 

1 3неделя сентября  

7 Игра-инсценировка «Про девочку 

Машу и Зайку – Длинное Ушко» 

1 4неделя сентября  

8 Чтение немецкой народной песенки 

«Три веселых братца» 

1 4неделя сентября  

9 Дидактическая игра «Поручения». 

Дидактическое упражнение «Вверх-

вниз» 

1 1 неделя октября  

10 Повторение сказки «Репка» 1 1неделя октября  



Дидактические упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи «а» 

11 Дидактическая игра «Поручение», 

«Лошадки» 

1 2неделя октября  

12 Чтение рассказа Л.Н.Толстого 

«Спала кошка на крыше» 

1 2неделя октября  

13 Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Был у 

Пети и Миши конь» 

1 3неделя октября  

14 Игры и упражнение на 

звукопроизношение (звук у).Чтение 

песенки «Разговоры». 

1 3неделя октября  

15 Рассматривание сюжетных картин 1 4неделя октября  

16 Дидактическая игра «Кто пришел? 

Кто ушел?» Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» 

1 4неделя октября  

17 Дидактическое упражнение 

«Ветерок». Чтение стихотворения 

«Кто как кричит» 

1 1неделя ноября  

18 Дидактическая игра «Это я 

придумал». Чтение детям р.н. 

потешки «Пошел котик на торжок…» 

1 1неделя ноября  

19 Дидактические упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками 

1 2неделя ноября  

20 Чтение сказки «Козлятки и волк» 1 2неделя ноября  

21 Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка». 

1 3неделя ноября  

22 Рассматривание сюжетных картин. 1 3неделя ноября  

23 Дидактическое упражнение «Выше-

ниже, дальше-ближе». 

1 4неделя ноября  

24 Дидактические игры на 

произношение звуков м-мь, п-пь, б-

бь. Дидактическая игра «Кто ушел? 

Кто пришел? 

1 4неделя ноября  

25 Инсценирование сказки В. Сутеева 

«Кто сказал мяу?» 

1 1неделя декабря  

26 Инсценирование сказки В. Сутеева 

«Кто сказал мяу?» 

1 1неделя декабря  

27 Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. 

Дидактическая игра «Далеко- 

близко» 

1 2неделя декабря  

28 Рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева к сказке «Кто сказал 

«мяу»?». Повторение песенки 

«Пошел котик на торжок…» 

1 2неделя декабря  

29 Дидактическая игра «Подбери 

перышко» 

1 3неделя декабря  

30 Рассматривание сюжетных картин. 1 3неделя декабря  

31 Дидактические упражнения и игры 

на произношение звука к. Чтение 

стихотворения К. Чуковского 

1 4неделя декабря  



«Котауси и Мауси». 

32 Чтение сказки Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 

1 4неделя декабря  

33 Игра «Кто позвал?» Дидактическая 

игра «Это зима?» 

1 2неделя января  

34 Рассказывание без наглядного 

сопровождения. 

1 2неделя января  

35 Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату». Дидактические 

упражнения на произношение звуков 

д, дь. 

1 3неделя января  

36 Повторение знакомых сказок. Чтение 

потешки « Огуречик, Огуречик…» 

1 3неделя января  

37 Упражнение на совершенствование 

звуковой культуры речи 

1 4неделя января  

38 Дидактическое упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» 

1 4неделя января  

39 Повторение материала 1 1неделя февраля  

40 Рассказывание сказки «Теремок». 

Чтение р. н. песенки «Ай,ду-ду-ду-

ду-ду-ду 

1 1неделя февраля  

41 Составление рассказа на тему «Как 

мы птичек кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата 

1 2неделя февраля  

42 Чтение потешки «Наша Маша 

маленька…», стихотворения «Маша 

обедает» 

1 2неделя февраля  

43 Повторение стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает». 

Дидактическая игра «Чей, чья, чье». 

1 3неделя февраля  

44 Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Теремок». Дидактическое 

упражнение «Что я сделала? 

1 3неделя февраля  

45 Инсценирование сказки «Теремок». 1 4неделя февраля  

46 Знакомство с рассказом Я. Тайца 

«Поезд». 

1 4неделя февраля  

47 Рассматривание сюжетной картины. 1 1неделя марта  

48 Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Три медведя». Дидактическая 

игра «Чья картинка» 

1 1неделя марта  

49 Рассматривание сюжетных картин 1 2неделя марта  

50 Чтение произведения К. Чуковского 

«Путаница» 

1 2неделя марта  

51 Рассматривание иллюстраций к 

произведению К. Чуковского 

«Путаница». Дидактическое 

упражнение «Что я делаю». 

1 3неделя марта  

52 Рассказывание произведения К. 

Ушинского «Гуси» без наглядного 

сопровождения. 

1 3неделя марта  



53 Игра-инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

1 4неделя марта  

54 Дидактическое упражнение «Не 

уходи от нас, киска! Чтение 

стихотворения Г. Сапгира «Кошка» 

1 4неделя марта  

55 Дидактическое упражнение «Как 

можно медвежонка порадовать?» 

1 1неделя апреля  

56 Чтение сказки «Маша и медведь» 1 1неделя апреля  

57 Повторение сказки «Маша и 

медведь». Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке. 

1 2неделя апреля  

58 Дидактическое упражнение «Я ищу 

детей, которые полюбили бы 

меня…» 

1 2неделя апреля  

59 Чтение главы «Друзья» из книги Ч. 

Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика» 

1 3неделя апреля  

60 Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные» 

1 3неделя апреля  

61 Купание куклы Кати 1 4неделя апреля  

62 Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 1 4неделя апреля  

63 Повторение материала 1 1неделя мая  

64 Чтение сказки А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка» 

1 1неделя мая  

65 Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят». Игра в 

цыплят 

1 2неделя мая  

67 Чтение рассказа Г.Балла «Желтячок» 1 2неделя мая  

68 Дидактические упражнения «Так или 

не так?» Чтение стихотворения А. 

Барто «Кораблик» 

1 3неделя мая  

69 Дидактические упражнения «Так или 

не так?» Чтение песенки «Снегирек» 

1 3неделя мая  

70 Чтение сказки В.Бианки «Лис и 

мышонок» 

1 4неделя мая  

71 Здравствуй, весна! 1 4неделя мая  

72 Повторение материала 1 5неделя мая  

     

 Итого 72  

 

 

2.1.4. "Художественно-эстетическое развитие  

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» Лепка  

 Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:  

• развитие изобразительной деятельности детей (рисование, лепка);  



• развитие детского творчества;  

• приобщение к изобразительному искусству; 

 • развитие музыкально - художественной деятельности 

 

месяц 
тема задачи приемы 

сентябрь 
1. Вот какое 

тесто! 

Познакомить детей с соленым тестом 

и его свойствами; 

научить детей разминать пальцами и 

ладонями обеих рук; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Разминание. 

Наблюдение за 

работой педагога с 

соленым тестом и 

его свойствами. 

Е. А. 

Янушко 

Лепка с 

15 

 

2. Мозаика 

из теста 

Продолжать знакомить детей с 

соленым тестом и его свойствами; 

научить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и 

прилеплять к плоской поверхности; 

формировать интерес к работе с 

тестом; 

развивать мелкую моторику. 

Отщипывание. 

Наглядный: показ 

игры- мозаики, 

рассматривание 

разноцветных 

деталей. 

Е. А. 

Янушко 

Лепка с 

16 

 

3. Блинчики 

учить сплющивать шарики из 

разноцветного теста при помощи всех 

пальцев руки; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Сплющивание. 

Словесный: рассказ 

о блинчиках 

Е. А. 

Янушко 

Лепка с 

17 

 

4. Ягодки 

Продолжать знакомить детей с тестом 

и его свойствами;учить катать цветные 

шарики между ладонями ладонями к 

плоской поверхности;формировать 

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику. 

Сплющивание. 

Словесный: рассказ 

оягодах, 

рассматривание 

иллюстрации 

Е. А. 

Янушко 

Лепк 

октябрь 5. 

Покормим 

Скатывать шарик, научить 

надавливать указательным пальцем на 

Надавливание. 
Е. А. 



