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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа 1 младшей группы  разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

Инновационной программы дошкольного образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020,- с.368.,  МБДОУ д/с № 87, Программой Воспитания. 

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативные документы: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 87 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом Инновационной программы дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми первой младшей группы (дети 2- 3года). 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности.  

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

При разработке основной общеобразовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

«О Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 

373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

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

Федерации», 

 «Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (принят 

Госдумой 22.07.2020 г., одобрен Советом Федерации 24.07.2020 г.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяется: 

 Основной образовательной программой МБДОУ д/с №87 г. Ставрополь; 

 Программой Развития МБДОУ д/с №87 г. Ставрополь; 

  Программой Воспитания МБДОУ д/с №87 г. Ставрополь; 

 Уставом  МБДОУ д/с № 87.  

 Положением о рабочей программе педагогического работника 

 Парциальными программами: 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева, «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой-М., «Мозаика-Синтез»,2017; 

- «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой-М., «Цветной мир»,2015; 

- И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». 2015г. 

Срок реализации программы - 1 год 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

 
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». 

Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения: 

♦ Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
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♦ Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

♦ Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

♦ Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

♦ Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

♦ Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

♦ Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

♦ Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

♦ Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

♦ Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

♦ Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

♦ Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

♦ Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

♦ Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

♦ Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Задачи рабочей программы 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество 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; 

 соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

1.1. Принципы и подходы к формированию программы 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной«Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 



 
 
 
 

8 
 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Программа: 

♦ соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

♦ сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

♦ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

♦ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

♦ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

♦ основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

♦ предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

♦ предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

♦ строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Приоритет Программы— воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы. 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия - 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовьк

 родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 
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Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.). 

Особенности структуры программы 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы является принцип 

подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в 

Программе пообразовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели 

и задачи и содержание психолого-педагогической работы. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчеркивает ценность семьи 

как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Работа с родителями» 

описаны основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых 

позволяет педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

 

1.2. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей группы дошкольного возраста (2 – 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет 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 трём годам 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

 У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

 Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

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

месяцев до двух лет. 

 

2. Планируемый результат освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

2.1. Целевые ориентиры 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Целевые ориентиры 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 результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
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 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет     интерес к         продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

2.2. Система оценки результатов освоения программы 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 

направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. 

Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в 

группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 

реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма 

условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 
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Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

2.3. Педагогическая диагностика 
 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности;  

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

♦ индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

♦ оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны

 создаватьдиагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
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образовательных областях.Содержание психолого-педагогической 

работы с детьми. 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и входе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

3.1. «Социально-коммуникативное развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам.  

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
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 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним.  

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношении 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

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

игрушкам и т. п. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

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

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе.Образ Я. 

 Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

закреплять умение называть свое имя. 

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

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

его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. 

 Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. 
 Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

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

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

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

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

 Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

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

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

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. 
 Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. 
 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.  

 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

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

 Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. 

  Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

 Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления 

о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком 

не бросаться и т. д.). 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

 Уважение интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре. Развитие в игре 

самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять 

игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитывать чувства 

коллективизма. 

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. 

 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой.  

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре.  

 Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью.  

 Развивать предпосылки творчества. 
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3.2. «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве,числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 
 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. 

  Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных действий 
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 Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность.  

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия.  

 Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

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

части предмета, гладить его и т.д.). 

Дидактические игры 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.) и др.); 

 Развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать,устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

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

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий 

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

молниями, шнуровкой и т.д.). 

 Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  

 Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина 

 Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи— маленькие и т. д.). 

Форма 

 Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве 

 Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

 Учить двигаться за воспитателем в заданном направлении. 

Ознакомление с предметным окружением 

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

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

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

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);  

 Сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т.д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

 Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. 

  Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 

кубик — маленький кубик).  

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

пушистый и др. 
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 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.) 

 Ознакомление с миром природы 

 Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным 

явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами 

природы. 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы; помогать замечать красоту 

природы в разное время года. 

 Формировать умение устанавливать простейшие связи между объектами и 

явлениями природного мира, воспитывать бережное отношение к окружающему 

миру природы.  

 Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их 

детенышей (кошку, собаку, корову, курицу и др.). С помощью сказок, картинок, 

игрушек знакомить с некоторыми дикими животными (медведь, заяц, лиса и др.). 

 Учить различать по внешнему виду и названию привычные для данной местности 

овощи и фрукты. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

 Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьяхпожелтели и опадают листья.  

 Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. 

 Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег.  

 Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. 

 Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

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

Лето. 

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

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я. 

 Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

 Закреплять умение называть свое имя. 

 Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). 

 Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

Родная страна. 

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

Развитие игровой деятельности 

Дидактические игры 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей.  

 Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  

 Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 
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устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  

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

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий 

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

молниями, шнуровкой и т.д.) 

3.3. «Речевое развитие» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развивающая речевая среда. 

 Способствовать развитию речи как средства общения.  

 Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться 

со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И 

что он тебе ответил?»).  

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

средством общения детей друг сдругом. 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

 Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, 

о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние 

людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 Обогащать словарь детей:существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 
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одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей;глаголами,

 обозначающимитрудовыедействия (стирать, лечить,

 поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); прилагательными, 

обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);наречиями (близко, 

далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

 Способствовать развитию артикуляционного и

 голосовогоаппарата,речевого дыхания, слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

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

речи предлоги (в, на, у, за, под).  

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

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

Связная речь 

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

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

«Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

 Во время игр- инсценировок учить детей повторять несложные фразы.  

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

 Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

 Читать детям   художественные произведения,предусмотренные    программой для   

второйгруппы раннего возраста. 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения.  

 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

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

3.4. «Художественно-эстетическое развитие» 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)» 

Основные цели и задачи: 

Приобщение к искусству 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей,художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

 Формированиеэлементарныхпредставленийовидахижанрахискусства,средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театральная деятельность) 

 Формирование интереса к театральному искусству. Воспитание навыков 

театральной культуры. 

 Раскрытие творческого потенциала детей.  

 Развитие артистических качеств. 

 Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать 

образ средствами театральной выразительности. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет 

Приобщение к искусству 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы.  

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

 Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы, растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

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

красками, глиной. 

Рисование. 

 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти).  

 Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

 Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям.  

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

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

 Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

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

форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

 Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

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

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

ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

 Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

рисует малыш. 
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 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

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

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

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

к краю баночки. 

Лепка. 

 Вызывать у детей интерес к лепке. 

  Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая, их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление 

в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

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

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку.  

 Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, желание 

строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать все на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

 Учить, совместно взрослым, конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

Музыкальная деятельность 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. 

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание  

 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

  Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
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 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

 Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Развитие игровой деятельности 

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения.  

 Формировать умения следить за развитием 

 Пробуждать у детей интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения 

с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

 Побуждать детей отзываться на игры – действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых фольклорных форм). 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами – 

игрушками.  

 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

3.5. «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» 

Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании), формирование 

полезных привычек. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
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 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина).  

 Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

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

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

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

Физическая культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

свободными движениями рук и ног. 

  Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

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

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры 

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями.  

 Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание)  

 Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

Развитие игровой деятельности 

Подвижные игры 

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием.  

 Приучать к совместным играм небольшими группами.  

 Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. 

Ведущая цель ДОУ - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
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родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

 Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и 

предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно 

выстраивать доверительные, партнерские отношения с родителями. 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до¬школьного 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 

решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 
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при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды и информационно-познавательные уголки. На стендах размещается 

стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Тематика просвещения родителей: правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение и пр.. Какие бы 

культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение 

ориентировало родителей и специалистов, на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн -конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания совместной работы. 

5. Особенности организации образовательного процесса с учетом 

региональной направленности.  
Основныминаправлениямидеятельности ДОУ по реализации регионального 

компонента являются: 

 изучениерусскихтрадицийиобычаев; 

 воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому 

своего народа, любви к родному слову; 

 обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения родного языка и 

знакомства с языковыми особенностями народов других национальностей, 

проживающих на территории нашего села; 

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных 
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ценностей, чувства любви к Родине, родному краю. 

 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 формирование представлений о климатических условиях, животном и растительном 

мире; 

 формированиебережногоотношениякприродеивсемуживому; 

 ознакомлениедетейсисториейродного города,страдициями; 

 привлечениеродителейксовместномуучастиюиподдержке 

познавательногоинтересадетейприознакомлениидошкольниковс Родиной. 

Для достижения цели и решения задач регионального компонента 

используется организация культурных практик. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Целевыеориентиры:Младшийдошкольныйвозраст 

 Формировать представления о себе, своей семье, родственных 

отношениях, о доме, в котором живем, о детском саде. 

 Информироватьотом,чтовзрослыеработают,детиходятвдетский сад, школьники 

учатся. Раскрыть смысл: зачем люди трудятся. 

 Объяснять,чтоотноситсякмируживойинеживойприроды. 

 Обсуждатькакустроенажизньлюдейгорода,нашей страны. 

 Знакомить с транспортом на нашихулицах, соспецификойзданий и ихустройством. 

 Знать,ктоработаетвдетскомсаду. 

 Знатьнародныйфольклор. 
 

5.1. Интеграция регионального компонента в образовательной области  

 
 

Образовательная 

область 
Методические приёмы 

 
 

Познавательное 

развитие 

Ознакомлениес природой: 

-беседы,компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, животном и 

растительном мире, с народными приметами, народный 

календарь; 

-сбор гербариев, коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность 

Формирование целостной картины мира (ознакомлениес 

ближайшим окружением): 

-экскурсия:младшиегруппы–попомещениями территории 

детского сада;  

-беседы:«Моя семья»,«Где живёт человек»,«Моя родная 

улица»,«Дом,в котором мы живём»,«Мой город»,«Наша 

страна»,«Природа Ставропольского края»,«Родина 

малая и родина большая», «Наша страна Россия» и т.д; 
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-ознакомление с символикой:флаг,герб;нашей страны. 

Физическоеразвитие Беседы о спорте, ознакомление с символикой, просмотр 

фильмов о спорте и спортсменах; 

- Проведение спортивных праздников, развлечений, 

эстафет, соревнований, мини – олимпиад. 

- Беседы о здоровье «Я и моё тело»,«Азбука Здоровья», 

«Уроки этикета», «Уроки Мойдодыра»; 

-экскурсии в медицинский кабинет; 

- Проектная деятельность; 

-опыты и экспериментирование; 

Создание в группах уголков здоровья. 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Ознакомление с  прошлым родного края: 

- Встречи с родителями:посиделки; 
- Экскурсии к памятникам погибшим героям ВОВ,посещение 

музея «Боевой Славы» 

- Просмотр фрагментов фильмов о войне, рассказывание о 

героическом прошлом страны. 

Духовность и культура: 

-беседы по ознакомлению с традициями нашей страны; с 

духовно-нравственным укладом жизни; 

-проведение детских фольклорных праздников. 

 

 
Речевоеразвитие 

- Народный фольклор: легенды, былины, пословицы, 

поговорки,загадки,заклички,дразнилки,чистоговорки; 

народные сказки России; 

- Тематические выставки,посвященные творчеству 

писателей, поэтов и художников нашей страны; 

- игры-инсценировки; 
драматизация народных сказок. 

 

 

 

 
Художественно- 

эстетическоеразвитие 

-музыкальный фольклор (детский,обрядовый,бытовой, 

хороводный); 

-проведение праздников, развлечений, музыкально- 

литературных викторин,фольклорные народные праздникии 

гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: 

-баян,балалайка,гармошка,шумовые народные инструменты; 

-использование в группе аудио и видеозаписей концертов, 

Детских праздников;музыкальных народных инструментов; 

-рассматривание репродукций картин,слайдов,открыток, 

буклетов о природе Ставропольского края; 

- -художественно-продуктивная деятельность. 
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6. Воспитание детей в сфере личностного развития через реализацию рабочей  

программы воспитания (Описание модулей) 

 
МОДУЛЬ«Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел Нравственное воспитание. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 
двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

2-3года. 

- Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей; 

- Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам ит. п.; 
- Формировать элементарные представления о том,что хорошо и что плохо. 

МОДУЛЬ«Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 
Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная 

Возрастная специфика 

2-3года. 
- Воспитывать эмоциональную отзывчивость; 
- Обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 
- Поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

МОДУЛЬ «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативноеразвитие, познавательноеразвитие, речевоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятиехудожественной 
литературыи фольклора, самообслуживание  и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 

- Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- Воспитывать чувство симпатии к  ним; 
- Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 



 
 
 
 

31 
 

 

 

 МОДУЛЬ «Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание иэлементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 
его интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 
-развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 
нем заботятся; 
- поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, 
сделать 

куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности саморегуляции 

собственных ействий. 

МОДУЛЬ«Я познаю мир» 

Формирование личности ребенка,нравственное воспитание,развитие общения 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 
двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 
- Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбы взрослого; 
- Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 
- Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

МОДУЛЬ «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел Образ Я. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 
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Возрастная специфика 

2-3года. 
-формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 
статуса(взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

МОДУЛЬ «Я живу в  России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Первичныепредставленияосферахчеловеческойдеятельности(знакомствоспрофессиями). 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
удожественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-

исследовательская,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэл

ементарныйбытовойтруд, 

конструированиеизразличногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-вызывать интерес к труду близких взрослых; 
-побуждатьузнавать 
иназыватьнекоторыетрудовыедействия(помощниквоспитателямоетпосуду,убираеткомнат
у,приноситеду,меняетполотенцаит. д.). 
МОДУЛЬ«ЯживувРоссии» 

Формированиеуважительногоотношенияк историисвоейстраныилюбвикРодине 

Подраздел Роднаястрана. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-
коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,худ
ожественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-

исследовательская,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэл

ементарныйбытовойтруд, 

конструированиеизразличногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 
Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-напоминатьдетямназваниегорода(поселка),вкоторомониживут; 
-развиватьпредпосылкитворчества. 

МОДУЛЬ«ЯживувРоссии» 

Формированиеуважительногоотношенияк историисвоейстраныилюбвикРодине 

Подраздел Нашапланета. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-
коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,худ
ожественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарныйбытовойт

руд, 

конструированиеизразличногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

 
МОДУЛЬ«Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел  Семья. 
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Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной и 
ваниеи элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

МОДУЛЬ «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семьеи обществу. 

Подраздел Детский сад.   

Интеграция в  образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

Конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 
-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу 
детей и взрослых в детском саду; 
-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 
(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 
самостоятельностиит.д.); 
-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много 
вней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 
-развиватьумение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

МОДУЛЬ«Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативноеразвитие, познавательноеразвитие, речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие, физическоеразвитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 
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2-3года. 
-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 
стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 
-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 
-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 
взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

МОДУЛЬ«Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел  Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

Конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-создаватьусловия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 
-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослыми под 
его контролем расставлятьхлебницы(безхлеба),салфетницы,раскладыватьложкиипр.; 
-
приучатьподдерживатьпорядоквигровойкомнате,поокончанииигррасставлятьигровоймат
ериалпоместам; 
-поощрятьинтересдетейк деятельностивзрослых; 
-обращатьвниманиенато,чтоикакделаетвзрослый(какухаживаетзарастениями(поливает) 
иживотными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столярчинитбеседку 
ит. д.), объяснять,зачемонвыполняетте илииныедействия; 
-воспитыватьуважительноеотношениектрудувзрослых. 

МОДУЛЬ«Земля-нашдом» 

Формированиеосновэкологическогосознания. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-
коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоера
звитие,художественно-эстетическоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-

исследовательская,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэл

ементарныйбытовойтруд, 

Изобразительнаямузыкальная. 
Возрастнаяспецифика 

2-3года. 

-воспитыватьбережноеотношениекживотным; 

-учитьосновамвзаимодействиясприродой(рассматриватьрастенияиживотных,ненаносяимвред); 
-одеватьсяпопогоде. 

МОДУЛЬ«Безопасныймир» 

Формированиеосновбезопасности. 

Подраздел Безопасноеповедениевприроде. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 
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Игровая,коммуникативная,познавательно-
исследовательская,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслужива
ниеиэлементарныйбытовойтруд. 

Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 
подходитькнезнакомымживотным,негладитьих,недразнить;нерватьинебратьврот растенияипр.). 

МОДУЛЬ«Безопасныймир» 
-приучать к опрятности. 

Формированиеосновбезопасности. 

Подраздел Безопасноеповедениенадорогах. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-исследовательская,восприятиехудожественной 

литературыифольклора,конструированиеизразличногоматериала,изобразительная,двигательн

ая. 

Возрастная специфика 

2-3года. 
-формироватьпервичныепредставленияомашинах,улице,дороге; 
-знакомитьснекоторымивидамитранспортныхсредств. 

МОДУЛЬ«Безопасный мир» 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Игровая,коммуникативная,познавательно-

исследовательская,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэл

ементарныйбытовойтруд, 

конструированиеизразличногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 
Возрастнаяспецифика 

2-3года. 
-знакомитьспредметныммиромиправиламибезопасногообращенияспредметами; 
-знакомитьспонятиями«можно—нельзя»,«опасно»; 
-формироватьпредставленияоправилахбезопасногоповедениявиграхспескомиводой(воду 
непить,пескомнебросатьсяит. д.). 
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Организационный раздел 

7. Особенности организации образовательного процесса 
        В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 2-2.10 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия 

по дополнительному образованию, составляет 10 занятий. Допустимое количество занятий в 

первой половине дня в младшей группе не превышает двух занятий Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (понедельник, 

четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

7.1.  Режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,0 – 5,5 часов.Организация жизни и деятельности 

детей спланирована согласно СанПин  

РЕЖИМ ДНЯ В ПЕРВОЙМЛАДШЕЙ ГРУППЕ(теплый период) 

Объём образовательной нагрузки (как организованной образовательной деятельности, так 

и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Ежедневный 

объём образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы 

зависит от типа и вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения 

конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объёма 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС и действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных 

групп полного дня). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. По действующему СанПиНу  

 

Возрастная 
группа 

Объём 

образовательной 

нагрузки 

Продолжительность  

организованной 

образовательной деятельности 

2-3года 30 мин 10мин. 
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Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный процесс, 

способствует формированию системного подхода в работе всех подразделений ДОУ и 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

Выдерживается максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня:вмладшей группе не превышает 30 мин. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют - 

10 минут.В летний период осуществляется организованная образовательная деятельность 

только эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла во время прогулки на воздухе. 