курочку шарик, прикрепляя его к основе, 

располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга; 

формировать интерес к работе с 

тестом; 

развивать мелкую моторику 

Игровой: пришла 

курочка на поляну, 

а зёрнышек нет. 

Янушко 

Лепка с 

24 

 

6. Конфеты 

на тарелке 

учить надавливать указательным 

пальцем на шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга; 

Надавливание. 

Игровой: 

вырезанный круг 

(тарелка), 

необходимо 

положить на неё 

конфеты для 

гостей. 

Е. А. 

Янушко 

Лепка с 

25 

 

7. Снег идет 

Продолжать учить детей надавливать 

указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к основе, располагать 

шарики на равном расстоянии друг от 

друга; 

развивать мелкую моторику. 

Надавливание. 

Словесный: рассказ 

о зиме, о 

природных 

явлениях. 

Д.Н 

Колдина 

Игровые 

занятия с 

детьми. 

С. 52 

 

8. Мухомор 

Научить отщипывать маленькие 

кусочки теста от куска и скатывать из 

них шарики диаметром 5-7 мм, 

надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать шарики на 

равном расстоянии друг от друга; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Отщипывание, 

скатывание, 

надавливание. 

Словесный: загадка 

о мухоморе. 

Наглядный: 

рассматривание 

мухомора 

Е. А. 

Янушко 

Лепка с 

29 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

9. Яблоки 

 

 

 

 

Продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки теста от куска и 

 

 

 

 

Отщипывание, 

скатывание, 

 

 

 

 

Е. А. 



скатывать из них шарики диаметром 7-

10 мм, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, располагать 

шарики на равном расстоянии друг от 

друга; 

надавливание. 

Наглядный: 

рассматривание 

яблони. 

Янушко 

Лепка с 

30 

 

10.Черепаха 

Закреплять умение скатывать из теста 

шарики и прикреплять их в заданном 

месте 

Развивать мелкую моторику. 

Надавливание 

Д.Н 

Колдина 

Игровые 

занятия с 

детьми. 

С.86 

 

11. Дождик 

Пластилинография Учить 

надавливающим движением 

указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Размазывание. 

Словесный: рассказ 

о природных 

явлениях. 

Е. А. 

Янушко 

Лепка с 

35 

 

12. 

Солнышко 

Учить надавливающим движением 

указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; 

стабилизировать эмоциональное 

состояние; 

развивать мелкую моторику. 

Размазывание. 

Словесный: рассказ 

о природных 

явлениях. 

Е. А. 

Янушко 

Лепка с 

36 

 

декабрь 

 

13. Ежик 

 

Продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики 

диаметром 5—7 мм; 

Учить детей надавливающим 

движением указательного пальца 

размазывать пластилин на картоне; 

Располагать пластилиновые шарики на 

 

Отщипывание, 

скатывание, 

размазывание. 

Наглядный: 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

ёжика. 

 

Е. А. 

Янушко 

Лепка, с 

37 



равном расстоянии друг от друга; Силуэт ежика 

 

14. Ягодная 

поляна 

Продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики 

диаметром 5—7 мм; 

Надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе; 

Учить детей надавливающим 

движением указательного пальца 

размазывать пластилин на картоне; 

Отщипывание, 

скатывание, 

размазывание, 

надавливание. 

Наглядный: 

рассматривание 

картины- поляна с 

ягодами. 

Графический 

рисунок полянки с 

ягодами. 

Е. А. 

Янушко 

Лепка с 

38 

 

15. Цветы 

Продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики 

диаметром 5—7 мм; 

Надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе; 

Учить детей надавливающим 

движением указательного пальца 

размазывать пластилин на картоне; 

Формировать интерес к работе с 

пластилином; 

Отщипывание, 

скатывание, 

размазывание, 

надавливание. 

Словесный: рассказ 

о цветах. Когда их 

можно дарить 

Графика- Цветы. 

Е. А. 

Янушко 

Лепка с 

40 

 

16. 

Наряжаем 

елку 

Продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики 

диаметром 7 мм; 

Надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе; 

Учить детей надавливающим 

движением указательного пальца 

размазывать пластилин на картоне; 

Формировать интерес к работе с 

пластилином; 

Развивать мелкую моторику. 

Отщипывание, 

скатывание, 

размазывание, 

надавливание 

Е. А. 

Янушко 

Лепка, 

с41 



январь 
17. Колеса к 

машинам. 

Упражнять в прикреплении 

пластилиновых шариков в заданном 

месте; 

Развивать координацию движений. 

Надавливание. 

Д.Н 

Колдина 

Игровые 

занятия с 

детьми. 

С.23 

 

18. 

Шоколад с 

орехами 

Учить детей вдавливать детали в 

пластилин; 

Формировать интерес к работе с 

пластилином; 

Развивать мелкую моторику. 

Вдавливание. 

Наглядный: 

рассмотреть с 

детьми шоколад с 

орехами и сравнить 

с обычным. 

Е. А. 

Янушко 

Лепка с 

47 

 

19. 

Гусеница 

Учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу в 

определённом порядке, создавая 

изображение; 

Формировать интерес к работе с 

пластилином; 

Вдавливание. 

Словесный: рассказ 

о различных видах 

гусениц.(прямые и 

изогнутые). 

Е. А. 

Янушко 

Лепка с 

49 

 

20. Огород 

Учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу; 

Формировать интерес к работе с 

пластилином; 

Учить располагать детали на картинке 

рядом на равном расстоянии друг от 

друга; 

Вдавливание. 

Наглядный: 

показать, как 

правильно сажать 

овощи и получится 

грядка с 

картошкой. 

Е. А. 

Янушко 

Лепка с 

46 

 

21. Божья 

коровка 

Продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики 

диаметром 5—7 мм, надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии друг от 

друга, соблюдать симметричность 

рисунка; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Отщипывание, 

скатывание, 

надавливание. 

Словесный: 

стихотворение о 

божьей коровке. 

Е. А. 

Янушко 

Лепка, С 

32 



февраль 
22.ягоды в 

банке 

Продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики 

диаметром 7 мм; 

Надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе; 

Учить детей надавливающим 

движением указательного пальца 

размазывать пластилин на картоне; 

Формировать интерес к работе с 

пластилином; 

Развивать мелкую моторику 

Отщипывание, 

скатывание, 

надавливание 

Е. А. 

Янушко 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

1 неделя сентября 

«Знакомство с карандашом» 

Познакомить детей с карандашом, формировать умение держать карандаш тремя 

пальцами, не сильно сжимая, придерживать лист бумаги левой рукой, поддерживать 

попытки сравнивать изображенное со знакомыми предметами и животнымистр. …, 

Е.А.Янушко 

2 неделя сентября 

«Каляки – маляки» 

Формировать умение детей правильно держать в руке карандаш (фломастер), 

самостоятельно рисовать, видеть в линиях и их пересечениях предметы, формировать 

интерес к рисованию.стр.12, Е.А. Янушко. 

3 неделя сентября 

«Поможем жучкам спрятаться в траве» 

Формировать умение детей правильно держать в руке фломастер (карандаш), 

самостоятельно рисовать, формировать интерес к изобразительной деятельности.стр. …, 

Е.А.Янушко 

4 неделя сентября 

«Грибы» 

Формировать умение детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки - прямые вертикальные линии, не выходя за границу рисунка; формировать 

интерес к рисованию.стр. 16, Е.А.Янушко 

1неделя октября 



«Листопад» 

Продолжат Формировать умение ь детей рисовать красками, используя кисть; уточнять и 

закреплять знания цветов; формировать интерес и положительное отношение к 

рисованию.стр. 51, Е.А.Янушко 

 

2 неделя октября 

«Дождик 

Формировать умение детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки - прямые вертикальные линии, не выходить за пределы ограниченной линии, 

 формировать интерес к рисованию. стр. 21, Е.А.Янушко 

3 неделя октября 

«Солнышко и облака» 

Формировать умение детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование кругов, овалов и 

прямых линий), наносить мазки; закреплять знание цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию.стр. 54, Е.А.Янушко 

4 неделя октября 

«Яблоки» 

Формировать умение детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

небольшие по размеру круги; располагать круги равномерно, не выходить за границы 

контура; формировать интерес к рисованию.стр. 27, Е.А.Янушко. 

1 неделя ноября 

«Дорожка к дому» 

Формировать умение детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

«дорожки»- прямые горизонтальные линии, развивать зрительное восприятие 

пространства; формировать интерес к рисованию. 

стр. 23, Е.А.Янушко 

2 неделя ноября 

«Тарелка» 

Познакомить детей с техником печатания печатками из картофеля; учить рисовать 

кисточкой круги, ориентируясь на образец; упражнять в комбинировании разных техник 

рисования. Воспитывать отзывчивость и доброту.стр. 42Е.А.Янушко 

3 неделя ноября 

«Яблоки» 

Формировать умение детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

небольшие по размеру круги; располагать круги равномерно, не выходить за границы 

контура; формировать интерес к рисованию.стр. 27, Е.А.Янушко. 

4 неделя ноября 

«Воздушные шарики»  



Формировать умение детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

круги; формировать интерес к рисованию. стр. 26, Е.А.Янушко. 

1 неделя декабря 

«Зимняя полянка» 

Формировать умение детей рисовать красками при помощи пальцев; формировать интерес 

и положительное отношение к рисованию; развивать бытовые навыки.стр.40, Е.А.Янушко 

2 неделя декабря 

«Снег идет» 

Продолжат Формировать умение  детей рисовать красками, используя кисть; уточнять и 

закреплять знания цветов; формировать интерес и положительное отношение к 

рисованию.стр.50, Е.А.Янушко 

3 неделя декабря 

«Нарядим елочку» 

Формировать умение самостоятельному рисованию красками при помощи пальцев по 

образцу; уточнять и закреплять знания цветов; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; развивать бытовые навыки.стр.44, Е.А.Янушко 

4 неделя декабря 

«Новогодняя елка» 

Формировать умение детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

маленькие круги, во время рисования не выходить за границы контура; формировать 

интерес к рисованию.стр. 28, Е.А.Янушко 

5 неделя декабря 

«Конфетти» 

Продолжать Формировать умение детей рисовать красками при помощи пальцев, 

знакомить с цветом, закреплять знания цветов; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. Развивать бытовые навыки. 

2 неделя января 

«Зимняя полянка» 

Формировать умение детей рисовать красками при помощи пальцев; формировать интерес 

и положительное отношение к рисованию; развивать бытовые навыки.стр.40, Е.А.Янушко 

3 неделя января 

«Цветная вода» 

Познакомить детей с акварельными красками; научить разводить краски в воде; 

пользоваться кисточкой; закреплять знание цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию.стр. 36, Е.А.Янушко 

4 неделя января 

«Птички» 



Формировать умение детей рисовать ладошками; уточнить и закрепить знания цветов, 

формировать интерес и положительное отношение к рисованию, развивать бытовые 

навыки. 

1 неделя февраля 

«Лопатки» 

Формировать умение детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки - прямые вертикальные линии, контролировать длину линии, ее начало и конец; 

формировать интерес к рисованию.стр. 17, Е.А.Янушко 

2 неделя февраля 

«Спрячь зайку» 

Формировать умение детей рисовать гуашью с использованием губки, формировать 

интерес и положительное отношение к рисованию. стр. 39, Е.А.Янушко 

3 неделя февраля 

«Мышонок в норке» 

Продолжать Формировать умение детей правильно держать кисть, набирать краску на 

ворс; рисовать округлые предметы. Развивать умение аккуратно закрашивать круг, 

проводя кисточкой штрихи в одном направлении, без просветов. Учить понимать 

содержание сказки. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

4 неделя февраля 

«Звездочки» 

Продолжать Формировать умение детей рисовать с помощью штампа, ориентироваться на 

листе бумаги; уточнять и закреплять знание цветов и форм; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию .стр. 58, Е.А.Янушко 

2 неделя марта 

«Цветы» 

Формировать умение детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки - прямые вертикальные линии, не выходя за границы ограниченной линии - 

"травы"; формировать интерес к рисованию. стр. 18, Е.А.Янушко 

3 неделя марта 

«Нитки для шариков» 

Формировать умение детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки – прямые вертикальные линии; регулировать длину линии, не выходить за 

границы листа бумаги; формировать интерес к рисованию. стр. 19, Е.А.Янушко 

4 неделя марта 

«Смешиваем краски» 

Продолжать знакомить детей с акварельными красками; учить правильно пользоваться 

кисточкой; закреплять знания основных цветов, знакомить с новыми цветами и 

оттенками; формировать интерес и положительное отношение к рисованию.стр. 19, 

Е.А.Янушко 

1 неделя апреля 



«Солнышко и облака» 

Формировать умение детей рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование кругов, овалов и 

прямых линий), наносить мазки; закреплять знание цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию.стр. 54, Е.А.Янушко 

2 неделя апреля 

«Весенняя травка» 

Формировать умение детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки - прямые вертикальные линии, контролировать длину линии, ее начало и конец; 

формировать интерес к рисованию.стр. 20, Е.А.Янушко 

3 неделя апреля 

«Дождик» 

 

Формировать умение детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

палочки - прямые вертикальные линии, не выходить за пределы ограниченной линии, 

формировать интерес к рисованию.стр. 21, Е.А.Янушко 

4 неделя апреля 

«Мячи» 

Формировать умение детей правильно держать в руке карандаш (фломастер); рисовать 

круги разного диаметра, располагать их равномерно на листе бумаги; формировать 

интерес к рисованию.стр. 25, Е.А.Янушко 

1 неделя мая 

«Ягоды» 

Закрепить навык рисования красками при помощи пальцев; закреплять знания цветов; 

формировать интерес к рисованию; развивать бытовые навыки.стр. 43, Е.А.Янушко 

2 неделя мая 

«Шарики» 

Формировать умение детей рисовать кисточкой поверх эскиза, наносить мазки; закреплять 

знание цветов; формировать интерес и положительное отношение к рисованию.стр.53, 

Е.А.Янушко 

3 неделя мая 

«Мой любимый дождик» 

Познакомить детей с техникой рисования пальчиками, показать приемы рисования точек. 

4 неделя мая 

Нарисованные истории» 

 

Упражнять детей в умении видеть изображения на бумаге; формировать интерес к 

рисованию.стр.13, Е.А.Янушко 

 



 

 

2.1.5. О.О. « Физическое развитие» 

Содержание образовательной области направлено на:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей  

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации)  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

 • формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании  

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

№п\п Тема Кол- 

во 

часов 

Дата проведения Фактически 

проведено 

1 Беседа на тему: «Это я – девочка, 

это я – мальчик». 

1 1неделя сентября  

2 Рассматривание плаката: «Тело 

человека 

1 2неделя сентября  

3 Дидактическая игра: «Составь 

фигуру». 

1 3неделя сентября  

4 Игра – занятие: «Познай себя». 1 4неделя сентября  

5 Беседа на тему: «Я – и другие 

люди» 

1 1неделя октября  

6 Игровая ситуация: «К нам пришёл 

Незнайка» 

1 2неделя октября  

7 Речевое общение: «Как говорят 

части тела». 

1 3неделя октября  

8 Дидактическая игра: «Моё 

настроение». 

1 4неделя октября  

9 Чтение стихотворения А. Барто «Я 

расту». 

1 1неделя ноября  

10 Беседа на тему: «Умывание и 

купание». 

1 2неделя ноября  

11 Игровая ситуация: «Если ты забыл 

умыться». 

1 3неделя ноября  

12 Дидактическая игра: «Чем я с 

другом поделюсь». 

1 4неделя ноября  

13 Чтение произведения М. Яснов 

«Я, мою руки». 

1 1неделя декабря  

14 Игра – занятие: «Чтобы зубки не 

болели». 

1 2неделя декабря  

15 Беседа на тему: «Одежда и 

здоровье». 

1 3неделя декабря  

16 Дидактическая игра: «Я 1 4неделя декабря  



собираюсь на прогулку». 

17 Инсценировка произведения: 

«Девочка – чумазая». 