 

Холодный период 

 

Режимные моменты Первая младшая 

группа 
Утренний приём, осмотр. Игровая деятельность, беседы, дидактические 

игры, рассматривание картин и иллюстраций, индивидуальная работа с 

детьми 

7.00 – 7.45 

Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики. 

Оздоровительные мероприятия. 

7.45 – 7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.55 – 8.20 
Утренний круг 8.20 – 8.30 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к образовательной 

деятельности, трудовые поручения 

8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.10 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика. 9.10 – 9.20 

Организованная образовательная деятельность. 9.20 – 9.30 

Подготовка к второму завтраку. Второй завтрак. 9.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка: спортивные, подвижные игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность, возвращение с прогулки. Обучение 

навыкам самообслуживания. 

9.45 – 11.50 

Подготовка к обеду. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Обед. Обучение культуре приёма пищи. 

12.15 – 15.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон с использованием музыкотерапии, 

сказкотерапии. 

Постепенный подьём, воздушные, водные процедуры, обучения навыкам 

самообслуживания, корригирующая гимнастика после сна. 

15.15 – 15.35 

Подготовка к полднику. Полдник. Обучение культуры приёма пищи. 15.35 – 15.55 

Проектная деятельность, клубы по интересам. 15.55 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные, малоподвижные игры. 

Возвращение с прогулки. 

17.25 – 17.45 

Подготовка к ужину. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Ужин. Обучение культуре приёма пищи. 

17.25 – 17.45 

Вечерний круг. Чтение художественной литературы. 17.45 – 18.10 

Самостоятельная деятельность.Игры. Индивидуальнаяработа с детьми. 

Работа с родителями. Уход детей домой. 

18.10 – 19.00 
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7.2. Утренний круг 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детскогосообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т. д. 

Задачи педагога  

 Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы 

(возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное 

событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу. 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 

и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. 

 Задачи педагога  

 рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому 

саду в целом. 

 обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если 
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 в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говоритьпо существу, уважать чужое мнение и пр.). 

7.3. Учебныйплан 
 

Организованнаяобразовательнаядеятельность 

Базовыйвиддеятельности Периодичность 
IМладшаягруппа 

Физическаякультуравпомещении 3 раза внеделю 

Физическаякультуранапрогулке   __ 

Познавательное 

развитие(ознакомлениесокружающиммиром,ребенокиокружающи

ймир/ФЭМП) 

1 развнеделю 

Конструктивно-модельнаядеятельность 1 развдвенедели 

Развитиеречи/обучениеграмоте/Художественнаялитература 2 раза внеделю 

Рисование 1развнеделю 

Лепка 1 разв2недели 

Аппликация — 

Музыка 2 раза внеделю 

ИТОГО 10 занятийвнеделю 

 

7.4. Расписание организованной образовательной деятельности 

 в 1 младшей группе №3 « Облачко» 
 

Понедельник Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

 

Рисование 

9.00-9.10 

 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

9.30-9.40 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

9.00-.9.10 

 

Физкультура 

на прогулке 

(свежий 

воздух) 

10.20-10.30 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП 

9.00-9.10 

 

Физическое 

развитие 

10.20-10.30 

 

Лепка/конструир

ование 

9.00-9.10 

 

Музыкальное 

развитие 

10.00-10.10 

Развитие речи 

9.00-9.10 

 

Физическое 

развитие 

11.15-11.25 
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7.5. Образовательная деятельность в ходережимных

 моментовисамостоятельнойдеятельностидетей2–3лет 
 

 

Взаимодействиевзрослогосдетьмивразныхвидахдеятельности 

Чтениехудожественнойлитературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательскаядеятельность Ежедневно 

Игровая деятельность (обогащеннаяигра) Ежедневно 

Развивающееобщениеприпроведениирежимныхмом

ентов 

Ежедневно 

Приобщение к доступной трудовойдеятельности Ежедневно 

Развивающееобщениенапрогулке Ежедневно 

 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 

Самостоятельнаяигравгруппе Ежедневно 

Самостоятельнаяигранаучасткедетскогосада Ежедневно 

Самостоятельнаядеятельностьдетейвцентрахразвит

ия 

Ежедневно 

Оздоровительнаяработа 

Утренняягимнастика Ежедневно 

Комплексызакаливающихпроцедур Ежедневно 

Гигиеническиепроцедуры Ежедневно 
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7.6. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в 1-ймладшей группы 

 
Неделя Тема 

 Сентябрь 

1 неделя Мониторинг. « День знаний» 

2 неделя Мониторинг «Мой любимый  детский сад» 

3 неделя «Ходит осень по дорожке»  

4 неделя «С чего начинается Родина?». « Мой город – Ставрополь» 

5 неделя Фрукты. Сад. «Что у осени в корзинке» 

Октябрь 

1 неделя Овощи. Огород. «Что у осени в корзинке» 

2 неделя «Откуда хлеб пришел». 

3 неделя Труд людей осенью. 

4 неделя Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД. 

Ноябрь 

1 неделя Российская символика. «Мой край родной» 

2 неделя Птицы. Птицы Ставропольского края. «Синичкин день». 

3 неделя Мы пешеходы. Осторожно дорога! 

4 неделя Дикие животные и их детеныши 

5 неделя Домашние животные – друзья человека 

Декабрь 

1 неделя Начало зимы 

2 неделя Зимующие птицы 

3 неделя- Моя безопасность. «Один дома» 

4 неделя Праздник елки. Новогодние чудеса. Подарки друзьям и близким. 

Январь 

2 неделя Зимние забавы и развлечения. Колядки. ЗОЖ 
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3 неделя Зимние виды спорта 

4 неделя Кто живет в Арктике и Антарктике 

Февраль 

1неделя Домашние птицы. «Птичий двор» 

2 неделя Профессии. «Все профессии нужны , все профессии важны» 

3 неделя Одежда, обувь, головные уборы. «Магазин одежды» 

4 неделя  Масленица. Народные игры и развлечения.«Защитники Отечества» 

Март 

1 неделя Перелетные птицы 

2 неделя Ранняя весна. Праздник мам и бабушек 

3 неделя Труд людей весной. 

4 неделя «Путешествие в мир деревьев и кустарников» 

5 неделя Мы бережём природу! «День земли». «Зелёный наряд земли». 

Апрель 

1 неделя «Я в мире человек». «В здоровом теле – здоровый дух». 

2 неделя Космос и его просторы 

3 неделя «К нам весна шагает, быстрыми шагами» Весна ( сад, парк ,лес, луг) 

4 неделя «Цветочная поляна» ( насекомые и растения) 

Май 

1 неделя Рыбы. «Водный мир». 

2 неделя День Победы 

3 неделя Моя семья. 

4 неделя Мониторинг. Предметный мир (мебель) 

5 неделя Лето. Летние виды спорта 
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8. Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий. 
Восновележиткомплексно-тематическоепланированиевоспитательно-

образовательнойработы вДОУ. 

Цель:построение воспитательно– 

образовательногопроцесса,направленногонаобеспечениеединствавоспитательных,развив

ающихиобучающихцелейизадач,сучетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаяськ разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных ивозрастныхособенностей,социальногозаказа 

родителей. 

Тематическийпринциппостроенияобразовательногопроцессапозволяетлегковводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольногоучреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2–3недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах 

(уголках)развития.Выделениеосновнойтемыпериоданеозначает,чтоабсолютновсядеятель

ность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темыпериода—

интегрироватьобразовательнуюдеятельностьиизбежатьнеоправданногодроблениядетской

деятельностипообразовательнымобластям. 

Традициигруппы 

Впонедельник«Утрорадостныхвстреч». 

Воспитателисоздаютусловиярадостноговхожденияребенкавдошкольноеучреждение.Д

етиневиделивоспитателяисвоихсверстниковдвадня.Домадетиполучаютмассувпечатлений

–

этоипоходывгости,просмотрмультфильмов,компьютерныеигры.Иимнеобходимоподелить

сявпечатлениямисвоспитателемидетьми. Поэтому утром уделяется время на рассказ о 

проведенном выходном дне. Такжевоспитатель совместнос детьми планирует 

предстоящую неделю: рассказывает 

детям,чемонибудутзаниматься,учитываяинтересыдетей,спрашиваету них,чембы 

онихотелизанятьсянапредстоящейнеделе. 

«Деньименинника» 

Вгруппезаведенатрадицияпразднованияднярождениявдетскомсаду. 
Деньрождения—

этоособенныйдень.Чтобыподчеркнутьегозначимость,запечатлетьеговпамятиребенка,мып

роводимсвоеобразныйритуал. 

Детипоздравляютименинника,высказываютемусвоипожелания,совместносвоспитател

ем организуют хоровод, дарят подарок от родительского комитета и 

открытку,сделаннуюсвоимируками. 

Такиепоздравленияспособствуютповышениюсамооценкидетей,воспитываютжелание 

порадоватьсязадругого,исплачиваютдетскийколлектив. 

В группе сложились традиции празднования определённых событий, 

праздников,мероприятий:(переченьпраздниковДОУ) 

Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя.Октябрь–Осеннийпраздник. 

Ноябрь – День народного единства, День ребёнка, День матери. 

 

Декабрь–Новогоднийпраздник. 

Февраль –ДеньзащитникаОтечества,Масленица.Март–Международныйженскийдень. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики, Встреча Весны. Д 

Май–ДеньПобеды(Параддошкольныхвойск) 

Июнь –Деньзащитыдетей, ДеньРоссии. День памяти и скорби. 

Июль–Деньсемьи. 

Август–ДеньфлагаРФ,«Досвиданье,лето!» 
На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, 

мероприятийпостроеныкалендарно-тематическийплан,планкультурно-

досуговойдеятельности,планлетне-оздоровительнойработы. 
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9. Условия организации программы. 

9.1.Программно – методическое обеспечение 
 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №87 города 

Ставрополя 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020. 

Парциальные программы 

 «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.СтеркинаС-Пб: Детство- Пресс, 2002 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева М.:Мозаика-Синтез, 2010 

 «Программа развития речи дошкольников», Ушакова О.С. М.: Вента-Граф, 2013 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова, М.: Цветной мир, 2014 

 Программа "Конструирование и ручной труд в детском саду"Л.В.Куцакова, М.: Сфера, 

2010 

 Д.Н Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий 

 Е.А Янушко «Рисование с детьми раннего возраста (1-3) лет 

 «Физкультурные занятия с детьми 2-3лет», Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Методические пособия: 

 ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с ПДД, 

конспекты занятий Н.В. Ежова. Ростов н/Д: Феникс, 2013 

 Дошкольникам – о правилах дорожного движения Э.Я. Степанкова, М.Ф. Филенко. М.: 

Просвещение,1979 

 Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью/ конспекты 

занятий. Н.В. Алешина. М.: УЦ Перспектива, 2009 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 Карпухина Н.А Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада: практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ Воронеж: Лакоценин, 2007 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в младшей группе: конспекты занятий: М.: 

Цветной мир, 2012 

 Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе детского сада: 

конспекты занятий / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Бодрящая гимнастика для дошкольников. Т.Е. Харченко. С-Пб.: Детство-Пресс,2012 

 Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. Н.В. 

Нищева. С-Пб.: Детство-Пресс, 2013 

Наглядно – дидактические пособия: 

 Серия «Окружающий мир» «Бытовая техника»; «Музыкальные инструменты»; «Посуда»; 

«Москва», «Наш дом», «Обувь», «Одежда», «Хлеб всему голова», «Головные уборы». ТЦ 

Сфера 

 Азбука безопасности для дошколят. К.А. Прядко С-Пб, 2010 

 Моя первая дорожная азбука в картинках В.КутецкаяС-Пб: Литера, 2012 

 Серия «Школа развития» Азбука ПДД раскраска для самых маленьких. Ростов н/Д: 

«Феникс», 2012 

 Серия «Уроки для самых маленьких»: «Транспорт», «Дорожная азбука»; 

 Серия «Безопасность на дороге»: «Беседы с ребенком» 

 Вохринцева С.В. Серия «Окружающий мир»: «Домашние животные», Домашние птицы», 

«Животные Африки», «Овощи», «Фрукты», «Птицы», «Дикие животные», «Животные 

Австралии», «Животные Арктики», «Жители океана», «Комнатные растения», «Лесные 

ягоды»; 

 Серия «Окружающий мир» Вохринцева С.В.: «Весна», «Зима», «Лето», «Осень»; 
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 Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям»: «О фруктах», «О лесных животных» 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

 Серия «Играем в сказку»: «Три медведя». 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 2-4 года. 

 Объемные картинки. Л.М.Салагаева. С-Пб.: Детство-Пресс, 2010 

 Театральные занятия и игры в детском саду. И.А.Агапова, М.А.Давыдова. М.: Аркти, 2010 

 Серия «Не скучаем дома»: «Забавные безделушки для развития малыша». С.С. 

Филимонова, «Цветы и игрушки из скрученной бумаги» Е.В. Селезнева. С-Пб.: Литера, 

2012 

 «Волшебный пластилин» О.А. Морозова, М.: Мозаика-Синтез, 1998 

 Серия «Мир искусства»: «Сказка в русской живописи». М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Серия «Картины русских художников» 

 Серия «Окружающий мир» Вохринцева С.В.: «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта-2». 

 Уроки Мойдодыра / Г. Зайцев. – СПб.:Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб:Акцидент, 1996. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Картинки для рассматривания: Серия «Домашние животные»: 

 «Коза с козлятами», 

 «Кошка с котятами», 

 «Свинья с поросятами», 

 «Собака с щенками», 

 «Птичий двор», 

 «Гуси», 

 «Лошадь с жеребятами», 

 «Корова с телятами» 

Картинки для рассматривания: серия «Дикие животные»: 

 «Белые медведи», 

 «Белка с бельчатами», 

 «Ежиха с ежатами», 

 «Лиса с лисятами», 

 «Лоси», 

 «Медведи», 

 «Северные олени», 

 «Волки», 

 «Зайцы зимой» 

9.2. Развивающая предметно-пространственная среда. 
Предметно-развивающая среда для реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН  

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются:  

 

медицинский кабинет по необходимости 

музыкальный зал 2 раза в неделю 

спортивныйзал 2 раз в неделю 

 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 
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физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых 

действий детей (клумбы, зелёная зона). 

ДОУ оснащено компьютерной техникой (ноутбук, интерактивная доска), которая используется 

для реализации Программы. 

 

10. Список используемой литературы 
1.«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - М.: Мозаика - Синтез,2020 г 

2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы»  

3.Н.Н. Авдеева. Безопасность-СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010 

4. Ю. А. Вакуленко, О. П. Власенко «Театрализованные инсценировки сказок в детском саду» 

Волгоград «Учитель» 2007 

5. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Москова. Обл.: 

«Росинформагротех» 2013г. 

6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. –М.: Просвещение, 2009г. 

7. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

8.И.А Помараева, В.А Позина Формирование математических представлений. Младшая группа 

9. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2020г. 

10. Швайко Г.С.  Игры и игровые упражнения для развития речи.: Кн. Для воспитателя дет.сада: 

Из опыта работы /Под ред. В.В. Гербовой.-2-е изд., испр.-М.: Просвещение 2009 г.(методические 

рекомендации) 

11. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

12. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-3 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. —М., 2009г. 

13.Лыкова Цветные ладошки Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучение и 

развитие детей 2-7 лет «Цветные ладошки, 2011г. 

14.Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 

2011 г. 

15.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 

г. 

16 Фролов В.Г. «Физкультурные занятия на прогулке»: Пособие для воспитателей / В.Г. Фролов; - 

М.: Просвещение, 2011 г 

17.Малоподвижные игры и игровые упражнения М.М. Борисова 2019 год. 

18. Карпухина Н.А Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада: практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ Воронеж: Лакоценин, 200 
19.АвдееваН.Н., СтеркинаР.Б.,КнязеваО. 

Л.«Безопасность.Учебноепособиепоосновамбезопасностижизнедеятельностидетей.ФГОС»Издател

ьство:Детство-Пресс,2019г. 

20.Гарнышева Т. П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, 

конспекты,кроссворды,дидактическиеигры.-СПб.:ОООИздательство«Детство–пресс», 2011. 

21.ДаниловаТ. И.«Программа"Светофор".ОбучениедетейдошкольноговозрастаПДД». 

–СПб.:ОООИздательство«Детство–пресс», 2011. 

22.СаулинаТ.Ф.«Знакомимдошкольниковсправиламидорожногодвижения.Длязанятийс детьми3-

7лет.ФГОС.»Изд-во«МозаикаСинтез»,2018г 
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Приложение №1 

Перспективно – тематическое планирование по освоению 

образовательной области «социально- коммуникативное развитие 

впервоймладшейгруппе 

Меся
ц 

Тема Программныезадачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Игра с 

водой»(общен

ие в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Формировать представление о правилахбезопасного поведения 

в играх с водой(образовательная деятельность«социально-

коммуникативноеразвитие)Обогащатьсловарьдетей 

существительными, 

обозначающиминазванияигрушек.Учитьпроизноситьзвукоподра

жания.  

Предоставлять детямвозможность договаривать слова, фразы 

причтении воспитателем потешки (образовательнаяобласть 

«речевое развитие»). Вызвать интересдетей 

кпредметамближайшегоокружения (образовательная область 

«познавательноеразвитие»). 

 «Мыиграемсп

еском»(общен

ие в 

ходепрогулки

) 

Формироватьопытповеденияв средесверстников. 

Формировать представления о правилахбезопасного поведения в 

играх с песком(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Вызвать интерес 

кпредметамближайшего окружения(образовательнаяобласть 

«познавательноеразвитие»). 

 «Кнампришел

мишка(общен

иевходе 

самостоятельно

йдеятельности) 

Закреплять умение называть свое имя.  

Развиватьпредставлениеоположительныхсторонахдетскогосада 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»).Учитьориентироваться в помещениях 

группы(образовательнаяобласть«познавательное развитие»). 
ПобуждатьотвечатьдетейнавопросыКто?»(образовательнаяобласть«
речевое развитие»). 

 «Чтоспрятал 
Петрушка?»(о

бщение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Обогащатьсловарьдетейсуществительными, 
обозначающими названия игрушек(образовательная область 

«речевое развитие»).Вызвать интерес детей к предметам 

ближайшегоокружения. Развивать внимание и 

память(образовательная область 

«познавательноеразвитие»).Развиватьумение 

игратьнессорясь(образовательная деятельность «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Отгадай, 

чтозвучит?» 
(общение в 
ходесамостоятельной
деятельности) 

Обогащатьсловарьдетейсуществительными,обозначающимин

азваниямузыкальных инструментов (образовательная область 

«речевоеразвитие»). 
 Вызвать интерес детей к 

предметамближайшегоокружения(образовательнаяобласть 

«речевое развитие»).  

Вызвать интерес детей 
кпредметамближайшегоокружения(образовательная область 

«познавательноеразвитие»). Развивать слуховую 

дифференциацию(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»).  

Развивать умение 
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игратьнессорясь,вместерадоватьсякрасивымигрушкам(образо
вательная область «социально-коммуникативное развитие»). 
 
 

 «Яхороший» 
(общение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Формироватьукаждогоребенкауверенностьв 
том,чтовзрослыелюбят 

его,какивсехостальныхдетей.Побуждатьдетейназыватьсвое 

имя(образовательная область «социально-

коммуникативноеразвитие»).Способствоватьупотреблению 

усвоенных слов в самостоятельнойречи детей (образовательная 

область «речевоеразвитие). Развивать умение подпевать фразы 

впесне(образовательнаяобласть«художественно- 

эстетическоеразвитие»). 

 «Мырадуемсяв
севместе» 

(общение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Развивать интерес к действиям с карандашами,формировать 

умение различать цвета 

карандашей,правильноназыватьих.Вызыватьчувстворадостиот 

штрихов и линий, которые дети нарисовалисами 

(образовательная область «художественно-

эстетическоеразвитие»).Обогащатьсловарьдетейприлагательным

и обозначающими цветкарандашей.Развивать 

умениепословесномууказанию педагога находить предметы по 

цвету(образовательнаяобласть«речевое развитие»). 

Развивать умение играть не ссорясь, 

вместерадоватьсяуспехам (образовательнаяобласть 

«социально-коммуникативноеразвитие»). 

 «Красивыеигрушки» 
(общение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности 

Обогащатьсловарьдетейсуществительными, 
обозначающиминазванияигрушек.Формироватьумение отвечать 

на вопрос«Кто 

это»?(образовательнаяобласть«речевоеразвитие»). 

Познакомитьсдымковскойигрушкой. 
Воспитыватьположительноеэмоциональноеотношениекнароднойиг
рушке,желание 

рассматривать ее(образовательнаяобласть 
«художественно-эстетическое развитие»).Развивать умение играть 
нессорясь(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

 «Мыедемв 
автобусе»(общение 
в 
ходесамостоятельно
йдеятельности) 

Формироватьначальныенавыкиролевого 
поведения.Развивать умение играть совместно сосверстниками. 

Содействовать желанию 

детейсамостоятельноподбиратьигрушкииатрибутыдляигры 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). Развивать умениеотвечать на вопросы «Что?», «Кто?». 

Развиватьумение по словесному указанию находитьпредметыпо 

названию(образовательнаяобласть 

«речевоеразвитие»). 

 «Мыиграем 
всказку» 
(общение в 
ходесамостоятельно
йдеятельности) 

Учитьдетейслушать сказкуи сопровождать ее 

игровымидвижениями(образовательнаяобласть 
«речевое развитие»). Воспитывать интерес к игре,формировать 
игровые умения (образовательнаяобласть«социально-
коммуникативноеразвитие»). 
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О
к
тя

б
р
ь 

«Играсдеревянными 
игрушками»(общени

е в 

ходесамостоятельно

йдеятельности) 

Побуждать называтьвеличинупредметови 
материал,изкоторогоонисделаны(образовательная 

область 

«познавательноеразвитие»).Обогащатьсловарьдетейсуще

ствительными, обозначающими названияигрушек 

(образовательная область «речевоеразвитие»). 

Воспитывать самостоятельность иактивность в игре. 

Учить расставлять 

игровойматериалпоместампослеигры(образовательная 

область«социально-коммуникативноеразвитие»). 

 «Мыиграемс 
корабликами»(обще

ние в 

ходесамостоятельно

йдеятельности) 

Формировать представлениеоправилах 
безопасногоповедениявиграхсводой.Развиватьумение 
игратьнессорясь.Воспитывать 

самостоятельностьвигре(образовательнаяобласть 

«социально-коммуникативное 

развитие»).Побуждатьдетейназыватьматериализкоторогосдел

аныигрушки(образовательнаяобласть 

«познавательноеразвитие»).Учитьслушатьчтениестихотворе

ния, сопровождаемое показом 

игровыхдействий(образовательнаяобласть«речевое 

развитие»). 

 «Филимоновскиеигр

ушки» 

(общение в 

ходесамостоятельно

йдеятельности) 

Познакомить с филимоновской 

игрушкой.Развиватьудетей интерескиграмснародными 

игрушками; умение 

радоватьсякрасивымигрушкам.Воспитыватьжеланиесамос

тоятельносоздавать постройки из строительного 

материала(образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Обогащать словарь детей 

названиямифилимоновскихигрушек(образовательнаяобласт

ь 

«речевоеразвитие»).Развиватьумениеигратьнессорясь, 

радоваться красивым игрушкам(образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

 «Поможемзверятам 

собратьсянапрогулку

»(общение в 

ходеподготовкикпро
гулке) 

Учитьдетейодеваться вопределенной 
последовательности.Воспитыватьотзывчивость(образова

тельная область «социально-коммуникативное 

развитие»). Способствоватьпоявлениювсловаре 

детейобобщающего слова 

«одежда» (образовательная область «речевоеразвитие»). 

Учить подбирать по тождеству.Развивать умение 

сравнивать предметы 

поцвету(образовательнаяобласть«познавательное 

развитие»). 

 «Длячегонужна 

посуда»(общение в 

ходеподготовкикпрогулке) 

Учить детейгруппироватьпредметыпоспособуих 

использования(образовательнаяобласть 
«познавательноеразвитие»).Побуждатьназыватьцвет 

предметов. Способствовать появлению всловаре детей 

обобщающего понятия 

«посуда»(образовательнаяобласть«речевоеразвитие»). 

Воспитывать отзывчивость, желаниепомочь(образовательная 
область «социально-коммуникативное развитие»). 
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 «Ктоэто?»(об

щениевходе 

самостоятельн
ойдеятельност

и) 

Формироватьумениеотвечатьнавопрос«Кто?».Учить 

слушатьпроизведениебезнаглядного 

сопровождения; сопровождать чтение 

потешекподражательными движениями 

(образовательнаяобласть«речевоеразвитие»).Воспитыва

тьумениерадоватьсяуспехамтоварищей(образовательная 

область«социально0коммуникативноеразвитие»). 

 «Мненравитсяв 
детскомсаду»(

общение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Формировать элементарныепредставленияоб 
изменении социального статуса(взросления)ребенка) в 

связи с началом посещения детскогосада. Развивать 

представления о 

положительныхсторонахдетскогосада(образовательная

область 

«социально-коммуникативноеразвитие»).Учитьпо 

просьбе воспитателя рассказывать о любимыхигрушках, 

книгах, растениях (образовательнаяобласть«речевое 

развитие»).Воспитыватьположительноеотношениекокру

жающему: чистаяигроваякомната,многоигрушек 

(образовательная область«художественно-

эстетическоеразвитие). 

 «Веселый 

паровозик»(общени

е в 

ходесамостоятельн

ой 

деятельности) 

Продолжать знакомить детей с 
названиямипредметовмебели(образовательнаяобл

асть 

«познавательное развитие»). Учить 

выполнятьпоручения, дающие возможность 

общаться сосверстниками. Развивать умение 

находитьпредметы по словесному указанию 

педагога(образовательнаяобласть«речевоеразвитие»)

.Развивать умение играть со 

сверстниками(образовательнаяобласть«социально- 

коммуникативноеразвитие»). 

 «Мы играем в 

театр»(общение в 

ходесамостоятельн

ой 

деятельности) 

Обогащать словарь детей 

существительными,обозначающими названия 

игрушек(образовательная область «речевое 

развитие»).Побуждатьинтересктеатрализованнойигрепут

емопыта общения с персонажами. Развивать 

умениеследить задействиямизаводныхигрушек,вместе 

радоватьсяим(образовательнаяобластьхудожественно-
эстетическоеразвитие»). 
Развивать умение играть 

нессорясь(образовательнаяобласть«социально- 

коммуникативноеразвитие»). 

 «Чтоделает 
помощниквоспитат

еля»(общение в 

ходережимныхмом

ентов) 

Привлекатьвниманиедетейкработепомощника 
воспитателя, объяснить, что и для чего он 

делает.Развивать интерес к труду взрослых. 

Воспитыватьжелание помогать взрослым 

(образовательнаяобласть«социально-

коммуникативноеразвитие»).Обогащать словарь детей 

глаголами,обозначающими названиятрудовыхдействий. 

Познакомить с названиями предметов 

личнойгигиены(образовательнаяобласть «речевое 

развитие»). 
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Н
о

я
б
р

ь 

Мыиграем» 
(общение в 

ходесамостоятельно

йдеятельности) 

Способствоватьпоявлениювсловаредетей 
обобщающего понятия «игрушки». Обобщатьсловарь 

детей существительными, 

обозначающиминазванияигрушек.Учитьслушатьчтениен

ароднойпотешки, сопровождаемое показом 

игрушки(образовательнаяобласть«речевоеразвитие»). 

Учить 

употреблятьслово«спасибо».Развиватьумениеигратьнесс

орясь(образовательнаяобласть 

«социально-коммуникативноеразвитие»). 

 «Мынакрываем на 

стол» 
(общение в 

ходеподготовкикзав

траку) 

Привлекатьквыполнениюпростейшихтрудовых 
действий: совместно с взрослым накрывать на 

стол(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Обогащать словарьдетей 

глаголами, обозначающими 

трудовыедействия(образовательнаяобласть«речевое 

развитие»). 

 «Поговорим о 

кошке»(общение в 

ходесамостоятельной 

деятельности) 

Учить узнавать кошку на картинке и в 

игрушке(образовательная область 

«познавательноеразвитие»).Учитьдетейслушатьрассказ

ирассматривать иллюстрации к нему. 

Побуждатьдетейотвечатьнавопросы«Кто?»,«Чтоделает

?»Развиватьумение имитироватьдвиженияживотного 

по словесному указанию 

педагога(образовательнаяобласть«речевоеразвитие»). 

Развивать интерес к игре, умение играть 

нессорясь(образовательнаяобласть«социально- 

коммуникативноеразвитие»). 

 «Зайкавгостикнам 
пришел»(общение в 

ходесамостоятельно

йдеятельности) 

Учитьузнавать накартинкахдикихживотных 
(образовательная область 

«познавательноеразвитие»).Учитьслушатьпотешкубезнаг

лядногосопровождения. Развивать умение отвечать 

навопрос «Кто?» (образовательная область 

«речевоеразвитие»).Развиватьумение входе 

игрыпередавать движения зайчика 

(образовательнаяобласть «физическое развитие»). Учить 

прощаться(образовательная область «социально-

коммуникативноразвитие») 

 «Поможем 

мишкенапоитьгостейчае

м» 
(общениевходесамостояте
льной 
деятельности) 

Обогащать словарь детей 

прилагательными,обозначающимицветпредметов(образ

овательная 
область«речевоеразвитие»).Воспитыватьотзывчивость.Раз
виватьинтерескигре.Учить 
выполнять несколько действий с 

однимпредметом(образовательнаяобласть«социально- 

коммуникативноеразвитие»). 
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 «Рассмотри 
картинки»(общ

ение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Воспитыватьстремлениеобщатьсясвзрослыми и 
сверстниками(образовательнаяобласть 
«социально-коммуникативное развитие»).Обогащать 

словарь детей существительными,обозначающими 

названия игрушек. 

Развиватьумениевыполнятьпоручения,дающиевозмо

жностьобщатьсясосверстниками(образовательнаяоб

ласть«речевоеразвитие»). 

 «Покажикнижку» 
(общение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Приучатьдетейслушатьсказку.Развиватьумение 
отвечатьнавопросыпосодержаниюкартинок.Приобщ

ать к рассматриванию книг(образовательная область 

«речевое развитие»).Учить ориентироваться в 

помещениигруппы(образовательная область 

«социально-коммуникативноеразвитие»). 

 «Язнаюслово 
«пожалуйста»(

общение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Развиватьумениеигратьвместесосверстниками. 
Формировать умение излагать свою 

просьбуспокойно,употребляя 

слово«пожалуйста»(образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

Способствоватьупотреблениюусвоенныхсловвсамостоя

тельной 

речи(образовательнаяобласть«речевоеразвитие»). 

 «Спой 

песенку»(общ

ение в 

ходеигровой 

деятельности) 

Обогащать словарь детей 

глаголами,обозначающимиэмоциональноесостояниелю

дей(образовательнаяобласть«речевоеразвитие»). 

Воспитывать интерес к театрализованной игре 

впроцессе общения с персонажами. 

Развиватьактивность детей при подпевании и 

пении(образовательная область «художественно-

эстетическоеразвитие»).Развиватьумениеигратьне 

ссорясь(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Покажи на 

картинке,кторадует
сяикто 

грустит»(обще

ние в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Познакомить детей с картинками, 

изображающимиэмоциональноесостояниегероев.Обогащ
ать 

словарь детей глаголами, 

обозначающимиэмоциональное состояние. Воспитывать 

интерес 

крассматриваниюиллюстрацийвкнигах.Развиватьжелани

е рассказывать по просьбе воспитателя обизображенном 

на картинке (образовательнаяобласть «речевое 

развитие»). Развивать умениеигратьне 

ссорясь(образовательнаяобласть 

«социально-коммуникативноеразвитие». 
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Д
ек

аб
р

ь 
«Вгостибабушк
апришла» 

(общение в 

ходеподготовк

икпрогулке) 

Учить детей сравнивать знакомые 
предметы.Вызыватьинтересдетейкпредметам ближайшего 

окружения.Способствоватьреализациипотребности детей 

в действиях с предметами(образовательная область 

«познавательноеразвитие»). Обогащать слова 

(образовательнаяобласть«речевое 

развитие»).Учитьдетейодеватьсявопределенной 

последовательности(образовательнаяобласть«социально-
коммуникативноеразвитие»). 

 «Мылепимсне

говика» 

(общение в 
ходепрогулки) 

Побуждатьдетейотвечатьнавопросы«Кто?», 
«Какой?» (образовательная область «речевоеразвитие»). 

Воспитывать интерес к деятельностивзрослого. Развивать 

умение вместе радоватьсярезультату (образовательная 

область «социально-

коммуникативноеразвитие»).Привлекатьдетейкучастию в 

зимних забавах 

(образовательнаяобласть«познавательноеразвитие»). 

 «Подарокснеговика»(об

щение входе 

прогулки) 

Упражнятьдетейв установлениисходстваиразличия 

междупредметами,имеющими 

одинаковоеназвание(образовательнаяобласть 
«познавательноеразвитие»).Воспитыватьжеланиеобщаться 

друг с другом и воспитателем(образовательная область 

«познавательноеразвитие»).Развиватьумениедетей 

игратьнессорясь, вместе 

радоватьсяигрушкам(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Мыиграемсо 
снегом»(общение в 

ходепрогулки) 

Формироватьудетей опытповедения всреде 
сверстников. Воспитывать чувство симпатии ксверстникам 

(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). Формироватьпредставлениеоснегекако 

зимнемприродном 

явлении.Развиватьинтерескзимнимзабавам(образовательная 

область «познавательноеразвитие»). 

 «Мыукрашаемелку» 
(общение в 

ходесамостоятельно

йдеятельности) 

Обогащатьсловарьдетейсуществительными, 
обозначающими названия елочных 

игрушек(образовательная область «речевое 

развитие»).Побуждатьдетейназыватьцвет,величинуелочныхи

грушек, материал, из которых они сделаны(образовательная 

область «познавательноеразвитие»). Развивать умение 

подпевать фразы впесне (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие. Формировать 

опытповедения в среде сверстников 

(образовательнаяобласть«социально-

коммуникативноеразвитие»). 