1 2неделя января  

18 Игра – занятие: «Если хочешь 

быть, здоров». 

1 3неделя января  

19 Беседа на тему; «С утра до 

вечера». 

1 4неделя января  

20 Рассматривание сюжетных 

картинок: «Утро Маши» 

1 1неделя февраля  

21 Чтение +беседа С. Михалкова 

«Про девочку, которая плохо 

кушала». 

1 2неделя февраля  

22 Словесная игра: «Полезно - 

вредно». 

1 3неделя февраля  

23 Игровые ситуации: «Поможем 

зверятам, быть здоровыми». 

1 4неделя февраля  

24 Игровой досуг: «Зимушка – зима, 

нам веселье принесла» 

1 1неделя марта  

25 Беседа по картине: «Солнце, 

воздух и вода – наши верные 

друзья». 

1 2неделя марта  

26 Дидактическая игра: «Сложи 

картинку» 

1 3неделя марта  

27 Чтение произведения В. Суслова 

«Про Юру и физкультуру». 

1 4неделя марта  

28 Игра – занятие: «Почему заболели 

ребята? ». 

1 1неделя апреля  

29 Рассматривание сюжетных 

картинок: «Маша заболела». 

1 2неделя апреля  

30 Дидактическая игра: «Опасные 

предметы» 

1 3неделя апреля  

31 Игровая ситуация: «На игровой 

площадке». 

1 4неделя апреля  

32 Беседа на тему: «Мы пришли к 

водоёму» 

1 1неделя мая  

33 Чтение + беседа произведения С. 

Михалкова «Шагая осторожно» 

1 2неделя мая  

34 Игра – занятие: «В гости к нам 

пришел мальчик Плохиш». 

1 3неделя мая  

35 Дидактическая игра: «Городок 

здоровья». 

1 4неделя мая  

36 Физкультурно – оздоровительный 

досуг: «Хрюша обижается». 

1 5неделя мая  

 Итого 36  

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

№п/п Тема Кол- 

во 

часов 

Дата проведения Фактически 

проведено 

1 Дидактическая игра «Расскажем 1 1неделя сентября  



Мишке, как надо правильно 

кушать» 

2 Чтение стихотворения 

С.Капутикян «Маша обедает» 

1 2неделя сентября  

3 Дидактическая игра «Покажем, 

как нужно складывать одежду 

перед сном» 

1 3неделя сентября  

4 Чтение стихотворения 

С.Прокофьева «Сказка про 

башмачки» 

1 4неделя сентября  

5 Дидактическая игра «Зайка 

пригласил в гости мишку и ежика» 

1 1неделя октября  

6 Чтение стихотворения С. 

Капутикян «Кто скорее допьет» 

1 2неделя октября  

7 Дидактическая игра «Покажем 

мишке, как складывать вещи в 

раздевальном шкафчике» 

1 3неделя октября  

8 Чтение рассказа Н.Павлова «Чьи 

башмачки» 

1 4неделя октября  

9 Дидактическая игра «Поучим 

Винни Пуха делать пену» 

1 1неделя ноября  

10 Беседа «Приводим себя в 

порядок» 

1 2неделя ноября  

11 Дидактическая игра «Покажем 

Петрушке, как надо вытирать руки 

насухо» 

1 3неделя ноября  

12 Дидактическая игра " Как мы 

умеем правильно ставить 

стульчик" 

1 4неделя ноября  

13 Беседа «Почему нужно полоскать 

рот после еды» 

1 1неделя декабря  

14 Опытно-исследовательская 

деятельность: определение мокрой 

и сухой ткани 

1 неделя декабря  

15 Дидактическая игра «Кто 

рукавчик не засучит, тот водичку 

не получит» 

1 неделя декабря  

16 Рассматривание иллюстраций 

«Аккуратные дети» 

1 неделя декабря  

17 Беседа «Как и когда мы 

пользуемся салфеткой» 

1 2неделя января  

18 Беседа «Как вести себя в 

умывальной комнате» 

1 3неделя января  

19 Дидактическая игра «Расскажем 

куклам, как приводить себя в 

порядок» 

1 4неделя января  

20 Беседа «Мы умеем кушать 

аккуратно» 

1 1неделя февраля  

21 Чтение потешки «Уж я 

Танюшечке пирог испеку» 

1 2неделя февраля  

22 Дидактическая игра «Поучим 1 3неделя февраля  



Машу застегивать пуговицы» 

23 Беседа «Как мы замечаем 

непорядок в одежде и исправляем 

его» 

1 4неделя февраля  

24 Игровые упражнения с 

игрушечными столовыми 

приборами 

1 1неделя марта  

25 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 1 2неделя марта  

26 Беседа «Как мы умеем одеваться» 1 3неделя марта  

27 Дидактическая игра «Расскажем 

зайке, как мы складываем одежду 

перед сном» 

1 4неделя марта  

28 Беседа «Как правильно 

пользоваться носовым платком» 

1 1неделя апреля  

29 Дидактическая игра «Напомним 

игрушкам, где лежат наши вещи» 

1 2неделя апреля  

30 Беседа «Мы уже большие и умеем 

содержать в порядке свою 

одежду» 

1 3неделя апреля  

31 Дидактическая игра «Постираем 

кукольную одежду» 

1 4неделя апреля  

32 Игровая ситуация «Мишка 

пригласил в гости зайку и ёжика » 

1 1неделя мая  

33 Чтение стихотворения 

СКапутикян " Кто скорее допьет" 

1 2неделя мая  

34 Рассматривание картинок " 

Девочка чумазая" 

1 3неделя мая  

35 Чтение стихотворения С. 

Капутикяна " Хлюп-хлюп» 

1 4неделя мая  

36 Чтение стихотворения И. 

Муравейка " Я сама" 

1 5неделя мая  

 Итого 36   

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Трудовая 

Коммуникативная 

Режимные моменты:  

• Наблюдение  

• Чтение  

• Самодеятельные игры, игры с правилами  

• Игровое упражнение  

• Проблемная ситуация  

• Беседа  

• Совместная с воспитателем игра 

 • Совместная со сверстниками игра, 

творческие игры 

 • Индивидуальная игра  

• Праздник  



• Экскурсия 

 • Ситуация морального выбора 

 • Проектная деятельность 

 • Интегративная деятельность  

• Коллективное обобщающее занятие  

• Совместный труд, коллективный труд  

• Наблюдения  

• Трудовые поручения  

• Чтение  

• Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

• Рассматривание  

• Дежурство  

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми: 

 • Игровое упражнение 

 • Совместная с воспитателем игра 

 • Совместная со сверстниками игра  

• Индивидуальная игра  

• Ситуативный разговор с детьми 

 • Педагогическая ситуация  

• Беседа  

• Ситуация морального выбора 

 • Проектная деятельность  

• Интегративная деятельность  

 

Самостоятельная деятельность детей 
: • Совместная со сверстниками игра 

 • Индивидуальная игра 31 

 • Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

 • Создание соответствующей предметно- 

развивающей среды  

• Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

Речевое развитие Коммуникативная Режимные моменты: 

 • Словесные и настольно – печатные игры 

 • Творческое рассказывание  

• Игровая ситуация  

• Дидактическая игра  

• Интегративная деятельность  

• Чтение, отгадывание загадок  

• Беседа о прочитанном 

• Игра-драматизация  

• Показ настольного театра, 

театрализованная игра  

• Разучивание стихотворений 

 • Сюжетные игры  

• Режиссерская игра 

 • Проектная деятельность 

 • Интегративная деятельность 



 • Решение проблемных ситуаций 

 • Разговор с детьми  

• Создание коллекций  

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми: 

 • Ситуация общения в процессе 

режимных моментов  

• Дидактическая игра 

 • Чтение (в том числе на прогулке) 

 • Словесная игра на прогулке  

• Наблюдение на прогулке 

 • Труд  

• Игра на прогулке  

• Ситуативный разговор  

• Беседа  

• Беседа после чтения  

• Экскурсия  

• Интегративная деятельность 

 • Разговор с детьми 

 • Разучивание стихов, потешек 

• Сочинение загадок  

• Проектная деятельность  

• Разновозрастное общение  

• Создание коллекций  

 