 
 
 
 

54 
 

 «Чтосначала,что 
потом»(общениевх

оде 

режимныхмоментов) 

Формироватьудетейпривычкумытьруки, насухо 
вытирать их личным полотенцем 

(образовательнаяобласть«физическоеразвитие»).Обогащать

словарьдетейсуществительными,обозначающимипредметов 

личной гигиены. Развивать умение пословесному указанию 

педагога находить предметыпо названию (образовательная 

область «речевоеразвитие»). Воспитывать желание 

общаться друг сдругом ивоспитателем 

(образовательнаяобласть 

«социально-коммуникативноеразвитие»). 

 «Чудесныймешочек» 
(общение в 

ходесамостоятельно

йдеятельности) 

Формировать уребенкауверенностьв том,чтоего 
любят,какивсехостальныхдетей.Учитьупотреблять 

слово«спасибо».Воспитыватьположительное отношение к 

общению с 

педагогом.Развиватьпредставлениеоположительных 

сторонахдетскогосада(образовательнаяобласть 

 
 

  «социально-коммуникативноеразвитие»). 
Формировать умение называть цвет и материал, 
изкоторогосделанпредмет(образовательнаяобласть 

«познавательноеразвитие»). 

Учитьотвечатьнавопрос«Чтоэто?»(образовательнаяо

бласть 

«речевоеразвитие»). 

 «Смешинки» 
(общение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Привлекать вниманиектрудувоспитателя. 
Развиватьпредставленияобобщноститрадицийвдетскомс
адуидома(образовательнаяобласть 

«социально-коммуникативное развитие»).Обогащать 

словарь детей 

глаголами,обозначающимиэмоциональноесостояние.Ф

ормироватьумениеслушатьнебольшойрассказбез 

наглядного 

сопровождения(образовательнаяобласть«речевоеразвит

ие»). 

 «Покажем 
котенкуучасток» 

(общение в 

ходепрогулки) 

Формироватьумениеотвечатьнавопрос«Что?»,пословес
номууказаниюпедагоганаходить 

предметы поназванию(образовательнаяобласть 

«речевоеразвитие»). 

Привлекатьдетейкучастиювзимнихзабавах(образовательн

аяобласть 

«познавательноеразвитие»).Развиватьумениеориент

ироваться на участке 

детскогосада(образовательнаяобласть«социально- 

коммуникативноеразвитие»). 
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 «Валенки и 

сапожки»(общение 

в 

ходеподготовкикпр

огулке) 

Вызыватьинтересдетейкпредметам 
ближайшегоокружения. Побуждать называть цвет, 

величинупредметов(образовательнаяобласть 

«познавательное развитие»). Приучать 

детейслушатьпотешку,сопровождаячтениепоказомка

ртинки.Обогащатьсловарьдетейсуществительными, 

обозначающими 

названияпредметовобуви(образовательнаяобласть 

«речевое развитие»). Формировать опыт 

поведениявсреде сверстников(образовательнаяобласть 

«социально-коммуникативноеразвитие»). 

Я
н

в
ар

ь 

 

 

«Машаобедает» 
(общение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Побуждатьдетейслушатьстихотворение, 
сопровождаемое показом игрушек. Развивать у 

нихумение отвечать на вопрос «Куда?». 

Обогащатьсловарь детей существительными, 

обозначающиминазванияпредметовпосуды,обобщающим

и 

понятием«посуда»(образовательнаяобласть 

«речевоеразвитие»).Учитьвыполнятьигровые 

действия(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие») 

 

«Кашадлякукл
ыКати» 
(общение в 
ходесамостоятельно
йдеятельности) 

Учитьдетейдействоватьс предметами(образовательная 

область 

«познавательноеразвитие»).Обогащатьсловарьдетейсу

ществительными, обозначающими 

названияпредметовпосуды,учитьпониматьобобщающе

еслово«посуда».Побуждатьслушать 

чтениепотешки,сопровождаемоепоказомигрушек. 

  Развиватьспособностьобщатьсясо 

сверстникамипосредствомречи(образовательнаяобласть 

«речевоеразвитие»).Формироватьнавыки 
ролевогоповедения.Воспитыватьчувство 
симпатииксверстникам.Формироватьумение 

игратьнессорясь(образовательнаяобласть 
«социально-коммуникативноеразвитие»). 

 «Котауси и 

Мауси»(общение 

входе 

самостоятельн

ойдеятельност
и) 

Учить узнавать кошку и мышку на картинках и 

вигрушкахиназыватьих(образовательнаяобласть 

«познавательное развитие»). Учить отвечать 

навопрос«Кто?».Вызватьинтерескнароднымпесенкам.Раз

виватьумениеследитьзадействиямигероевпроизведения(о

бразовательнаяобласть 

«речевоеразвитие» 

 «Покажемзайчику 
участок»(общени

е в ходепрогулки) 

Учитьузнаватьзайчикавигрушкеиназыватьего 
(образовательная область 

«познавательноеразвитие»).Развиватьспособност

ьориентироваться на участке 

детскогосада(образовательнаяобласть«социальн

о- 

коммуникативноеразвитие»). 
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 «Мы кормим 
птиц»(общение в 
ходепрогулки) 

Обогащать словарь детей 

существительными,обозначающиминазваниекормадляпти

ц.Учитьотвечать на вопросы «Кто?», «Что 

делает?»(образовательная (образовательнаяобласть 

«речевое развитие»). Развивать стремлениепринимать 

участие в подвижных 

играх(образовательнаяобласть«физическоеразвитие»).Ф

ормировать опыт поведения в среде 

сверстников(образовательнаяобласть«социально- 
коммуникативноеразвитие»). 

 «УКатикрасивоеп

латье, скажи ей 

обэтом» 

(общение в 
ходережимныхмоме
нтов) 

Способствовать накоплению у детей 

опытадоброжелательных взаимоотношений 

сосверстниками(образовательнаяобласть 

«социально-коммуникативное развитие»). Даватьдетям 

поручения, которые помогают им общатьсясо 

сверстниками(образовательная область 

«речевоеразвитие»). 

 «Веселыепесенки» 
(общение в 

ходесамостоятель

нойдеятельности) 

Формироватьумениесопровождатьречьюигровые 
действия. Упражнять в употреблении 

несложныхвопросительных предложений 

(образовательнаяобласть «речевое развитие»). 

Содействоватьжеланию самостоятельно выбирать 

игрушки 

дляигры.Способствоватьнакоплениюудетейопытадобр

ожелательных взаимоотношений 

сосверстниками(образовательнаяобласть 

«социально-

коммуникативноеразвитие».Развиватьумение 

подпевать фразы в 

песне(образовательнаяобласть«художественно-

эстетическоеразвитие»). 
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 «Моялюбим

аякукла» 
(общение в 

ходеигровой 

деятельности) 

Обогащатьсловарьребенкасуществительными,обознач

ающиминазванияпредметоводежды, 

спальных принадлежностей (образовательнаяобласть 

«речевое развитие»). Воспитывать 

умениесамостоятельно подбиратьигрушкидля 

игры(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Развивать 

умениеподпеватьфразывпесне(образовательнаяобласть 

«художественно-эстетическоеразвитие»). 

 «Цветные 
карандаши»(общени
евходе 
самостоятельнойдеят
ельности) 

Формироватьпредставлениеотом,что 
карандашамирисуют.Побуждатьдетейзадуматься 
надтем,чтоонинарисовали.Воспитывать 
бережноеотношениекматериаламдлярисованияисобственн

ымрисункам (образовательнаяобласть 

«художественно-эстетическое развитие»).Обогащать 
словарь детей прилагательными,обозначающими цвет. 
Формировать умениеотвечать на вопрос «Что?» 

(образовательнаяобласть«речевоеразвитие»).Развиватьуме
ниеориентироваться в помещениигруппы(образовательная 
область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Я умею 

одеваться»(общен

ийвходе 
режимныхмоментов) 

Формироватьудетейумениеодеватьсявопределенномпоря

дке,правильнонадеватьодежду 

и обувь. Воспитывать 

самостоятельность(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Обогащать словарьдетей 

существительными, обозначающиминазвания предметов 

одежды и обуви. Развиватьумение находить предметы 

одежды по словесномууказаниюпедагога 

(образовательнаяобласть 
«речевоеразвитие»). 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Мы 

рассматриваемобу

вь» 

(общение в 
ходесамостоятель

нойдеятельности) 

Учитьдетейпониматьобобщающеепонятие 
«обувь».Обогащатьсловарьдетейсуществительными, 

обозначающими названияпредметов обуви. 

Воспитывать желание 

слушатьпесенкубезнаглядногосопровождения.Развивать

умение договаривать слова 

песенки(образовательнаяобласть«речевоеразвитие»). 

Способствоватьнакоплениюудетейопытадоброже

лательных взаимоотношений 

сосверстниками(образовательнаяобласть 

«социально-коммуникативноеразвитие»). 

 

 

«Мыиграем» 
(общение в 

ходепрогулки) 

Учитьдетейузнаватьи называтькурицуи 

цыпленканакартинке(образовательнаяобласть 
«познавательное развитие»). Учить отвечать 
навопрос«Кто?».Воспитыватьжеланиерассказыватьпо 
просьбе воспитателя о событиях из личногоопыта 
(образовательная область « речевоеразвитие»). 
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  Развивать желание играть вместе своспитателем в 

подвижные игры (образовательнаяобласть 

«физическоеразвитие»).Воспитыватьжелание 

общаться друг с другом и 

воспитателем(образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

 «Лисимышонок» 
(общение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Учить детейузнаватьнакартинкелисуи мышьи 

называтьих(образовательнаяобласть 
«познавательное развитие»). Развивать 
умениеотвечать на вопросы «Кто?», «Что?», 
«Чтоделает?». Воспитывать стремление 
рассматриватьиллюстрации в книгах 
(образовательная область 
«речевое развитие»). Формировать у детей 
опытдоброжелательного общения со 
сверстниками(образовательная область «социально-
коммуникативное развитие»). Развивать 
умениеимитировать движенияживотныхпо 
словесному 
указаниюпедагога(образовательнаяобласть 
«художественно-эстетическоеразвитие»). 

 «Мыодеваемсяпо 
погоде»(общение в 
ходеподготовкикпро
гулке) 

Учить детейодеватьсяпопогоде.Развивать 
представления о предметах одежды и обуви  
(образовательная область 
«познавательноеразвитие»).Обогащатьсловарьдетей
существительными, обозначающими 
названияпредметов одежды и обуви. Познакомить 
собобщающими понятиями «одежда», 
«обувь»(образовательнаяобласть 
«речевоеразвитие»).Развивать умение помогать 
другдругу(образовательная область «социально-
коммуникативное развитие»). 

 «Мы 

рассматриваемкар

тинки» 
(общение в 
ходесамостоятельно
йдеятельности) 

Учитьдетейсамостоятельнорассматриватькартинк

ивпроцессеобщения.Обогащатьсловарь 

прилагательными,обозначающимицветпредмето
в.Развиватьумениеотвечатьнавопрос 
«Что?» (образовательная область 
«речевоеразвитие»).Воспитыватьчувствосимпатиикс
верстникам (образовательная область «социально-
коммуникативное развитие»). 

 «Мылепимбаранки» 
(общение в 

ходесамостоятель
нойдеятельности) 

Приучатьдетейслушатьстихотворениебез 
наглядногосопровождения.Упражнятьвупотреблен

ии несложных фраз, состоящих изчетырех слов 

(образовательная область «речевоеразвитие»). 

Учить раскатывать пластилин междуладонями 

прямыми движениями, соединять 

концыполучившейся палочки, плотно прижимая 

их другк другу (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие). 

Формировать у детей опытдоброжелательного 

общения со 

сверстниками(образовательнаяобласть«соц-ком 

развитие» 
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 «Я убираюигрушки» 
(общение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Формироватьпривычкупоокончании игры 
расставлятьигровойматериалпоместам.Формиров

ать у детей опыт доброжелательногообщения со 

сверстниками 

(образовательнаяобласть«социально-

коммуникативноеразвитие»).Продолжать 

знакомить детей с 

названиямиигрушек(образовательнаяобласть 

«познавательное развитие»). Обогащать 

словарьглаголами,обозначающимидействия,проти

воположныепозначению.Развиватьумениенаходит

ь предмет по словесному указаниюпедагога. 

Воспитывать желание общаться сосверстниками в 

ходе выполнения 

порученийвзрослого(образовательнаяобласть«рече

вое 

развитие»). 

 «Катаемся с 

горки»(общение 

в ходепрогулки) 

Формироватьпредставленияозимнихявленияхп

рироды. Вызвать интерес к зимним забавам 

(образовательная область 

«познавательноеразвитие»). Формировать 

умение отвечать навопросы (образовательная 

область 

«речевоеразвитие»).Формироватьудетейопыт 
доброжелательногообщениясосверстниками, 
напоминатьправилабезопасногоповеденияво 

времякатаниясгорки(образовательнаяобласть 
«социально-коммуникативноеразвитие»). 

 «Мыиграемс

оснегом 

(общение в 

ходепрогулки) 

Упражнятьвуменииустанавливатьсходствоира

зличие междупредметами,имеющими 

одинаковоеназвание(образовательнаяобласть 
«познавательноеразвитие»).Воспитыватьжелан

иеобщаться со сверстниками в ходе 

выполненияпоручений взрослого 

(образовательная область «речевое развитие»). 

Развивать умение играть нессорясь соц-

коммуникативное развитие»). 

 «Мыиграемс

оснегом 
(общение в 

ходепрогулк

и) 

Упражнятьвуменииустанавливатьсходствоира

зличие междупредметами,имеющими 

одинаковоеназвание(образовательнаяобласть 
«познавательноеразвитие»).Воспитыватьжела
ниеобщаться со сверстниками в ходе 

выполненияпоручений взрослого 

(образовательная область речевое развитие»). 

Развивать умение играть нессорясь 

(образовательная область «социально-
коммуникативное развитие»). 
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 «Мырешили 
прокатить кота 

вмашине»(общ

ение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Вызватьинтересдетейкпредметамближайшего 

окружения(образовательнаяобласть 
«познавательное развитие»). Обогащать 

словарьдетей существительными, 

обозначающиминазвания транспортных средств. 

Продолжатьприучатьдетейслушатьстихотворения(

образовательная область «речевое 

развитие»).Поддерживать желание детей 

самостоятельносоздаватьпостройкиизнапольного 

строительногоматериала (образовательнаяобласть 

«художественно-эстетическое развитие). 

Развиватьумениеигратьнессорясь(образовательная

область 

«социально-коммуникативноеразвитие»). 

М
ар

т 

«Новая 

мебельМаш

и» 

(общение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Учитьсамостоятельнорассматриватькартинки.О

богащатьсловарьдетейсуществительными, 

обозначающими названия предметов 

мебели.Развиватьспособностьотвечать 

навопрос«Что?»(образовательнаяобласть«речево

еразвитие»). 

Воспитыватьчувствосимпатииксверстникам(о

бразовательная область «социально-

коммуникативное развитие). 

 «Убабушкив гостях» 
(общение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Учитьузнаватьвигрушкахинакартинках 
домашних животных. Обогащать словарь 

детейсуществительными,обозначающими 

домашнихживотных. Учить отвечать на вопрос 

«Кто?»(образовательная область «речевое 

развитие»).Воспитыватьчувство симпатии к 

сверстникам(образовательная область 

«социально-

коммуникативноеразвитие).Развиватьинтерескте

атрализованной игре путем опыта общения 

сперсонажем(образовательнаяобласть 

«художественно-эстетическоеразвитие). 

 «Рассматриваемкар

тинкивкнижках»(о

бщение в 

ходесамостоятельн

ой 

деятельности) 

Учитьдетейотвечатьнавопросы«Кто?», «Что?», 
«Чтоделает?».Развивать интерескиллюстрациямв 

книгах (образовательная область 

«речевоеразвитие»).Воспитыватьчувствосимпатии

ксверстникам (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие). Развивать 

интерес ктеатрализованной игре путем опыта 

общения сперсонажем(образовательнаяобласть 

«художественно-эстетическоеразвитие). 

 «Таетснег» 
(общениевходе 
прогулки) 

Учитьсравниватьпредметыповеличине. 
Формировать представлениео весенних 
измененияхвприроде(таетснег, появилисьлужи) 
(образовательная область 

«познавательноеразвитие»). Продолжать приучать 

детей слушатьнародные песенки и потешки; 

предоставлять 

детямвозможностьдоговариватьслова,фразывзнако
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мыхпроизведениях(образовательнаяобласть 

«речевое развитие»). Развивать у детей 
желаниеиграть в подвижные игры вместе с 
воспитателем(образовательная область 

«физическоеразвитие»). 

 

  Формировать опыт 

доброжелательногообщениясосверстниками,развив

атьумениеигратьне ссорясь (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие). 

 «Мылечимкуклу
»(общение входе 

самостоятельн

ойдеятельност

и) 

Учить детей слушать 
стихотворение,сопровождаемоепока

зомигрушек 

(образовательная область «речевое 

развитие»).Воспитыватьэмоциональнуюотзывчивос

ть.Учитьсамостоятельноподбирать игрушки для 

игры(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие). Развивать 

активностьдетейпри 

подпевании(образовательнаяобласть 

«художественно-эстетическоеразвитие). 

 «Поговоримомаме» 
(общение в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Формироватьумениеслушатьстихотворение, 
рассматриватьиллюстрациикнему, 

отвечатьнавопросы. Развивать умение 

рассказывать особытиях из личного опыта 

(образовательнаяобласть «речевое развитие»). 

Воспитыватьвнимательное отношение и 

любовь кмаме 

(образовательнаяобласть«социально- 

коммуникативноеразвитие). 

 «Расскажио своих 
домашнихжив

отных»(общен

ие в 

ходесамостоят

ельнойдеятель

ности) 

Учитьдетейслушатьстихотворение, 
сопровождаемое показом игрушек. 

Развиватьумениерассказыватьособытияхизличног

оопыта(образовательнаяобласть«речевоеразвитие

»). 

Воспитывать желание в процессе 

рассматриванияигрушек общаться с воспитателем 

и сверстниками(образовательная область 

«социально-

коммуникативноеразвитие).Воспитыватьбережное 

отношение к 

животным(образовательнаяобласть«познавательно

еразвитие»). 
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 «Зачем нам 

глаза»(общение 

в 

ходесамостояте

льнойдеятельно

сти) 

Формировать умение сохранять 

правильнуюосанкувовремярассматриванияилл

юстрацийвкнигах. Воспитывать бережное 

отношение ксвоемузрению 

(образовательнаяобласть 

«физическое развитие»). 

Формироватьдоброжелательное отношения 

между детьми,желаниеобщаться 

своспитателемисверстниками(образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие). 

Развивать интерес 

крассматриваниюрисунковвкнигах(образовательн

аяобласть«речевоеразвитие»). 

 «Строимвместе» 
(общение в 

ходесамостоят

ельной 

деятельности) 

Продолжатьзнакомитьдетейсдеталями 

строительногоматериала(образовательнаяобласть 

«познавательноеразвитие»).Обогащатьсловарь 
детейсуществительными,обозначающими 
названияпредметовмебели.Развиватьумениепо 
словесномууказаниюпедагоганаходитьпредметып

о названию, цвету, размеру 

(образовательнаяобласть « речевое развитие»). 

Учить сооружатьпостройку по образцу, 

использоватьдополнительные сюжетные игрушки, 

соразмерныемасштабупостройки(образовательная

область 

«художественно-эстетическое развитие). 

Развиватьумение 

вместерадоватьсяуспехам(образовательнаяобласть

«социально- 

коммуникативноеразвитие). 

 «Собирае

мпирамид

ку» 
(общение в 
ходесамостоятельно
йдеятельности) 

Формировать умение играть рядом, не мешая 

другдругу.Воспитыватьположительноеэмоциональн

ое 

отношение к игре, предложенной 

взрослым(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие). Учить 

называтьразмер колец (большое, маленькое) и их 

цвет.Развивать умение собирать пирамидку из 

пятиколецразнойвеличины(образовательнаяобла

сть 

«познавательное развитие»). Обогащать 

словарьдетей прилагательными, обозначающими 

цвет.Учить находить предмет по словесному 

указаниюпедагога(образовательнаяобласть«речев

ое 

развитие»). 
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А
п

р
ел

ь 

«Грустныйивеселый 
зайчики»(общение в 
ходесамостоятельно
йдеятельности) 

Закреплятьумениеразличатьовощиповнешнему 
виду(образовательнаяобласть 

«познавательноеразвитие»). Воспитывать 

эмоциональнуюотзывчивость(образовательнаяо

бласть 
«социально-
коммуникативноеразвитие).Развиватьумение 
называть состояние персонажа,изображенного на 
картинке (образовательнаяобласть «речевое 
развитие»). Развивать желаниеиграть вместе с 
воспитателем в подвижнуюигру(образовательная 
область «физическоеразвитие»). 

 

«Что 

принесПет

рушка?» 
(общение в 
ходесамостоятельно
йдеятельности) 

Учить различать количество предметов (один 

имного)(образовательнаяобласть«познавательное 

развитие»).Учитьслушатьстихотворение 

безнаглядного сопровождения 

(образовательнаяобласть«речевоеразвитие»). 

Воспитыватьнавыкивежливого обращения 

(образовательнаяобласть 

«социально-коммуникативное 

развитие).Побуждатьинтересктеатрализованнойиг

репутемобщениясперсонажем(образовательнаяобл

асть 
«художественно-эстетическоеразвитие). 

 

«Мы 

помогаемеж

ику» 

(общение 
в 

ходесамос

тоятельно

йдеятельн
ости) 

Развивать интерес к лепке, учить 

аккуратнопользоватьсяпластилином,раскат

ыватьего 

круговымидвижениямиладоней(образовательнаяо
бласть «художественно-эстетическое 

развитие).Воспитывать отзывчивость 

(образовательнаяобласть«социально-

коммуникативноеразвитие). 

 

«Волшебный 
мешочек» 

Учитьузнаватьнакартинкахдикихживотных 
(образовательная область 

«познавательноеразвитие»).Побуждатьподражатьдв

ижениям 
животныхпословесномууказаниюпедагога(образова
тельнаяобласть «художественно- 
эстетическое развитие). 
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 (общениевходе 

самостоятельной 
деятельности) 

Формироватьдоброжелательноеотношением

еждудетьми(образовательнаяобласть«социа

льно-коммуникативноеразвитие). 

 «Мы 

играем 

скубиками» 
(общение в 
ходесамостоятельно
йдеятельности) 

Формировать у детей опыт поведения в 

средесверстников.Воспитыватьпривычкупоокончан

ии 
игры убирать на место игровой 
материал(образовательная область «социально-
коммуникативное развитие). Учить 
различатьфрукты по внешнему виду. Обогащать 
сенсорныйопыт детей в игре со складными 
кубиками(образовательная область 
«познавательноеразвитие»).Обогащатьсловарьдетей
существительными, обозначающими 
названияфруктов (образовательная область « 
речевоеразвитие»). Вызвать интерес к 
театрализованнойигре путем общения с 
персонажем(образовательнаяобласть 
«художественно-эстетическоеразвитие). 

 «Мы играем 

всевместе» 
(общение в 
ходесамостоятельно
йдеятельности) 

Развиватьжеланиеигратьвместесвоспитателемисве

рстникамивподвижнуюигру.Развивать 

выразительностьдвиженийвходеподвижнойигры(об

разовательная область «физическое 

развитие»).Воспитывать желание общаться со 

сверстникамипосредством выполнения поручений 

взрослого(образовательнаяобластьречевоеразвитие»

). 

Формировать 

доброжелательныеотношениямеждудетьми, 

желание общаться с воспитателем 

исверстниками(образовательнаяобласть 

«социально-коммуникативноеразвитие»). 

 «Собираемсягулять» 
(общение в 
ходепрогулки) 

Формироватьукаждогоребенкауверенностьв 
том,чтовзрослыееголюбят,каки 

всехостальныхдетей. Формировать умение 

излагать 

собственнуюпросьбуспокойно,употребляяслова«с

пасибо» и 

«пожалуйста». Воспитывать доброжелательностьпо 
отношению к сверстникам. Развивать 
умениеодеваться в определенном 
порядке(образовательная область «социально-
коммуникативное развитие»). Развивать 
умениенаходить предметы по словесному 
указаниюпедагога. Воспитывать желание общаться 
сосверстникамипосредствомвыполненияпорученийп
едагога ( образовательная область « 
речевоеразвитие»). 

 «Поделись 
игрушками»(о

бщение в 

ходеигровой 

деятельности) 

Учитьдоброжелательномуобщениюсо 
сверстниками. Воспитывать 

отрицательноеотношениекжадности(образовате

льнаяобласть 
«социально-коммуникативное 
развитие»).Развиватьумение 
слушатьрассказ,сопровождаемыйпоказоминсцениро
вки.Развиватьумение общаться со сверстниками 
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посредствомречи (образовательная область « 
речевоеразвитие»). 
 
 
 

 

 

 

«Кнампришла 
весна»(общениевход
е 
прогулки) 

Формировать представленияо весенних 
измененияхвприроде(образовательнаяобласть«позна
вательноеразвитие»).Учитьслушать 
рассказ воспитателя. Развивать речь как 

средствообщения в процессе наблюдения за 

весеннимиизменениямивприроде(образовательна

яобласть 

«речевое 
развитие»).Формироватьдоброжелательные 
отношения междудетьми(образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

 «Скажидругому,что 
так поступать 

нельзя»(общение в 

ходеигровой 

деятельности) 

Обогащатьсловарьдетейглаголами, 
обозначающимиэмоциональноесостояние.Развива

ть желание общаться со сверстникамипосредством 

выполнения поручений педагога  

(образовательная область«речевое 

развитие»).Воспитыватьотрицательноеотношение

кгрубости(образовательнаяобласть«социально- 

коммуникативноеразвитие»). 

М
ай

 

«Мыбережем 
природу»(общение в 
ходепрогулки) 

Учитьосновамвзаимодействиясприродой. 
Привлекать внимание к красоте растений 

научастке (образовательная область 

«познавательноеразвитие»). Вызвать интерес к 

театрализованнойигрепутемобщениясперсонажем(

образовательнаяобласть «художественно-

эстетическоеразвитие). 
Формировать 
доброжелательныеотношениямеждудетьми(образов
ательная область «социально-коммуникативное 
развитие»). 

 «Мыиграемвмяч» 
(общение в 
ходепрогулки) 

Учитьразнообразнодействоватьсмячом.Развивать
желаниеигратьвместесвоспитателемв 

подвижнуюигру(образовательнаяобласть 
«физическоеразвитие).Воспитыватьспособностьотве
чать на вопрос «Что?» (образовательнаяобласть 
«речевое развитие»). 
Формироватьдоброжелательные отношения 
междудетьми(образовательная область «социально-
коммуникативное развитие»). 

 «Здравствуй,весна!»(

общение в 

ходепрогулки) 

Формировать представления о 

весеннихизмененияхвприроде(образовательнаяобл

асть 

«познавательное развитие»). Учить 

слушатьстихотворение без наглядного 

сопровождения,развиватьумениеупотреблятьвре

чиприлагательные (образовательная область 

 

«речевоеразвитие»).Развиватьумениенемешатьд

руг другу в ходе игровых 

действий(образовательнаяобласть«социально- 
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коммуникативноеразвитие»). 

 «Печенье для 

котика»(общение в 

ходесамостоятельно

й 

деятельности) 

Учитьдетейслушатьбезнаглядногосопровождения 

(образовательная область  

«речевоеразвитие»).Воспитыватьэмоциональную

отзывчивость(образовательнаяобласть 

«социально-коммуникативное 

развитие»).Развиватьинтересклепке(образователь

наяобласть 

«художественно-эстетическоеразвитие). 

  Учитьдетейсопровождать чтениенебольшого 
поэтическогопроизведенияигровымидействиями.
Формированиеумение отвечатьнавопросы. 
Побуждатьрассматриватьрисункивкнигах(образоват
ельнаяобласть «речевоеразвитие»). 
Учитьпередаватьсказочныеобразы(образовательная 

область «художественно-

эстетическоеразвитие).Развиватьумениеигратьнесс

орясь(образовательнаяобласть«социально- 

коммуникативноеразвитие»). 

 «Ялюблю свойгород 
(общение в 

ходепрогулки) 

Напоминать детямназваниягорода,в которомони 
живут.Развиватьинтерес кокружающему:привлекать 
внимание к домам и детской 
площадке,расположеннымвблизидетскогосада(образ
овательная область «социально-
коммуникативноеразвитие»).Формироватьумениеот
вечать на вопросы. Развивать умениерассказывать о 
событиях из личного опыта 
(образовательнаяобласть«речевое развитие»). 

 Дидактическаяигра 
«Чего не 

стало?»(общение в 

ходесамостоятельнойде

ятельности) 

Продолжать знакомить детей с 

названиямипредметовпосуды. 

Вызыватьжеланиеучаствовать 
ворганизованнойпедагогомдидактическойигре.Разви
вать внимание и память (образовательнаяобласть 
«познавательное развитие»). Обогащатьсловарь 
существительными, обозначающиминазвания 
игрушек (образовательная область  
«речевое развитие»). Развивать умение играть 
нессорясь(образовательная область «социально-
коммуникативное развитие»). 

 «Расскажи о 

любимыхперсонажах»(

общение в 

ходесамостоятельнойде

ятельности) 

Формироватьотвечатьнавопросы.Воспитыватьж

еланиерассматривать рисункивкнигах. 
Развивать умение находить изображенный 
предметпословесномууказаниюпедагога(образовате
льнаяобласть«речевое 
развитие»).Формироватьдоброжелательные 
отношения между детьми(образовательная область 
«социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы играемс 
песком» 

(общениевходепрогулк

и) 

Формироватьпредставлениедетейоправилах 
безопасного поведения в играх с песком. 

Развиватьумение разворачивать игру вокруг 

собственнойпостройки (образовательная область 

«социально-

коммуникативноеразвитие»).Формироватьумениео
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твечатьнавопросы(образовательнаяобласть 
«речевоеразвитие»). 

 «Моясемья»(об

щениевходе 
самостоятельнойдеяте
льности) 

Воспитывать внимательное отношение 

кродителямиблизкимлюдям(образовательная 

область «социально-коммуникативное 

развитие»).Поощрять попытки детей рассказывать 

по просьбевоспитателяособытияхизличногоопыта. 
Приучать детей слушать чтение 
стихотворения,сопровождаемое показом 
иллюстраций(образовательная область «речевое 
развитие»).Вызывать у детей чувство радости от 
штрихов илиний, 
которыеонинарисовалисами.Побуждатьдетей 
задумываться над тем, что они 
нарисовали(образовательная область «худ-эстет 
развитие»). 
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Приложение2 

Календарно – тематическое планирование по освоению 

образовательнойобласти«Познавательноеразвитие»впервоймладше

йгруппе 
 

Тема Цель Литература.Оборудов

ание 

                                                    Сентябрь 

Тема:«Игрушки. 

Мишка.Рассматриван

иебольшого

 ималенького

мишек» 

Учить описывать 

игрушку (называть 

части,

 величину,при

знаки), находить 

ееизображение на картинке 

Комплексныезанятия 

Стр.30дваплюшевыхмишки,отличаю

щихся по 

размеру,картинкисизображениемраз

ныхигрушек(заяц,грузовик, кукла, 2-

3 изображениямишки). 

Тема: 

«Любимыеигрушки(с

равнениепластмассов

ых,резиновых,тканев

ыхигрушек на ощупь) 

Игра «Найди

 иназови

» 

Знакомить детей

 спредметамиб

лижайшегоокружения-

игрушками;учитьотвечатьн

авопросы,описыватьигрушк

уидействия       с       ней, 

выполнятьпростыепоручени

я,сравниватьи различать 

пластмассовые,резиновые,

 тканевыеигру

шкина ощупь; 

Комплексные занятия 

Стр.40 песенка«Кря-

кря!»(сл.Н.Чечериной,муз.И.

Арсеева). 

Материалы и оборудование: три 

игрушкиизразныхматериалов–

плюшевый мишка,резиновая 

уточка, пластмассовая 

кукла;картинкисизображением

 этихигрушек. 

Тема: 

«Дружнаясемья

. 

Инсценировкарусск

ойнароднойпесенки 

«Вышлакурочка 

гулять…»» 

Знакомить детей с 

понятием «семья», 

развивать навыки 

общения,

 общуюмотори

ку,координациюдвижений. 

Комплексныезанятия 

Стр.48 

 игрушки, 

изображающиекурицуипетух

а,желтыепомпончики(цыплят

а),небольшая ширма, 

которуюможно поставить на 

стол испрятатьзанейигрушки. 

Тема: «Осеньзолотая. 

Осеннийпраздник" 

Расширять 

представления детей 

обокружающейприроде,опре

дстоящемосеннемпразднике; 

развиватьхудожественноевос

приятие, 

внимание;формировать 

умениеработатьвколлективе. 

Комплексныезанятия 

Стр. 56 

яркиеосенниелистьяразнойформыиц

вета(изцветной бумаги), картина 

сизображениемосеннеголеса,мольбе

рт,ватман,клей. 
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Занятия1 Развитиепредметных 

действий. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр9 

Тема: 

«Петушок 

 ссемьей. 

  

Сказканафланелеграф

е (помотивам 

сказки  

К.Чуковского 

«Цыпленок»)» 

Учитьдетейслушать 

сказку 

винсценированномвариан

те; знакомить 

сдомашними 

птицами,свнешнимвидомпе

туха,егоповадками; 

продолжатьзакреплять 

понятие 

«семья»; 

воспитыватьинтереск 

сказкам. 

Комплексныезанятия 

Стр. 62игрушкикурочка,петушок,  

цыпленок,фланелеграф,плоскостныеф

игурыпетуха,курицы,цыпленка,лягуш

ки,кота,забора. 

Занятия2 Развитиепредметных 

действий. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр9 

Октябрь 

Тема:«Ктонампомога

ет? (Оняне.)Игра«Кто 

чтоделает?» 

Формироватьпредставления

отрудевзрослых и 

Воспитывать уважительное 

отношение к нему. 

Комплексныезанятия 

Стр. 69  

предметы, которыми 

пользуется

 помощниквоспитател

я  (няня): 

фартук, косынка, тряпки, 

лейка, веник, кастрюля, 

половник; тряпки по 

количеству детей; 

сюжетные картинки с 

изображением действий, 

предметы, изображенные 

на картинках. 

Занятия3 Формирование 

уменияразличатьпредметы 

по форме иназывать их: 

кубик,шарик. 

Формированиеумения 

производитьдействие 

спредметами: 

обводитьформу 

предмета,катать,ставить. 