Самостоятельная деятельность детей 

• Сюжетно-ролевая игра 

 • Подвижная игра с текстом  

• Игровое общение  

• Все виды самостоятельной детской 

деятельности предполагающие  

• общение со сверстниками  

• Хороводная игра с пением  

• Игра-драматизация  

• Чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

Режимные моменты: 

 • Сюжетно-ролевая игра 

 • Рассматривание  

• Наблюдение  

• Чтение 

 • Игра-экспериментирование 

 • Развивающая игра  

• Экскурсия  

• Интегративная деятельность 

 • Конструирование, конструктивные игры 

 • Исследовательская деятельность 

 • Рассказ  

• Беседа 

 • Создание коллекций  

• Проектная деятельность  



• Экспериментирование, исследования 

 • Решение проблемных ситуаций  

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми: 

 • Сюжетно-ролевая игра 

 • Рассматривание  

• Наблюдение  

• Чтение  

• Игра-экспериментирование 

 • Развивающая игра  

• Ситуативный разговор с детьми 

 • Экскурсия  

• Интегративная деятельность  

• Конструирование  

• Исследовательская деятельность 

 • Рассказ 

 • Беседа 

 • Создание коллекций 

 • Проектная деятельность 

 • Экспериментирование  

• Проблемная ситуация  

 

Самостоятельная деятельность детей:  

 • Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Музыкальная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Театрализованная 

Режимные моменты:  

• Занятия (рисование, аппликация, 

художественное конструирование,  

• лепка, детский дизайн) 

 • Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр 

 • Экспериментирование  

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 • Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно- ролевые, драматизации)  

• Тематические досуги 

 • Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

 произведений живописи 

 • Музыкальные занятия  

• Слушание музыки  

• Экспериментирование со звуками 

 • Музыкально-дидактическая игра 

 • Шумовой оркестр  

• Разучивание музыкальных игр и танцев  

• Совместное пение  

• Импровизация  

• Беседа интегративного характера  

• Интегративная деятельность  



• Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 • Музыкальное упражнение 

 • Попевка, распевка 

 • Двигательный пластический 

танцевальный этюд  

• Творческое задание 

 • Концерт-импровизация 

 • Танец музыкальная сюжетная игра 

 

 Совместная деятельность педагога с 

детьми:  

• Наблюдение  

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы  

• Игра  

• Игровое упражнение  

• Проблемная ситуация 

 • Конструирование из песка  

• Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.)  

 • Создание коллекций  

• Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 • Музыкальная подвижная игра на 

прогулке  

• Интегративная деятельность  

• Концерт-импровизация на прогулке 

 • Творческая проектная деятельность  

 

Самостоятельная деятельность детей:  

• Украшение личных предметов  

• Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно- ролевые) 

 • Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы,  

 быта, произведений искусства  

• Самостоятельная изобразительная 

деятельность  

• Создание соответствующей предметно- 

развивающей среды 

Физическое 

развитие 

Двигательная Игровая Режимные моменты: 

 • Игровая беседа с элементами движений  

• Интегративная деятельность  

• Утренняя гимнастика 

 • Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

• Игра с правилами, подвижные игры  

• Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 • Экспериментирование  

• Физкультурное занятие в зале, бассейне, 



на улице 

 • Спортивные и физкультурные досуги 

 • Спортивные состязания  

• Проектная деятельность  

• Тематический досуг  

• Физкультминутки  

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми: 

 • Игровая беседа с элементами движений 

 • Интегративная деятельность  

• Утренняя гимнастика  

• Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 • Игра  

• Контрольно-диагностическая 

деятельность  

• Экспериментирование  

• Физкультурное занятие  

• Спортивные и физкультурные досуги, 

праздники  

• Спортивные состязания  

• Проектная деятельность  

 

Самостоятельная деятельность детей:  

• Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

 • Двигательная активность в течение дня  

• Самостоятельные игры  

• Утренняя гимнастика Самостоятельные 

спортивные игры и упражнения 

 

2.3 Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

 Для работы с родителями определили следующую цель: способствовать установлению 

сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. Для реализации поставленной цели необходимо решение 

следующих задач:  

• повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

 • выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

 • содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций;  

• способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским 

садом. 

 



Перспективный план работы с родителями в группе № 2 

(ранний возраст 1,6-3 года) на 2016-2017 учебный год 

 Сентябрь   

1.Родительское собрание « Первый раз в детский сад. Партнерство семьи и детского сада в 

период адаптации детей раннего возраста.  

2.Информация для родителей «Гигиена одежды вашего ребенка». 

  3. Папка-передвижка «Небольшие тексты колыбельных песен». 

4.Посещение на дому: Григорий О. 

 Октябрь 

  1.Оформление альбома: «Моя любимая семья». 

  2.Беседа с родителями: «Равноправная роль отца и матери в воспитании ребѐнка». 

 3.Информационно-консультативные стенды родительского уголка «Профилактика 

простудных заболеваний».  

 4.Папка-передвижка «Прогулка с ребенком». 

5. Посещение на дому: Арина З. 

 Ноябрь 

  1.Консультация логопеда «Развиваем речь детей». 

 2.Папка – передвижка «Мои пальчики расскажут». 

3.Информационно-консультативные стенды родительского уголка «Развитие речи детей 

младшего возраста в семье».  

4. Посещение на дому: Артем Н. 

Декабрь  

1.Родительское собрание «Мы- за здоровый образ жизни»  

2. Выставка поделок в детском саду «Новогодняя игрушка». 

  3.Консультация «Формирование гигиенических навыков и привычек». 

4.Папка-передвижка «Зимушка-зима», «Новогоднее поздравление для родителей».  

5.Посещение на дому: Василисса Н. 

Январь   

1.  Папка-передвижка «Правильное питание – основа здоровья». 



 2. Консультация фельдшера «Грипп – меры профилактики». 

3. Фотовитрина о закаливающих мероприятиях. 

4. Посещение на дому:  Семен К. 

Февраль  

1. Консультация «Домашний игровой уголок младшего дошкольника. Его безопасность».   

2.Анкетирование «Во что и как играют ваши дети». 

3.Папка-передвижка «Вместе с мамой, вместе с папой – дружно весело играем». 

4.Посещение на дому: Анна Б. 

Март  

1. Родительское собрание «Развитие познавательных способностей у детей раннего 

дошкольного возраста 

2.Консультация «Как научить ребенка играть в дидактическую игру и ее роль в развитии 

детей».  3.Папка-передвижка «Памятка для родителей при выборе игрушек». 

3.Посещение на дому: Арина С. 

Апрель   

1.Фотовыставка «Смех и хорошее настроение». 

 2.Консультация «Какая музыка звучит в вашем доме». 

3.Беседа на тему: "Как малыш познает мир" 

4.Посещение на дому: Алсу Т. 

Май  

 1.Родительское собрание «Развитие речи у детей раннего возраста». 

 2. Консультация «Как закаливать ребенка». 

3.  Папка-передвижка «Мама! Папа! Давайте поговорим»." 

4.Посещение на дому: Никита Г. 

2.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Познавательное и речевое развитие дополнено методическим пособием: 

 • «Перспективный план работы с детьми 2-7 лет по развитию мышления и речи 

средствами моделирования мыслительных действий./ Под.ред. Т.А. Сидорчук – 

Ульяновск, «Вектор – С». 2011. 

 



План работы 

№п/п Тема Задачи Кол

- во 

часо

в 

Дата 

проведени

я 

Фактиче

ски 

проведен

о 

1 Игра с потешкой 

«Как у нашего 

кота» 

Учить детей внимательно 

слушать и запоминать текст. 

Передавать словом, 

действием содержание 

произведения. Договаривать 

слова по тексту. 

1 1 неделя 

октября 

 

2 Игры с именем 

признака «цвет» 

Учить детей осознавать, что у 

любого объекта есть 

признаки. Формировать 

понятие имени признака 

«цвет» 

1 1 неделя 

октября 

 

3 Пересказ сказки 

«Курочка Ряба» 

Внимательно слушать рассказ 

взрослого. Узнавать знакомое 

произведение. Передавать 

словом действие 

произведения. 

1 2 неделя 

октября 

 

4 Игры с именем 

признака 

«влажность» 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятия имени 

признака «влажность». 

1 2 неделя 

октября 

 

5 «Игры с 

сюжетной 

картиной «Куры» 

Учить детей находить объект 

на картине. Устанавливать 

связь между объектами. 

Составлять «живую» картину. 

1 3 неделя 

октября 

 

6 Игры с именем 

признака 

«Рельеф» 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие 

признака «рельеф». 

1 3 неделя 

октября 

 

7 Знакомство с 

волшебником 

«Увеличения» по 

сказке «Утенок и 

цыпленок» 

Учить детей запоминать 

содержание сказки. 

Познакомить с волшебником 

«Увеличения». Учить детей 

пользоваться системой 

окончаний для выражения 

рода и времени. 

1 4 неделя 

октября 

 

8 «Игры с именем 

признака 

«количество» 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие 

признака  

1 4 неделя 

октября 

 

9 Игра с потешкой 

«Петушок, 

петушок» 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать 

произведение. Запоминать 

стихотворный текст на основе 

1 1 неделя 

ноября 

 



обыгрывания. Учить детей 

договаривать рифмующиеся 

слова 

10 Игры с именем 

признака 

«температура» 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие 

признака «температура». 

1 1 неделя 

ноября 

 

11 Пересказ сказки 

«Колобок» 

Учить детей внимательно 

слушать рассказ взрослого. 

Учить узнавать знакомое 

произведение. Передавать 

словом действие в 

произведении 

1 2 неделя 

ноября 

 

12 Игры с именем 

признака «запах» 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие 

признака «запах». 

1 2 неделя 

ноября 

 

13 Игры с сюжетной 

картиной «Мы 

играем» 

Учить детей выделять объект 

на картине. Устанавливать 

связь между объектами. 

Составлять «живую» картину. 

1  3 неделя 

ноября 

 

14 Игры с именем 

признака 

«действие» 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие 

признака «действие» 

1 3 неделя 

ноября 

 

15 Знакомство с 

волшебником 

«Уменьшения» 

по сказке 

«Репка» 

Учить детей понимать 

действие волшебника 

«Уменьшения» Понимать 

изменения действия героев в 

связи с преобразованием 

волшебника «Уменьшения». 

Выражать свое отношение к 

происходящему 

1 4 неделя 

ноября 

 

16 Игры с именем 

признака «Части» 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие 

признака «части» 

1 4 неделя 

ноября 

 

17 Игра с 

потешкой«Бу-бу-

бу - я рогатый». 

Заучивание, игры 

с рифмовкой 

Продолжать учить детей 

внимательно слушать 

произведение. Запоминать 

стихотворный текст. 

Передавать словом, жестом 

содержание произведения. 

Учить детей договаривать 

рифмовку. 

1 4 неделя 

ноября 

 

18 Игры с именем 

признака «цвет» 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

1 1 неделя 

декабря 

 



Формировать понятие 

признака «цвет» 

19 Пересказ сказки 

«Лиса и гуси» 

Продолжать учить детей 

внимательно 

1 1неделя 

декабря 

 

20 Игры с именем 

признака 

«влажность» 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие 

признака «влажность» 

1 2 неделя 

декабря 

 

21 Игры с сюжетной 

картиной «Мы 

играем в кубики» 

Продолжать учить детей 

находить объект на картине. 

Устанавливать связь между 

объектами. Учить называть 

свойства объекта. 

1 2неделя 

декабря 

 

22 Игры с именем 

признака 

«рельеф» 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие 

признака «рельеф» 

1 3 неделя 

декабря 

 

23 Пересказ сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

Учить детей внимательно 

слушать рассказ взрослого. 

Учить узнавать знакомое 

произведение. Передавать 

словом действие в 

произведении. 

1 3 неделя 

декабря 

 

24 Игры с именем 

признака 

«действие» 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие 

признака «действие» 

1 4 неделя 

декабря 

 

25 Игры с сюжетной 

картиной «Зимой 

на прогулке» 

Учить детей выделять 

объекты на картине. 

Устанавливать связь между 

объектами Составлять живую 

картину. 

1 4 неделя 

декабря 

 

26 Игры с именем 

признака «части» 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие 

признака «части» 

1 4 неделя 

декабря 

 

27 Восприятие и 

заучивание 

стихотворения 

«Из-за леса, из-за 

гор едет Дедушка 

Егор» 

Учить детей внимательно 

слушать стихотворение. 

Заучивать стихотворение 

1 2неделя 

января 

 

28 Игры с именем 

признака 

«местонахождени 

е» 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие имени 

признака «местонахождение». 

1 2 неделя 

января 

 

29 Пересказ сказки Воспитывать способность 1 3 неделя  



«Наши уточки» воспринимать литературное 

произведение. Продолжать 

учить детей передавать 

словом, жестом содержание 

произведения. Внимательно 

слушать рассказ взрослого 

января 

30 Игры с именем 

признака 

«действие». 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Продолжать формировать 

понятие имени признака 

«действие». 

1 3 неделя 

января 

 

31 Игры с сюжетной 

картиной «Волк». 

Продолжать учить детей 

выделять объекты на картине. 

Устанавливать связь между 

объектами. Учить определять 

местонахождение объектов. 

Составлять «живую» картину. 

1 4 неделя 

января 

 

32 Игры с именем 

признака «цвет».. 

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки 

1 4 неделя 

января 

 

33 Знакомство с 

волшебником 

«Оживления» в 

сказке 

«Колобок».  

Учить детей понимать 

действие волшебника 

«Оживления». Понимать 

изменение действия героев в 

связи с преобразованием 

волшебника «Оживления». 

Выражать свое отношение к 

происходящему 

1 4 неделя 

января 

 

34 Игры с именем 

признака 

«размер».  

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие имени 

признака «размер». 

1 1 неделя 

февраля 

 

35 Заучивание 

потешки 

«Сорока- 

белобока». Игры 

с рифмовкой.  

Продолжать учить детей 

внимательно слушать и 

запоминать содержание 

стихотворного текста. 

Передавать словом, жестом 

содержание произведения. 

Учить договаривать 

рифмовку. 

1 1 неделя 

февраля 

 

36 Игры с именем 

признака 

«форма».  

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие имени 

признака «форма». 

1 2 неделя 

февраля  

 

37 Пересказ сказки 

«Утенок и 

цыпленок» 

Сутеев В,Г.  

Воспитывать способность 

внимательно слушать 

художественное 

произведение. Уметь 

договаривать слова и строки 

1 2 неделя 

февраля 

 



из произведения. Учить детей 

действовать в соответствии с 

взятой на себя ролью 

38 Игры с именем 

признака «звук».  

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие имени 

признака «звук». 

1 3 неделя 

февраля 

 

39 Игры с сюжетной 

картиной 

«Кошка. 

Продолжать учить детей 

выделять объекты на 

картине.с котятами». 

Устанавливать связь между 

объектами. Определять 

местонахождение объектов. 

Продолжать учить составлять 

«живую» картину 

1 3 неделя 

февраля 

 

40 Игры с именем 

признака «запах».  

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Продолжать формировать 

понятие имени признака 

«запах». 

1 4 неделя 

февраля 

 

41 Знакомство с 

волшебником 

«Окаменения» в 

сказке 

«Колобок».  

Учить детей понимать 

действие волшебника 

«Окаменения». Понимать 

изменение действия героев в 

связи с преобразованием 

волшебника «Окаменения». 

Выражать свое отношение к 

происходящему. 

1 4 неделя 

февраля 

 

42 Игры с именем 

признака «вкус».  

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Формировать понятие имени 

признака «вкус». 

1 1 неделя 

марта 

 

43 Заучивание 

стихотворения 

«Уж как я ль мою 

коровушку 

люблю». Игры с 

рифмовкой.  

Продолжать учить детей 

внимательно слушать и 

запоминать содержание 

стихотворения. Передавать 

словом, действием 

содержание произведения. 

Учить договаривать 

рифмовку. 

1 1 неделя 

марта 

 

44 Игры с именем 

признака 

«местонахождени 

е 

». Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Продолжать формировать 

понятие имени признака 

«местонахождение». 