 

 

 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.10 
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Тема:«Чайная 

посуда.Куклыунас в 

гостях» 

Расширить 

представление

 опосуд

е,познакомитьс 

названиямипредметов 

чайнойпосуды и их 

назначением расширять 

словарный запас, учить 

выполнять поручения, 

развивать речь 

Комплексныезанятия 

Стр. 77 

предметынастоящейчайной 

посуды(заварочныйчайниксзаваренны

м 

чаем,сахарницассахаром,чайныеложки

,блюдца,чашкипоколичествудетей,ата

кжедлядвухкуколивоспитателя). 

Занятия4 Формированиеумения 

различать предметыпо 

форме и называтьих: 

кубик,шарик. 

Формированиеумения 

производитьдействияспред

метами: обводитьформу 

предметаладошкой, 

катать,ставить. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр,11 

Тема: 

«Рассматривание 

игрушечных 

машин.  

Игра: «Покатаем 

игрушки» 

Учить различать по 

внешнему виду и 

называтьгрузовой  и 

легковойавтомобили, 

автобус,атакжеих 

основные части: 

кабину, руль, кузов, 

колеса, окна; учить 

описывать разные 

игрушечныемашины, 

развивать речь, внимание, 

общую моторику. 

Комплексныезанятия 

Стр. 83 

игрушечные  машины 

(машина, автобус, 

грузовик), картинки с 

изображением машин, 

игрушки,которыемогут 

поместиться в кузов 

игрушечногогрузовика. 

Занятия5 Формированиеуменияразли

чатьпредметыпо форме и 

называтьих:кирпичик,шари

к. 

Формированиеумения 

выполнятьдействияспред

метами: 

гладитьладошкой, 

ставить,катать,сооружать

простейшие 

постройки. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.12 
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Тема:«Лошадьсжеребе

нком. 

Знакомство 

сигрушечнойлошадко

й» 

Познакомить с лошадью и 

жеребенком: 

Учить 

сравниватьлошадьсжеребен

ком. 

Называть 

частиигрушечнойлошадки, 

произносить 

звукоподражания, 

развивать внимание, речь, 

общую моторику,тактильные 

ощущения. 

Комплексныезанятия 

Стр.89 

-игрушечнаялошадка,картинки с 

изображениемлошадиижеребенка,кук

ла,сюжетнаякартина 

«Лошадьижеребенок». 

Занятие6 Формирование 

уменияразличатьпредметы 

по форме иназывать 

их:кирпичик,кубик. 

Формированиеуменияс

ооружать 

простыепостройки. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.13 

Ноябрь 

Тема:«Комнатные 

растениявнашей 

группе.Ознакомление

с комнатными 

цветамигруппы» 

Познакомить с 

комнатными 

растениямигруппы,со 

способами ухода заними; 

учив внимательно 

рассматривать одно 

растение, различать его 

части и называть их. 

Комплексныезанятия 

Стр. 96 

Комнатные растениягруппы, лейка, 

маленькиетряпочки, 

Занятие 7 

 

Формировать                                            

уменияразличатьпредметы 

по форме иназывать их: 

кубик,шарик,кирпичик. 

совершенствованиепредметн

ыхдействий. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.14 

Тема: «Игра   с 

матрешками. 

Матрешкитанцу

ют» 

 

Вызвать интерес к 

новойигрушке;учитьсравни

ватьсоставляющие 

матрешкии правильно ее 

складывать; закреплять 

внимание название 

основных цветов. 

Комплексные занятия 

Стр.102 плоскостные фигуркии 

объемные матрешкиизтрехэлементов. 
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Занятия8 Развитиеумения 

различатьпредметыконтрастно

й 

величиныиобозначатьихсловам

и:большой, маленький. 

ФЭМП 

И.А.Помораева,В.А. Позина 

стр.15 

Тема:

 «Одевание

куклы на 

прогулку.Рассматр

иваниекукольнойо

дежды» 

Уточнить 

представленияободежде,оназна

чениивещей, 

способствоватьзапоминанию 

Последовательности 

одеваниянапрогулку, 

активизировать 

словарьпотеме 

Комплексныезанятия 

Стр. 108  

кукла, коробка скукольнымивещами. 

Занятие9 Развитиеумения 

различатьпредметыконтрастно

й 

величиныиобозначатьихсловам

и:большой,маленький. 

Совершенствование 

предметных действий. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина\ 

Стр.16 

Тема: «Зима. 

Тепло 

оденемкуклу» 

Уточнитьпредставленияозиме,е

е признаках; учитьотмечать 

погодные условия, различать 

сезоннуюодежду(зимнюю) 

Комплексные занятия 

стр.114 

-

кукла,кукольнаяодежда,игрушечныйп

латянойшкаф 

Занятие10 Развитие 

уменияразличатьконкретные 

по величине кубики иназывать 

их: 

большиекубики,маленькиекуб

ики. 

Формированиеумениясооружат

ь 

простыепостройки 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.17 

 

Декабрь 

Тема:«Зимниезабав

ы родителейи 

малышей.Рассматри

ваниекартины       

«Зимние забавы» 

Уточнить представления

 озимнихиграх,учитьрассм

атриватьсюжетную 

картину,отвечатьнавопросыпо 

изображению, воспроизводить 

движениями конкретные 

действия, сопровождая их речью 

Комплексныезанятия 

Стр. 122    

сюжетная   картина 

«Зимние 

забавы»,маленькиекусочкиваты,карти

нки с 

изображениемснежинки,снеговика,сан

ок. 
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Занятие11 Развитиеумения 

различатьконтрастные 

повеличине шарики иназывать 

их: большойшарик, 

маленькийшарик. 

Совершенствопредметныхдейс

твий. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.18 

Тема: «В обувном 

магазине. Какая 

бывает обувь» 

Учить различать по внешнему 

виду обувь, отвечать на 

вопросы; развивать внимание, 

речь, общую моторику, 

слуховое, зрительное 

восприятие, активизировать 

словарь по теме: «Обувь»; 

воспитывать желание помочь 

тем, кто в этом нуждается. 

Комплексные занятия 

Стр.129 

Картинки 

сизображениемобуви,полка(этажерка

)для 

обуви,детскиезимниеботинкиилетние

сандалии(подвепары);кукольныетуфл

иитапочки, 

кукольнаяполочкадляобуви. 

Занятие12 Развитиеуменияразличать 

контрастные повеличине 

кубики ишарики. 

Формированиеумения 

группироватьпредметыповелич

ине 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.19 

Тема: «Скоро 

новогодний 

праздник. 

Рассматривание 

елки» 

Уточнить и обогатить 

представления о 

предстоящем событии 

-новогоднем празднике; 

учить рассматривать 

Предметы (ёлку, ёлочные 

украшения) и отвечать на 

вопросы в ходе 

рассматривания; 

 

Комплексные занятия 

 Стр. 137 

 искусственная ёлочка (не более 90 см 

в высоту),Коробка с ёлочными 

украшениями, большой лист ватмана с 

наклеенным силуэтом ёлочки из 

зеленой бумаги, бумажные салфетки 

разного цвета; вырезанные из белой 

плотной бумаги, маленькие силуэтные 

ёлочки по количеству детей, цветные 

карандаши. 

Занятие13 Развитиеумения 

формировать 

группыоднородныхпредм

етов, 

различатьколичествопред

метов: много-один. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.20 
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 Тема: 

«Знакомствосволко

м.Волквгостяхуреб

ят» 

Знакомить 

сживотнымилеса:датьпредстав

ление оволке; 

учитьвнимательнорассматрива

тькартинку,отвечатьнавопрос

ы по 

еесодержанию;развиватьречь. 

Комплексные занятия 

Стр.144 

небольшаяширма,игрушки волка 

(кукла би-ба-бо),снеговика, 

сюжетнаякартина«Волкв лесу», 

мешочек, 

шишки,желуди,желтаяисиняякорзинк

и,картинкис 

изображениемдубаиели. 

Занятие14 Развитиеумения 

формировать 

группыоднородныхпредмето

в, 

различатьколичествопредмет

ов: один-много. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.21 

Январь 

Тема:«Одеждаи 

обувь. Для чего 

нужны одежда и 

обувь» 

Учить классифицировать 

Одежду и обувь, различать эти 

Предметыпосезону, 

развивать внимание, 

память, речь; 

обогащатьсловарный запас;

 воспитывать 

желаниепомогать тем, 

ктовэтомнуждается. 

Комплексные занятия 

 стр151 

предметныекартинкисизображениемз

имнейилетнейобувииодежды,коробоч

кадляних,кукольная одежда и 

обувьдля зимнегосезона. 

Занятие16 Развитиеумения 

различатьконтрастные 

повеличине предметы 

иобозначать 

ихсоответствующимисловами: 

большой,маленький. 

Развитие уменияформировать 

группыпредметов и 

различатьих количество: 

много-один,один-много. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.22 

Тема: «Игрушки 

ипосуда.Длячегону

жныигрушкиипосуд

а» 

Уточнить 

представленияотом,длячегонуж

напосуда; учить 

Классифицировать посуду, 

развивать внимание, память, 

воображение,речь. 

Комплексные занятия 

Стр.159 

Настоящая пластмассовая посуда, 

Мягкие игрушки, предметные 

картинки с изображением посуды, 

игрушек. 
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Занятие17 Развитиеумения 

различать контрастные 

повеличине предметы 

иобозначать ихсловами: 

большой.маленький. 

Развитие уменияформировать 

группыпредметов и 

различатьихколичество:много. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.23 

Тема:«Мебельвна

шей группе. 

Мебель длякуклы» 

Учитьдетейразличать 

иназыватьпредметымебели,рас

сказывать об их 

назначении,развивать 

внимание,речь. 

Комплексныезанятия 

Стр.166 

картинки 

сизображениеммебели,игрушечная 

мебель, кукла. 

Занятие18 Развитие 

уменияформироватьгруппы 

однородныхпредметов, 

различатьих по 

количеству:много-мало,мало- 

много. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.24 

 

Февраль 

Тема: 

«Ознакомлениедетей

скачествами 

и 

свойствамипредмето

в. 

Игра«Пароход» 

Учить различать и называть 

качества предметов: твердый, 

мягкий, тяжелый, легкий; 

свойства: тонет, плывет; 

учитьчеткои правильно 

произноситьзвук«у»; 

упражнять в различении 

громких и тихих звуков; 

развивать внимание,интерес  к 

экспериментальнойдеятельност

и. 

Комплексныезанятия 

Стр.173 

пластмассовыйпароход, 

бумажные кораблики, морские 

камушки,иллюстрациис 

изображениембольшихи 

маленькихпароходов,тазсводой. 

Занятие19 Формирование 

уменияразличатьпредметы по 

форме иназывать их: 

кубик,шарик. 

Развитие 

уменияразличатьколичествоп

редметов: один-много. 

Развитие предметныхдействий. 

. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.25 
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Тема: 

«Рассматриваниеавт

омашин,автобуса, 

трамвая(игрушки). 

Едемна автобусе» 

Учить различать по 

внешнему виду 

иназыватьгрузовойи 

легковойавтомобили, автобус, 

трамвай, а 

Также их основные части: 

кабину, руль, кузов,колеса,окна. 

Комплексныезанятия 

Стр.179 

Игрушечные машины (легковая, 

грузовая, автобус, трамвай), 

игрушечныйруль. 

Занятие 20 Формированиеуменияраз

личать предметы по 

форме иназывать их: 

кубик,шарик. 

Развитие 

уменияразличатьколичествоп

редметов:много. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.26 

Тема:«Покормимпт

ичек. Игра 

«Чтоделают 

птички?» 

Датьпредставление о 

птицах, учить наблюдать

 заптицами, 

сравниватьих,развивать 

внимание, речь, 

память; воспитывать 

любовь к живым 

существамижелание 

помогатьим(кормить). 

Комплексные занятия 

Стр.187 

картинки с изображением 

действий птиц,зерна, крошки. 

Занятие21 Развитиеумения 

формировать 

группыпредметов и 

различатьих количество: 

много,один. 

Развитие предметныхдействий. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.27 

Тема:«Домашние 

животные и их 

детеныши.  

Игра «Послушай и 

назови»» 

Знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами, 

учитьназыватьисравнивать их 

по

 величине;разв

ивать любознательность, 

память, внимание, 

речь;обогащать словарный 

запас; 

воспитыватьлюбовькживотным. 

Комплексныезанятия 

Стр. 194 

сюжетныекартинкис изображением 

коровы, лошади, 

собаки, кошки и ихдетенышей. 
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Занятие22 Развитие 

уменияформироватьгруппы 

однородныхпредметов, 

различатьих количество 

иобозначать словами:много-

один, один-много. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.28 

Март 

Тема: «Наблюдение 

зазолотой 

рыбкой.Коллективны

йрассказорыбке 

дать представлениео рыбкекако 

живом существе, отом,что 

онануждаетсявуходе ибережном 

обращении(нельзя 

стучатьпостенкам аквариума, 

ловитьрыбокруками); 

Комплексныезанятия 

Стр. 201 

аквариумсзолотойрыбкой, 

сюжетнаякартинка 

сизображениемдетей, которые 

ухаживаютза аквариумом. 

 Развитиеумения 

различать 

предметы,контрастные 

повеличине и 

форме,формировать их 

вгруппы по количествуи 

обозначать в речи:большой, 

маленький,кубик,шарик,много

. 

Формированиеумения 

производитьпростейшиегрупп

ировкипредметов по форме 

ивеличине. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

 Стр.29 

Тема:«Игра.Кудачт

оположить? 

Игра: 

«Угадайпоописанию

» 

Совершенствовать 

способностиобобщать,учитьгруп

пировать 

предметы по назначению, 

отвечатьнавопросы; 

Комплексные занятия 

Стр.208 

Игрушечная посуда,кукольная 

одежда,муляжиовощей, 

корзина,кукольныешкаф,полочка,п

огремушка. 

 Формированиеуменияраз

личать предметы по 

форме иколичеству 

иобозначать ихсловами: 

шарик,кубик,кирпичик,мн

ого-мало. 

Формированиеумения 

сооружатьпростейшие 

постройки. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.30 
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Тема: 

«Ктотрудится на 

огороде. 

Игра 

«Кточтоделает?» 

 

 

 

 

 

Учить различать 

предметынаогороде,познакомит

ьс трудовой деятельностью на 

приусадебном участке, 

расширять словарный запас 

детей, развивать 

игровыенавыки; 

 

 

Комплексные занятия 

Стр.215 

фланелеграф,предметные 

картинки с изображением 

видов деятельности 

Представителей различных 

профессий (врача,повара,учителя), 

муляжиовощей 

(помидора, огурца, моркови). 

 

 

Занятие25 Формированиеуменияраз

личать предметыпо 

формеиколичеству,обозна

чатьих словами: 

шарик,кубик,кирпичик,м

ного. 

Формированиеумения 

сооружатьнесложныепостройк

и. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.31 

Тема: «Из чего 

сделаныигрушки. 

Рассматриваниедере

вянныхигрушек» 

Учить определять название 

игрушек и материал,изкоторого 

они сделаны, 

Развивать слуховое 

восприятие, 

расширятьсловарный запас; 

Комплексныезанятия 

Стр.223 

игрушки:плюшевый 

медведь,заяц,солдатики,кукла,мяч, 

деревяннаялошадка. 

Занятие26 Формирование умения 

различатьпредметы по 

форме(кубик, кирпичик) 

ицвету. 

Развитиеуменияразличать

ипоказывать 

частисвоеготела. 

Формированиеумениясоору

жать несложныепостройки. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

стр.26 
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Апрель 

Тема:«Признакиве

сны.Одеваемкуклу

напрогулку» 

Учитьразличатьиназыватьприз

накисезонов,развивать 

общуюмоторику,слуховоевни

мание; 

Комплексные занятия 

Стр.230  

Иллюстрации 

спризнакамивесны,кукла, 

кукольныевещи. 

Занятие27 Формирование 

уменияразличатьпредметы по 

величинеицвету. 

Развитиепредметныхдействий. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.34 

Тема:«Комучтону

жно?(повар,врач,щ

офер). 

Играспредметами» 

Упражнять в 

называниипредметовиихкачест

в,соотнесенииорудийтрудаспро

фессией; 

Комплексныезанятия 

стр.236 

картинки  

сизображениемпредставителей 

разныхпрофессий (шофера, 

повара, врача) 

иорудийихтруда(градусник,поваре

шка,машина); 

Занятие28 Развитие 

уменияслышатьиназывать 

пространственныепредлоги 

и наречия,соотносить их 

сместом 

расположенияконкретного 

предмета(в,на,под,здесь,там, 

тут). 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.35 

Тема: 

«Маминыпомощни

ки.  

Игра:«Угадайи 

назови» 

Развиватьобщую 

моторику,слуховоевнимание;ра

сширятьсловарныйзапас; 

Комплексныезанятия 

Стр. 244  

разные 

игрушки(разбросанныенаковре),иг

рушечный котенок, картинки с 

изображениемпредметов- 

помощников: веник, 

совок,швабра,ведро,таз, терка. 

Занятие29 Развитие 

уменияформироватьгруппы 

однородныхпредметов, 

различатьих количество 

иобозначитьсоответствующи

мисловами: много-один,один-

много, много-мало, мало-

много. 

Развитиеумения двигатьсяза 

взрослымивопределен

ном 

направлении. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.36 
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Тема:«Чтоделает 

шофер? 

Составление рассказа 

«Шофер ведет 

грузовуюмашину» 

Развивать словарный 

запас,кругозор,учить 

группироватьсловав 

простыепредложения, 

называть цвет,величину 

предметов, способствовать 

развитию речи как 

средстваобщения. 

Комплексныезанятия 

Стр.251 

грузовая машина, 

руль,колесо,куклы,различныепред

меты:кубик,игрушечная

 мебель,посуда ит.д. 

Занятие30 Развитиеумения различать 

количествопредметов (много-

один), использовать 

вречисуществительные во 

множественноми 

единичномчисле. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина. 

Стр.37 

Май 

 

Тема:«Где 

живутдомашниепти

цы?Игра«Ктокаккр

ичит?» 

Выявить и 

систематизироватьзнания детей 

одомашних 

птицах,расширятьсловарныйзап

ас слуховоевнимание,кругозор; 

Комплексные занятия 

Стр.259 

предметныекартинкисизображени

емдомашнихптиц 

илисоответствующиеигрушки,фла

нелеграф. 

Занятие31 Развитие уменияформировать 

группыоднородныхпредметов

, различатьих количество 

иобозначить 

ихсоответствующимисловами

: один-много,много-один, 

много-много. 

Развитиепредметныхдействий. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.38 

Тема:«Любимыеигр

ушкиребят.Рассматр

иваниеиописаниеигр

ушек» 

Развивать общую моторику, 

слуховоевнимание, 

выявитьпредпочтения детей 

вигровойдеятельности,учить 

составлятьпростыепредложения

изсловосочетаний; 

Комплексные занятия 

Стр.267 

Различные игрушки вгруппе. 
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Приложение №3 

Календарно-тематическое планирование по ПДД в1младшей группе 
 

Месяц Программное 

содержание 

Совместная деятельность Работа с 

родителями 

Развивающая 

среда 

Сентябрь Тема: Легковой 

автомобиль 

1. Познакомить 

детей со средством 

передвижения – 

автомобилем, его 

составными частями 

(кузов, кабина, руль, 

колёса). 

 2. Развивать 

зрительное и 

слуховое внимание. 

3. Воспитание 

внимательности. 

1. Рассматривание 

автомобиля 

2. П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

3.Конструирование 

«Дорога для автомобиля» 

 4. С/ р игра «Прокатим 

игрушки в машине». 

 

Консультация 

«Учим ребёнка 

правилам 

безопасности» 

1.Легковой 

автомобиль для 

рассматрива-

ния. 

2.Оборудова-ние 

для игры 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Октябрь Тема: Грузовой 

автомобиль 

1. Познакомить 

детей с грузовым 

автомобилем, его 

составными частями 

(кузов, кабина, руль, 

колёса). 

 2. Развивать умение 

сравнивать. 

1.Рассматривание 

грузового автомобиля 

2. Чтение худ. 

литературы  

(А. Барто «Грузовик») 

3. Д/и «Цветные 

автомобили» 

4. Рисование «Дорога для 

автомобиля» 

Памятка для 

родителей 

«Правила 

перевозки детей в 

автомобиле» 

1. Грузовой 

автомобиль для 

рассматрива-ния 

2. Выставка 

детских 

рисунков 

«Дорога для 

автомобиля» 

3.Оборудова-ние 

для игры 

Занятие32 Формирование 

уменияразличатьпредметы по 

величинеиобозначатьихсловами:б

ольшой,маленький. 

развитиепредметных действий. 

ФЭМП 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

Стр.39 

Тема: 

«Любимыепредм

еты(карандаши,к

раски, 

кисточки,пласти

лин(глина)Игра: 

«Угадай

 поописан

ию» 

Развивать общуюмоторику, 

слуховое 

внимание;расширятьсловарный 

 запас;учитьназыватьцв

ет,величину

 предметов,материал,из

которогоони 

сделаны,способствоватьразвитию 

речи каксредства общения. 

Комплексные занятия 

Стр.273  

Предметы в группе, детская 

мебель,карандаши,краски,пла

стилин,ластик. 

Тема:«Чтоестьна 

нашемучастке?Со

ставлениеколлект

ивногорассказа«Ч

томы видели 

напрогулке» 

Развивать общую 

моторику,слуховоевнимание;расши

рятьсловарныйзапас;учить 

наблюдать за 

птицамиинасекомыминаучастке. 

Комплексныезанятия 

Стр.280 

муляжиовощей,гербарий. 
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3. Воспитывать 

умение слушать 

информацию и 

отвечать на вопросы. 

«Цветные 

автомобили» 

     

Ноябрь Тема: Водитель 

1. Познакомить 

детей с профессией 

«водитель» (он 

управляет 

автомобилем, 

перевозит грузы, 

людей). 

2. Продолжать 

развивать внимание, 

память, умение 

отвечать на вопросы. 

3. Воспитание 

наблюдательности. 

1. Беседа «Кто такой 

водитель?» 

2. Разучивание 

стихотворения  

А. Барто «Грузовик» 

3. П/и «Мы – водители» 

4. Раскрашивание 

силуэтов автомобилей. 

Беседа с 

родителями 

«Пример 

выполнения 

правил 

дорожного 

движения– один 

из основных 

факторов 

успешного 

воспитания у 

детей навыков 

безопасного 

поведения на 

улице» 

1.Оборудова-ние 

для игры «Мы – 

водители» 

2. Силуэты 

автомобилей 

Декабрь Тема: Светофор 

1. Изучения 

сигналов светофора. 

       

2. Закрепить знания 

об основных цветах. 

3. Развивать память 

и речь 

1. Рассматривание 

картины «Светофор» 

2. Д/и «Светофор» 

3. Работа с мозаикой 

«Выложи светофор» 

4. Лепка «Мой веселый 

светофор» 

Информация для 

родителей 

«Внимание 

гололёд! » 

1. Картина 

«Светофор» 

2.Мозаика 

3.Оборудова-ние 

для игры 

«Светофор» 

4. Выставка 

детских работ 

«Мой веселый 

светофор» 

Январь Тема: Наша улица 

1.Развитие 

первичных 

представлений об 

улице и правилах 

поведения на ней. 

2. Уточнить 

представление детей 

об улице, дороге, 

тротуаре. 

3. Развивать память 

и речь. 

1. Беседа «Мы 

знакомимся с улицей» 

2. Показ 

мультипликационного 

фильма «Смешарики. 

Азбука безопасности» 

3. Словесная игра 

«Изобрази сигнал 

машины» 

4.  Конструирование  

«Улица» 

Анкетирова- 

ние родителей: 

«Я  и мой ребенок 

на улицах 

города» 

1.Строитель-ный 

набор 

Февраль Тема: Дорога 

1.Ознакомление 

детей с дорогой. 

2. Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

3. Формирование 

навыков поведения 

детей на дорогах. 

1. Беседа по 

иллюстрациям 

 «Азбука маленького 

пешехода» 

2. Д/и «Помоги Мишке 

перейти дорогу» 

3. Чтение худ. 

литературы (С. Маршак 

«Мяч») 

4. Рисование «Нарисуй 

пешеходный переход» 

Консультация 

«Ребенок учится 

законам дорог, 

беря пример с 

членов семьи и 

других взрослых» 

1. «Азбука 

маленького 

пешехода» 

2. Оборудова-

ние для игры 

«Помоги Мишке 

перейти дорогу» 

3. Выставка 

детских 

рисунков 

«Нарисуй 
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пешеходный 

переход» 

Март Тема: Автобус 

1.Познакомить детей 

с понятием 

«автобус» как видом 

транспортного 

средства. 

2. Продолжать 

развивать внимание, 

память, умение 

отвечать на вопросы. 

3. Познакомить с 

правилами 

поведения в 

маршрутных 

транспортных 

средствах. 

1. Наблюдение за 

автобусом 

2. Чтение сказки   

Д. Биссета «Про 

малютку-автобус, 

который боялся 

темноты» 

3. П/и «Водители 

автобусов» 

4. Аппликация «Починим 

автобус» 

Конкурс 

«Папины руки» 

из бросового 

материала 

1.Выставка 

детских работ 

«Починим 

автобус» 

2.Оборудова-ние 

для игры 

«Водители 

автобусов» 

Апрель Тема: «Путешествие 

в разноцветную 

страну» 

1. Закрепить 

представления о 

зеленом и красном 

сигналах светофора; 

активизировать 

словарь по теме. 

2. Развитие умения 

различать 

пространственные 

направления. 

3. Учить 

взаимодейство-вать 

в группе. 

1. Чтение стихотворения 

В. Кожевникова 

«Светофор» 

2. Д/ и «Какой огонёк 

зажёгся?» 

3. Рассматривание 

машины, которая 

привезла продукты в 

детский сад 

4. Рисование « Закрась 

светофор» 

Рекомендации 

родителям 

младших 

дошкольников о 

ПДД 

1.Оборудова-ние 

для игры «Какой 

огонь зажегся?» 

2. Выставка 

детских 

рисунков 

«Закрась 

светофор» 

Май Тема: Светофор - 

наш друг 

1.Продолжать 

знакомить с 

назначением 

сигналов светофора, 

закрепить названия 

цвета, уточнить 

знания о сигналах 

светофора и их 

последовательности. 

2.Развитие 

необходимых 

умений безопасного 

поведения на 

дорогах. 

3. Формировать 

ориентировку в 

пространстве. 

1. Чтение знакомых 

стихов о светофоре, 

транспорте 

2. Беседа по 

иллюстрациям  

«Азбука маленького 

пешехода» 

3. Д/и «Светофор» 

4. Конструирование 

«Строительство дороги 

из песка» с 

последующим 

обыгрыванием. 

Развлечение 

«Уважайте 

светофор» 

1. «Азбука 

пешехода» 

2.Оборудова-ние 

для игры 

«Светофор» 
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Приложение №4. 

Календарно-тематическое планирование по «Нравственно-

патриотическомувоспитанию»впервоймладшейгруппе 

Месяц Мероприятие Программноесодержание 

Сентябрь Наш детский сад 
 

 

 

«Моясемья» 

 

Беседа:«Каквестисебявдет

скомсаду?» 

Расширяемзнаниядетейосвоёмдетском 

саде.Помочьдетямлучше 

узнатьдетскийсад,полюбитьего. 

Учитьдетейназыватьчленовсвоейсемьи,воспит

ывать уважительное отношение кродителям. 

Помочь ребенку понять, как вести себя 

вдетском саду; познакомить с 

основамиэтикета; воспитывать 

дружелюбноеотношениекокружающим. 

Октябрь 
«Мой город, в котором 

яживу» 

 

 

Знакомство с народно-

прикладнымискусством

(матрешка) 

 

 

«Осеньзолотая» 

Познакомить детей с городом, в котором 

онживет, учить называть город; 

расширятьпредставление детей о родном городе, 

вкоторомживет. 

Познакомитьснароднойигрушкой:матрешкой.Во

спитывать интереск 

устному народному творчеству, 

прикладномуискусству. 

Познакомить с явлениями осенней 

природы;воспитыватьлюбовькприродеродногокра

я. 

Ноябрь 
Ктонаслечит?(профессия

медсестры). 

 

Русская 

народнаясказка:«Репка

» 

Познакомить детей с профессией 

мед.сестры;расширитьпредставленияокабинете 

мед. 

сестры,оеёроливжизнидетскогосада;воспитыватьу
важениекчужомутруду. 

Продолжатьзнакомитьдетейсрусскиминародн

ымисказкамиифольклором;формироватьинтер

есккнигам. 

Декабрь «Яимоёимя!» 
 

 

«Зимушка-зима» 

Продолжатьназыватьсвоеимя иимена 

другихсверстников. 

 

Познакомить детей с зимой, 

воспитыватьлюбовьи 

бережноеотношениекприроде. 
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Январь 
«Назовиласково» 

 

 

«Маршрут 

выходногодня» 

Познакомитьс«ласковымиименами»; 

воспитыватьуважительноеотношениевк

оллективе. 

Познакомитьдетейсдостопримечательн

остями 

города;воспитыватьлюбовькродномуго

роду. 

Февраль «Семья» 
 

«Знакомство с народно-

прикладнымискусством(д

ымковскаяифилимоновск

аяигрушки)» 

Продолжатьучить детей игратьвместе, 

дружно, формировать 

положительноеотношениек семье. 

Расширять представление о 
многообразиивидов народно–прикладного 
искусства;Рассматривать дымковские и 
филимоновскиеигрушки,а также 
разукрашиватьихспомощьюкрасок. 

Март «Весна» 
 

 

«Цветы» 

Помочьдетям замечатьсезонныеизменения 
в природе. 

 
Научитьдетейприготовитьподаркидорогимма
мам, бабушкам; воспитывать любовь кродным 

Апрель «Театр» 
 

 

«Знакомство с народно-

прикладнымискусством

(хохлома)» 

 

«Прогулка» 

Закрепить знаниядетейо театре;продолжить 
знакомствоофольклоре. 

 

Расширятьпредставлениеомногообразиив

идов народно – прикладного 

искусства;формировать эстетическое 

отношение кокружающей 

действительности на основеознакомления 

с народно – прикладнымискусством. 
Формировать навыки 
правильноориентироватьсяоколодетскогосада. 

Май «Вежливыеслова» 
 

«Чтотакоехорошоичтота

кое плохо» 

(В. Маяковский). 

 

«Лето» 

Приучатьдетейквежливости,здороватьсяи 
прощаться,а такжеблагодаритьзапомощь. 

 

Формироватьудетейопытправильнойо

ценкихорошихиплохихпоступков. 

 
Познакомитьдетейслетом,воспитыватьлюбовь 
кроднойприродеиеекрасоте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

Календарно – тематическое планирование по освоению образовательной области 

развитие речи в первой младшей группе 

 

Сентябрь 

ТемаООД Цель Источник 

«Путешествие 

потерриторииучастка»

. 

«Путешествие 

погрупповойкомнате»

. 

Приучатьдетейучаствоватьвколлективн

ом мероприятии,слышать и понимать 

предложениявоспитателя, охотно 

выполнять их(что-

топроговоритьилисделать) 

Гербова В. В. 

Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейгру

ппедетского 

сада.,стр.31,32 

«Ктоунас 
хороший, ктоу 
наспригожий». 

Вызватьудетейсимпатиюк 
сверстникам,помочьим 
запомнитьименатоварищей, 
преодолетьзастенчивость. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпо 
развитиюречи 
впервой мл. гр., стр.33 

Игра- 

инсценировка 
«ПродевочкуМашу и 

Зайку—

ДлинноеУшко». 
 

Помочьдетямпонять,что 
утреннеерасставаниепереживаютвсе 

малыши и все мамы;поупражнять в 

проговариваниифраз, которые можно 

произнести,прощаясь с мамой 

(папой,бабушкой). 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейгру

ппедетского сада.,стр.34 

 
 

Рассматриваниесюжет

ныхкартин 

(повыбору вос-ля 
 

Совершенствовать умение 
детейпонимать вопросы 
воспитателя,вестипростейшийдиалогсо
сверстниками, развиватьвнимание. 

Гербова В. 
В.Занятияпоразвитию 
речивпервоймладшейгрупп
едетского сада.,стр.4 

Игры иупражнения 

назвукопроизношение 

(звуку). 

 

Закрепить 

правильноепроизношение 

звука у (изолированного и 

взвукосочетаниях). 
Учитьдетейпонимать,чтоизображенона 
картинке;осмысливать 
взаимоотношенияперсонажей, отвечая 
на вопросывоспитателя; 
способствоватьактивизацииречи 

Гербова В. 
В.Занятияпоразвитию 
речивпервоймладшейгрупп
едетского сада.,стр.44,45, 
46,48 

Октябрь 
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Чтениенемецкой 

народнойпесенки 

«Три 

веселыхбратца

» 

 

 

Дидактическая

игра 

«Поручения».

Дидактическое

упражнение 

«Вверх–вниз» 

Формироватьудетейумение 
слушатьстихотворныйтекст,проговарива

тьзвукоподражательные 

слова,выполнять движения, о 

которыхговоритсявтексте песенки. 

 

Совершенствовать умение детейпонимать 

речь 

воспитателя;поощрятьпопыткидетейсамос

тоятельно осуществлятьдействия с 

предметами и называтьих; помочь детям 

понять значениеслов вверх — вниз, 

научитьотчетливопроизноситьих. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшей

группедетского 

сада.,стр.36,37 

Повторениесказ
ки«Репка». 

Дидактическиеупр

ажнения 

«Кточтоест?», 

«Скажи„а“» 

 

 

 

 

 

Дидактические
игры 

«Поручения», 

«Лошадки» 

Напомнитьдетям 
сказку«Репка»;вызватьжеланиерассказыв

атьее 

вместе с воспитателем; 

уточнитьпредставления детей о том, 

какоеживотное что ест (мышка 

грызеткорочку сыра, собака – косточку ит. 

д.);активизироватьвречидетейглаголылака

ть,грызть, 

есть;учитьотчетливопроизносить 

звука, небольшиефразы. 

 

 

Учитьдетейдослушиватьзаданиедоконца,о

смысливатьегоивыполнятьсоответствующ

иедействия; различать 

действия,противоположные по 

значению(подняться вверх — 

спуститься);учитьотчетливопроизносить 

звуки. 

Гербова В. В. 
Занятияпо 

развитию 

речивпервоймладшей

группедетского 

сада.,стр.38,40 

Чтение 
рассказаЛ.Н.То

лстого 

«Спала кошка 

накрыше» 
 

Чтение 

рассказаЛ.Н.То

лстого 

«Был у Пети 

иМишиконь» 

Приучатьдетейслушатьрассказбезнагляд
ногосопровождения; 

упражнять в отчетливомпроизношении 

гласных звуков и,аизвукосочетанияид. 

Совершенствоватьумениедетейслушать 

рассказ без наглядногосопровождения. 

Гербова В. В. 
Занятияпо 

развитию 

речивпервоймладшей

группедетского 

сада.,стр.42,43 

 

Игрыи 
упражнения 

назвукопроизноше

ние (звуку). 

Чтениепесенки 
«Разговоры»Расс
матриваниесюже

тных 

картин(повыбор

увосп. 