1 2 неделя 

марта 

 

45 Пересказ сказки 

«Теремок».  

Внимательно слушать рассказ 

воспитателя. Учить детей 

узнавать героев сказки. 

1 2 неделя 

марта 

 



Продолжать учить детей 

запоминать строки из 

произведения. 

46 Игры с именем 

признака 

«действие».  

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Продолжать формировать 

понятие имени признака 

«действие». 

1 3 неделя 

марта 

 

47 Игры с сюжетной 

картиной «Репка.  

Продолжать учить детей 

находить объекты на картине. 

Устанавливать связь между 

объектами. Продолжать учить 

составлять «живую» картину. 

1 3 неделя 

марта 

 

48 Игры с именем 

признака «цвет».  

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Продолжать формировать 

понятие имени признака 

«цвет». 

1 4 неделя 

марта 

 

49 Знакомство с 

волшебниками по 

сказке «Волк и 

семеро козлят».  

Учить детей совместно с 

воспитателем объяснять 

волшебство, происходящее в 

сказке. Понимать действия 

волшебства, учить понимать 

оценку происходящих 

изменений в сказке на уровне 

«хорошо – плохо». 

1 4 неделя 

марта 

 

50 Игры с именем 

признака 

«размер».  

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Продолжать формировать 

понятие имени признака 

«размер». 

1 4 неделя 

марта 

 

51 Игра с потешкой 

«Солнышко- 

ведрышко». Игры 

с рифмовкой.  

Продолжать учить детей 

внимательно слушать и 

запоминать содержание 

стихотворного текста. 

Передавать слово, действием 

содержание произведения. 

Учить договаривать 

рифмовку. 

1 1 неделя 

апреля 

 

52 Игры с именем 

признака 

«форма».  

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Продолжать формировать 

понятие имени признака 

«форма». 

1 1неделя 

апреля 

 

53 Пересказ сказки 

«Цыпленок» 

Чуковский К.И.. 

Внимательно слушать рассказ 

воспитателя. Учить детей 

узнавать героев сказки. 

Продолжать учить детей 

1 2неделя 

апреля 

 



запоминать строки и 

произведения 

54 Игры с именем 

признака «звук».  

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Продолжать формировать 

понятие имени признака 

«звук» 

1 2неделя 

апреля 

 

55 Игры с сюжетной 

картиной «Дети 

кормят цыплят». 

Продолжать учить детей 

выделять объекты на картине. 

Учить детей брать на себя 

роль объекта. Устанавливать 

взаимосвязь между 

объектами. Составлять 

«живую» картину 

1 3неделя 

апреля 

 

56 Игры с именем 

признака «запах».  

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Продолжать формировать 

понятие имени признака 

«запах». 

1 3неделя 

апреля 

 

57 Знакомство с 

волшебниками. 

«Салат из 

сказок». 

Закрепить действия всех 

волшебников. Учить детей 

пользоваться системой 

окончаний для выражения 

рода и времени 

1 4неделя 

апреля 

 

58 Игры с именем 

признака «вкус».  

Продолжать учить детей 

осознавать, что у любого 

объекта есть признаки. 

Продолжать формировать 

понятие  имени признака 

«вкус» 

1 4неделя 

апреля 

 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

 

 

2.5.Содержание коррекционной работы. 

Раздел не предусмотрен программой. 

 

 

3. Организационный раздел:  

3.1.Методическое обеспечение Программы, средства обучения и воспитания. УМК по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы 



1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) М.: Мозаика-Синтез 2010г М.: 

Мозаика- Синтез,2014 г 

 2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) М.: Мозаика-Синтез 2010г М.: Мозаика- Синтез,2014г 

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

М.: Мозаика-Синтез 2010г М.: Мозаика- Синтез,2014г 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

5.Елена Янушко: Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ и родителей Владос, 2016 г. 

Серия: Развивающее обучение 

 

6.Елена Янушко: Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года. Методическое пособие 

для педагогов дошкольных  Владос, 2015 г. 

Серия: Дошкольная литература 

 

 

3.2  Режим дня  на 2019-2020 учебный год (холодный период)  

Группа раннего возраста  (1,6-4 года) №1 

Режим дня для группы № 1 на 2019-2020 учебный год 

(холодный период)                             . 

Виды деятельности Время Длительность 

В образовательном учреждении   

Прием детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание 
художественной литературы. Индивидуальная работа с детьми. 
Общение. Самостоятельная деятельность. 

07.00-
07.50 

50 

Утренняя гимнастика 07.50-
07.55 

5 

Самообслуживание. Дежурство. Культурно-гигиенические 
процедуры. Подготовка к завтраку. 

07.55-
08.00 

5 

Завтрак 8.00-.8.30 30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, культурно-
гигиенические процедуры 

08.30-
08.45 

15 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность, 
занятия со специалистами (общая длительность занятий, включая 
перерыв) 

08.45-
08.54 

09.10-
09.20 

18 

Культурно-гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 08.55-
09.00 

5 

Второй завтрак (в перерыве между занятиями) 09.00- 10 

https://www.labirint.ru/pubhouse/331/
https://www.labirint.ru/series/8134/
https://www.labirint.ru/pubhouse/331/
https://www.labirint.ru/series/14026/


09.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 1. Подвижные игры. Наблюдения. Физкультурно- 
развлекательная деятельность. Индивидуальная работа с детьми по 
отработке основных движений. Ролевые игры и др. 

09.20-
11.30 

130 

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры. 
Подготовка к обеду. Дежурство. 

11.30-
11.50 

20 

Обед. 11.50-
12.10 

20 

Подготовка ко сну, культурно-гигиенические процедуры. Дневной 
сон. 

12.10-
15.10 

180 

Постепенный подъем. Культурно- гигиенические, воздушно- водные 
процедуры. Подготовка к полднику. 

15.10-
15.15 

5 

Полдник. 15.15-
15.25 

10 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, 
игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 
индивидуальная работа и т.д. 

15.25-
16.55 

90 

Подготовка к ужину, культурно-гигиенические процедуры. Ужин. 16.55-
17.25 

30 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, 
игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 
индивидуальная работа и т.д. 

17.30-
17.55 

25 

Подготовка к прогулке. Прогулка 2. Командные игры- эстафеты. 
Подвижные игры. Развлечения на улице. Самостоятельные игры. 

Постепенный уход домой. 

17.55-
19.00 

65 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

 

На непрерывную образовательную 
деятельность (общая длительность занятий без 

перерыва) 

 18 

 

 

195 

 

180 

На прогулку 

На самостоятельную деятельность (без учета 
времени на самостоятельные игры на 

прогулке) 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-
гигиенические процедуры. 

Ночной сон. 

19.00-
20.40 

20.40-
06.30 

 

 

                             . 

3.3 Циклограмма НОД в группе раннего возраста №1 

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» 

 Ранний возраст Младший возраст 



 

 

 

 
 

понедельник 
 
 
 
 

1. ОО 
«Художественно эстетическое развитие»   
Музыкальное 
08.45-..08.55 
2. ОО «Речевое развитие»  
Развитие речи   
09.10-09.20 

1. ОО 
«Художественно эстетическое развитие»   
Музыкальное 
08.45-.09.00 
2. ОО «Речевое развитие»  
Развитие речи   
09.30-09.45 

 
 
 

вторник 
 

1.ОО Физическое развитие»  
Физкультурное 
8.45-8.54  
 2. ОО  
Познавательное развитие» 
Ребенок и окружающий мир  
09.15-09.25 
 

1.ОО Физическое развитие»  
Физкультурное 
8.45-09.00 
 2. ОО  
Познавательное развитие» 
Ребенок и окружающий мир  
09.35-09.50 
 

 
 
 

среда 
 
 
 
 
 

1.ОО  
«Художественно - эстетическое развитие»  
Музыкальное  
8.45-8.54  
2. ОО «Познавательное развитие» 
ФЭМП 
09.10-09.19 

1.ОО  
«Художественно - эстетическое развитие»  
Музыкальное  
8.45-09.00 
2. ОО «Познавательное развитие» 
ФЭМП 
09.20-09.35 

 
 
 
 
 

четверг 
 
 
 

1. ОО  
«Художественно эстетическое развитие»   
Рисование 

09.05-09.15 

2. ОО «Речевое развитие» 
Ознакомление с худ.литературой 
09.50-.09.59 
 

1.ОО Физическое развитие»  
Физкультурное 
8.45-09.00 
2. ОО  
«Художественно эстетическое развитие»   
Рисование 

09.25-09.40 

3. ОО «Речевое развитие» 
Ознакомление с худ.литературой 
10.05-.10.20 

 

 
 

пятница 
 
 
 
 

 
 

1. ОО «Физическое развитие»  
Физкультурное 
08.45-08.54 

2. ОО  

«Художественно эстетическое  
развитие» Лепка  
09.10-.09.19 
 

1. ОО «Физическое развитие»  
Физкультурное 
08.45-09.00 

2. ОО  

«Художественно эстетическое  
развитие» Лепка  
09.30-.09.45 

 



3.4. Выписка из учебного плана МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №35» 

В группе раннего возраста №1 на 2019 – 2020 учебный год  

Перечень непосредственно образовательной деятельности на пятидневную неделю во 

второй группе раннего возраста.  

Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин.  

Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня. 

 Обязательное проведение физ.минутки. 

№ 
п/п 

Части образовательного 
процесса 

Время, затраченное 
на НОД в неделю   

 

Количество  занятий в 
неделю, 

продолжительность по 
СанПиН 

Время 
затраченное 

на НОД в год 

Кол-во 
занятий 

в год 

1 Обязательная  часть 

  - «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. 

1.1 Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность 
1.1.1 Ребенок и окружающий 

мир:  

Ознакомление с 

предметным окружением. 

Ознакомление с 

социальным миром. 

Ознакомление с миром 

природы. 

(чередуются)   

9 минут 1 324(5,4 ч) 36 

1.1.2 ФЭМП 9 минут 1 324(5,4 ч) 36 
1.1.3 Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с детьми 

1.2 Речевое развитие 

1.2.1 Развитие речи 9 мин 1 324 (5,4 ч) 36 

1.2.2 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

9 мин 1 324 (5,4 ч) 36 

1.3 Физическое развитие 

1.3.1 Физическая культура 18  минут 2 648 (10,8 ч) 72 

1.4 Художественно – эстетическое развитие 

1.4.1 Рисование  9 мин  1 324 (5,4 ч) 36 

1.4.2 Лепка 9 мин                1 324 (5,4 ч) 36 

1.4.3 Конструктивно-

модельная деятельность 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 
взрослых  

1.4.4 Музыка 18 минут 2 648 (10,8 ч) 72 

1.5 Социально-коммуникативное развитие 
1.5.1 Социализация, развитие Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 



Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 
время прогулки (указывается в циклограмме НОД). 

 

 

 

3.5 Комплексно - тематическое планирование. 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

взрослых 

1.5.2 Игровая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 

взрослых 
1.5.3 Трудовая деятельность Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 

взрослых 

1.6 ИТОГО 90 мин (1,5 ч) 10 3240 мин (54 

ч) 

360 

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.1 Культурно-досуговая 

деятельность, 

организованная 

педагогами МАДОУ 

              

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 

взрослых 

2.2 ИТОГО     

3 ВСЕГО 90 мин (1,5 ч) 10 3240 мин (54 

ч) 

360 



н
ед

ел
я

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе  группа 

Сентябрь 

1
 

н
ед

ел
я

 «До свиданья 

лето!  

Здравствуй 

детский сад!» 

адаптация 

«До свиданья 

лето!  

Здравствуй 

детский сад!» 

мониторинг 

«День Знаний» «День Знаний» «День Знаний» 

2
-3

  

н
ед

ел
я

 

 

Мониторинг Азбука 

вежливости. 

Мониторинг 

Азбука 

вежливости. 

Мониторинг 

Азбука 

вежливости. 

Мониторинг 

Азбука вежливости. 

Мониторинг 

4
 

н
ед

ел
я

 Безопасность 

на дороге 

Безопасность на 

дороге 

Безопасность на 

дороге 

 

 

Безопасность на 

дороге 

Безопасность на 

дороге 

Октябрь 

1
 -

2
  

н
ед

ел
я

 

Осень Осень Осень. Осень.  Осень.  

3
  

н
ед

ел
я

 

Моя семья Мой город, моя 

семья 

Мой город, моя 

семья 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета. 

 

Мой город, моя 

страна, моя планета. 

 

4
- 

н
ед

ел
я

 Фрукты, ягоды Фрукты, ягоды Государственный 

флаг, герб, гимн 

России 

Государственны

е праздники, 

флаг, герб, гимн 

России 

Государственные 

праздники, флаг, 

герб, гимн России 

 

Ноябрь 

 

1
  

н
ед

ел
я

 Мой дом  

Мой город 

Мой дом 

 Мой город 

Мой город  

Моя страна 

 

 

«День народного 

единства» 

 

 «День народного 

единства» 

 

2
 

н
ед

ел
я

 

 

 

 

Домашние, 

дикие 

животные и 

птицы 

 

 

 

Домашние, 

дикие животные 

и птицы 

Домашние, дикие 

животные и птицы 

 

 

  «Я вырасту 

здоровым» 

 

  «Я вырасту 

здоровым» 

 

3
 

н
ед

ел
я

 Красная книга  

Поздняя осень 

Красная книга 

Поздняя осень 

Красная книга 

Поздняя осень  

 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды в 

группе. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, возможность общения и 



совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды: 

 • Насыщенность среды - соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы и обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

 - возможность самовыражения детей.  

• Трансформируемость пространства - возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

• Полифункциональность материалов:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в группе полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

• Вариативность среды: 

 - наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

• Доступность среды : 

 - доступность для воспитанников 

 - свободный доступ детей 

 - исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 • Безопасность предметно-пространственной среды  

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

 

 

 

№п/п Оборудование, 

методические 

и 

дидактические 

материалы 

Наименование наполнения Количество 



1 Мебель  

Стол письменный  1 

Стул 1 

Детский стол 7 

Детский стул 30 

2  Развивающие уголки 

2.1 

К
н

и
ж

н
ы

й
 Три медведя. По 1 шт 

Потешки 1 

Колобок 1 

Волк и семеро козлят 1 

В зоопарке. 1 

2.2 

П
р
и

р

о
д

ы
 

Календарь природы.  1 

Цветы: фикус, бегония пятнистая, фиалка По 1 

Лейка. 3 

2.3 

М
ат

ем
ат

и
ч

ес
к
и

й
 

Пирамидка.  2 

Логический куб 1 

Мозаика крупная и мелкая. 1+. 1 

Логические игрушки. 1 

Формочки 1 

2.4 

Т
в
о
р
ч
ес

тв
а 

Набор карандашей, раскраска, альбом для 

рисования. Пластилин , доска для лепки, набор 

красок, кисточки, стакан непроливайка. 

Все по 1 

2.5 

Т
е

ат
р

ал и
з

о
в

ан н
ы

й
 Костюмы детские  По 1 

Кукольный театр 1 

2.6 

С
ю

ж
ет

н
о

- 
р
о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

«Семья»   Кроватка, куклы, посуда, мебель. 

 

Все по 1 

 

 

«Магазин» Весы, фрукты.овощи. 1 

 

"Поликлиника" Набор доктора.  

 

1 

Парикмахерская "Набор парикмахера"  

 

1 

Транспорт Машины( маленькие легковые, 

грузовые).Большая машина. 

Строительные кубики. 

По 1 

2.7 

Р
ел

ак
са

ц
и

и
 

Аудиозаписи со звуками природы  

2.8 

М
у

зы к
а

л
ь

н
ы

й
 Погремушки  8 

Набор музыкальных инструментов 3 

2.9 

С
ен

со
р
н

о
го

 

р
аз

в
и

ти
я Куб логический  2 

Шнуровка 1 

Разрезные картинки 4 

Пирамидка 2 

3.0 

Ф
и

зк
у
л
ь

ту
р
н

ы
й

 Мяч маленький и большой  3+2 

Скакалки 5 

Обручи 5 

Султанчики 6 



Кегли 3 

 

  Ленточки 4 

 

 