Закрепитьправильное 
произношение 

звука у (изолированного и 

взвукосочетаниях). 

Учитьдетейпонимать,чтоизображенонак

артинке;осмысливать 

взаимоотношенияперсонажей, отвечая 

на вопросывоспитателя; 
способствоватьактивизацииречи. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 
речивпервоймладше

йгруппедетского 

сада.,стр.44,45 
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Ноябрь 

Дидактическаяиг

ра «Ктопришел? 

Ктоушел?».Чтени

епотешки «Наши  

уточкисутра…» 

 

Дидактическое

упражнение 

«Ветерок». 

 

Чтениестихотворе

ния А.Барто 

«Ктокак 

кричит» 

Совершенствоватьумениедетей 
понимать вопросы 

воспитателя,вестипростейшийдиалогсос

верстниками, развиватьвнимание. Учить 

детей 

различатьиназыватьптиц,окоторыхупом

инаетсявпотешке. 

 

 

 

С помощью султанчиков учитьдетей 

медленно выдыхать воздухчерез рот 

(подготовительныеупражнениядляразвит

ияречевого дыхания). Познакомитьдетей 

со стихотворением-

загадкой,совершенствоватьречевойслух. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейгру

ппедетского 

сада.,стр.46,48 

Дидактическая

игра 

«Этояпридума

л». 

 

Чтение 

детямрусской 

народнойпотешки 

«Пошелкотик 

наторжок…» 

 

Чтениесказки 

«Козлятки 

иволк» 

Закрепитьумениедетей 
объединять действием 2–3 

любыеигрушки, озвучивать 

полученныйрезультат при помощи 

фразовойречи; познакомить с 

народнойпесенкой «Пошел котик 

наторжок…». 

 

 

 

 

 

 

Познакомитьдетейсосказкой 
«Козлятки и волк» (в обр. 

К.Ушинского), вызвать 

желаниепоигратьвсказку. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейгру

ппедетского 

сада.,стр.50,52 

Чтениесказки«К

озляткииволк» 

 

Игра-

инсценировка 

«Добрый 

вечер,мамочка 

Познакомитьдетейсосказкой 
«Козлятки и волк» (в обр. 

К.Ушинского), вызвать 

желаниепоигратьвсказку. 

 

Рассказатьдетямотом,каклучшевстретить 

вечером маму,вернувшуюся с работы, 

чтосказать ей (или любому 

другомуродномучеловеку). 

Гербова В. В. 

Занятияпо 

развитию 

речивпервоймладшейгру

ппедетского 

сада.,стр.52,53 
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Рассматриваниес

южетныхкартин

ы«Делаеммашин

у» 

 

Дидактическое

упражнение 

«Выше–ниже, 

дальше –ближе» 

Помочь детям понять 
содержаниекартины;впроцессе 

рассматриванияактивизироватьречь 

детей; учить 

договариватьслова,небольшие фразы. 

 

Упражнять детей в 

определенииместоположения объекта 

иправильном его 

обозначении;развиватьпамять. 

Гербова В. В. 
Занятияпо 

развитию речивпервой 

младшейгруппедетского 

сада.,стр.54,55 

 

Декабрь 

Дидактическиеигр

ы 

напроизношениезв

уковм– мь,п–пь,б– 

бь.  

Дидактическаяигра

«Ктоушел?Ктопри

шел?»Чтениесказки

В.Сутеева 

«Ктосказал „мяу“?» 

Формироватьумение 
четкопроизноситьзвуким –мь,п– пь,б 

– бь в звукосочетаниях, различатьна 

слух близкие по 

звучаниюзвукосочетания; 

совершенствоватьпамятьивнимание. 

 

 
Познакомить детей с 

новымпроизведением 

Гербова В. В. 
Занятияпо 

развитию 

речивпервоймладшейг

руппедетского 

сада.,стр.58,59 

Инсценированиеска

зкиВ.Сутеева 

«Ктосказал 

«мяу»?» 

 

Дидактическиеупра

жнениянапроизноше

ниезвука ф.  

 

 

Дидактическаяигра 

«Далеко –

близко» 

Доставить малышам 

удовольствиеотвосприятиязнакомойска

зки; 

привлекатьдетейквоспроизведению 

диалогов 

междуЩенкомитемиживотными,котор

ыепопалисьемунаглаза. 

Укреплять артикуляционный 

иголосовой аппараты детей,предлагая 

задания на уточнение изакрепление 

произношения 

звукаф;учить 

произноситьзвукосочетания с 

различнойгромкостью;  

определятьрасстояниедонаблюдае

могообъекта (далеко – близко) 

ииспользовать в 

речисоответствующие слова. 

Гербова В. В. 

Занятияпо 

развитию 

речивпервоймладшейг

руппедетского 

сада.,стр.60,61 

. 
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Рассматриваниеи

ллюстраций  

В.Сутееваксказке 

«Ктосказал„мяу“?»

.Повторениепесенк

и«Пошелкотик 

наторжок…» 

Дидактическаяигра 

«Подбери 

перышко» 

Приучатьдетейрассматривать 
рисунки в книжках; 

рассказыватьимосверстниках,которыев

нимательнорассматриваютиллюстраци

и. 

 

 

 

Повторитьсдетьминародную песенку 

«Пошел котикна торжок…». 

 

 

 

 

Учитьдетейразличатьиназыватькрасный

, желтый, зеленый цвета;повторять 

фразы вслед завоспитателем. 

Гербова В.В 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейг

руппедетского 

сада.,стр.62,63 
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Рассматриваниес

южетныхкартин

ы «ДедМороз» 

 

Дидактическиеуп

ражнения иигры 

напроизношениез

вука"к". 

 

Чтениестихотворе

ния К.Чуковского 

«Котаусии 

Мауси» 

Учить детейрассматривать 
картину,радоватьсяизображенному,

отвечатьнавопросывоспитателяпое

есодержанию, делать 

простейшиевыводы. 

Учитьдетейправильнои 

отчетливопроизносить 

звук к, способствовать 

развитиюголосовогоаппарата(произн

есение звукоподражаний сразной 

громкостью);активизироватьсловарь. 

Познакомить детей с 

новымхудожественнымпроизведени
ем. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейгру

ппедетского сада.,стр.65 

Чтение сказки 

А.Н. Толстого 

«Тримедведя» 

 

 

Совершенствование 

звуковойкультурыр

ечи 

Познакомитьдетейсосказкой 
«Тримедведя»,приучаяихвниматель

нослушатьотносительно большие по 

объемухудожественныепроизведени

я. 

Учить детей различать на 

слухзвукоподражательные 

слова;узнавать сверстников по 

голосу(игра «Ктопозвал?»). 

Рассматривать с 

детьмираздаточные картинки 

(зимниесюжеты)иобъяснять, 

чтонанихизображено. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейгру

ппедетского сада.,стр.68 

Январь 

Рассказывание 

безнаглядногосопро

вождения 

 

 

 

Дидактическаяиг

ра 

«Устроимкукле 

комнату».Дидакт

ическиеупражнен

ия 

напроизношениез

вуковд,дь 

Развивать у детей 

способностьпониматьсодержаниерас
сказабез 

наглядногосопровождения,умение 

слушать один и тот жесюжет в 

сокращенном и полномварианте. 

Упражнятьдетейвправильномназ

ывании предметов 

мебели;учитьчеткоиправильнопро

износитьзвукоподражательныесл

ова. 

Гербова В. В. 

Занятияпо 

развитию 

речивпервоймладшейгру

ппедетского 

сада.,стр.69,70 
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Повторениезнако

мых 

сказок.Чтениепо

тешки 

«Огуречик,о

гуречик…» 

 

Упражнениянасов

ершенствование 

звуковойкультуры

речи: 

звукиТ,ТЬ 

Вспомнить с детьми 

знакомыесказки,помогатьмалышамдр

аматизировать отрывки 

изпроизведений; помочь 

запомнитьновуюпотешку. 

 

Упражнять детей в 

отчетливомпроизношениизвуковт, 

ть, развивать голосовой аппарат 

спомощьюупражнениянаобразованиес

ловпоаналогии. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейгру

ппедетского 

сада.,стр.71,72 

Дидактическоеуп

ражнение 

«Чьямама? 

Чеймалыш?» 

Повторение

материала 

Учитьдетейправильноназывать 
домашних животных и 

ихдетенышей; угадывать 

животноепоописанию. 

 

Необходимо повторить то занятие(без 

изменений или сусложнением), 

материал 

котороговызвалзатрудненияудетей. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейгру

ппедетского 

сада.,стр.73,74 

Февраль 

Чтение 

русскойнародно

йсказки 

«Теремок». 

Звуковая 

культураречи:звук

Х 

Познакомить детейсосказкой 
«Теремок» (обраб. М. Булатова) 
ипесенкой-присказкой. 

 

Учить детей следить за 

рассказомвоспитателя: добавлять 

слова,заканчивать фразы; упражнять 

вотчетливомпроизнесении 

звука х (изолированного, 

взвукоподражательныхсловахиво 

фразах). 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейгру

ппедетского 

сада.,стр.74,75 

Чтениепотешки 

«Наша 

Машамаленька…

»,стихотворения 

С.Капутикян 

«Машаобедает» 

 

 

Повторениестихо

творения 

С.Капутикян 

«Машаобедает». 

Помочьдетямпонятьсодержание 
потешки, обратить внимание 

насловааленька,черноброва;вызватьже

ланиеслушатьпотешкунеоднократно; 

познакомить состихотворением С. 

Капутикян;учитьдоговариватьзвукопо

дражательные слова инебольшие 

фразы, 

встречающиесявстихотворении. 

Вызвать у детей удовольствие 

отвосприятия знакомогопроизведения 

и совместногочтения его с педагогом; 

учитьсогласовыватьсловав 

предложении. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 
речивпервоймладшейгрупп
едетского сада.,стр.76,79 
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Рассматриваниеи

ллюстрацийксказ

ке 

«Теремок».Дидак

тическоеупражне

ние 

«Чтоясделала?» 

 

Инсценированиес

казки«Теремок» 

 

 

 

 

Рассказываниепр

оизведения 

К.Ушинского 

«Гуси» 

безнаглядногос

опровождения 

Игра-

инсценировка 

«Как 

машиназверятк

атала» 

Дать детямпочувствовать(на 
интуитивном уровне) взаимосвязьмежду 

содержаниемлитературного текста и 

рисунков кнему. Учить правильно 

называтьдействия,противоположныепозн

ачению. 

 

Помочь детям лучше 

запомнитьсказку,вызватьжеланиевоспро

извести диалоги 

междусказочнымиперсонажами(приобщ

ение к театрализованнойигре). 

Продолжать приучать 

детейслушатьрассказбезнаглядногосоп

ровождения. 

 

 

 

Продолжатьучитьдетейучаствовать в 

инсценировках,развивать способность 

следить задействиями педагога, 

активнопроговаривать простые и 

болеесложные фразы, 

отчетливопроизносить 

звукэ, звукоподражаниеэй. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейг

руппедетского 

сада.,стр.80,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В. В. 

Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейг

руппедетского 

сада.,стр.88,89 

Март 

Знакомствосрас

сказомЯ.Тайца

«Поезд» 

Рассматриваниес

южетнойкартин

ы 

Совершенствовать 

умениеслушатьрассказбезнаглядногосо

провождения. 

Длярассматриваниявоспитатель 
предлагает детям уже 

знакомыекартины 

Гербова В. В. 

Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейгр

уппедетского 

сада.,стр.81,82 

Рассматриваниеи

ллюстрацийкска

зке 

«Тримедведя». 

 

Рассматривание

сюжетныхкарти

ны «Чудо-

паровозик» 

Датьдетям возможность 
убедитьсявтом,чторассматривать 

рисунки в книжкахинтересно и полезно 

(можноузнать много нового); 

продолжатьучить согласовывать слова 

впредложениях. 

Продолжать учить детей 

пониматьсюжет картины, отвечать 

навопросы и высказываться 

поповодуизображенного. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейгру

ппедетского 

сада.,стр.84,85 
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Чтениепроизвед

ения 

К.Чуковского 

«Путаница» 

 

Рассматриваниеи

ллюстрацийкпро

изведению 

К.Чуковского 

«Путаница». 

ПознакомитьдетейспроизведениемК.

Чуковского 

«Путаница», доставив 

радостьмалышамотзвучноговеселогос

тихотворноготекста. 

Продолжать объяснять детям, 

какинтереснорассматриватьрисункив 

книжках; активизировать (спомощью 

упражнений) в 

речидетейглаголы,противоположные 

по значению 

Гербова В. В. 
Занятияпо 

развитию 

речивпервоймладшейгр

уппедетского 

сада.,стр.86,87 

Рассказываниепр

оизведения 

К.Ушинского 

«Гуси» 

безнаглядногосо

провождения 

Игра-

инсценировка 

«Какмашина 

зверят катала» 

Продолжатьприучатьдетей 
слушатьрассказбезнаглядногосопрово

ждения. 

 

 

 

 

 

Продолжатьучитьдетейучаствовать в 

инсценировках,развивать способность 

следить задействиями педагога, 

активнопроговаривать простые и 

болеесложные фразы, 

отчетливопроизносить 

звукэ, звукоподражаниеэй. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейгр

уппедетского 

сада.,стр.88,89 

Дидактическоеупр

ажнение 

«Неуходиотнас,ки

ска!».Чтениестихо

творения 

Г.Сапгира«Кошка

» 

Дидактическоеупр

ажнение 

«Какможномедве

жонка 

порадовать?» 

Объяснить детям, как по-

разномуможноигратьсигрушкойи 

разговаривать с ней. Помогатьдетям 

повторять за воспитателем 

ипридумыватьсамостоятельнонесложные

обращения кигрушке. 

 

Продолжать учить детей играть 

иразговаривать с игрушкой,употребляя 

разные по форме 

исодержаниюобращения. 

Гербова В. В. 

Занятияпо 

развитию 

речивпервоймладшейгр

уппедетского 

сада.,стр.90,91 
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Апрель 

Чтение 

русскойнародной

сказки 

«Маша 

имедведь» 

Повторениерусско

й 

народнойсказки«М

аша и 

медведь». 

Познакомить детей с 

русскойнароднойсказкой«Маша и 

медведь» (обраб. М. Булатова). 

 

Постараться убедить детей в том,что, 

рассматривая рисунки, 

можноувидетьмногоинтересного;помочь 

детям разыграть 

отрывокизсказки«Машаимедведь»,привив

аяиминтерес кдраматизации. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейг

руппедетского 

сада.,стр.92 

Знакомствосново

йигрушкой 

 

Чтениеглавы 

«Друзья» из 

книгиЧ.Янчарского 

«Приключения

Мишки 

Ушастика» 

Привлечьвниманиедетейкновойигрушке;

учить ихрассказыватьо 

том, как они будут играть с 

ней.Вызватьудетей 

радостьзаМишкуУшастика,нашедшего 

друзей,ижелание узнать что-то новое 

просимпатичногомедвежонка. 

Гербова В. В. 

Занятияпо 

развитию 

речивпервоймладшейг

руппедетского 

сада.,стр.93,94 

Рассматриваниек

артинизсерии 

«Домашние

животные» 

Купание 

куклыКати 

Помочьдетям увидетьразличия 
между взрослыми животными 

идетенышами, обогащать 

иактивизироватьсловарь,развиватьиници

ативнуюречь. 

Помочь детям запомнить 

инаучитьупотреблять вречиназвания 

предметов, 

действий,качеств:ванночка,мыло,мыль

ница, 

полотенце,намыливать,смыватьмыло,

вытирать, горячая, 

холодная,теплаявода;показыватьмалы

шам,какинтересноможноигратьскукло

й. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейг

руппедетского 

сада.,стр.94,96 

Чтение сказки 

Д.Биссета"Га-га-

га" 

 

 

Повторение

материала 

Вызватьудетейсимпатиюк 
маленькому 

гусенку,открывающемумир;поупражнять

малышей в 

произнесениизвукоподражаний. 

С помощью разных 

приемовпомочьдетямвспомнитьсказки,

прочитанные на 

предыдущихзанятиях,побуждаякиници

ативнымвысказываниям. 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейг

руппедетского 

сада.,стр.97,98 
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Май 

Чтение сказки 

А.иП.Барто"Девочка-

ревушка" 

 

Рассматриваниекарт

ины 

“Уаквариума” 

ПознакомитьдетейспроизведениемА.иП.

Барто"Девочка-ревушка",помочьпонять 

малышам, как смешновыглядит 

капризуля, которой всене нравится. 

Продолжатьучитьдетей 
рассматривать картину(отвечатьна 

вопросы, слушать пояснениявоспитателя 

и сверстников,образецрассказапедагога). 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладше

йгруппедетского 

сада.,стр.99,100 

Чтение рассказа 

ГБалла«Желтячок» 

 

 

 

Дидактическиеупраж

нения 

"Такилинетак?". 

Чтениестихотворени

яА. 

Барто"Кораблик" 

ПознакомитьдетейсрассказомГ. 
Балла"Желтячок",учитьслушатьпроизвед

ение без наглядногосопровождения, 

отвечать навопросы, понимать, что 

кличкаживотных зависит от их 

внешнихпризнаков. 

Помочь детям осмыслитьпроблемную 

ситуацию ипопытаться выразить 

своевпечатление в речи.  

ПовторитьзнакомыестихиА.Бартоипозн

акомить со стихотворением"Кораблик" 

ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладше

йгруппедетского 

сада.,стр.100,101 

Дидактические 

упражнения "Так иди 

не так?". 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, 

весна! 

 

Повторениематериала 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжатьучитьдетейосмысли

вать 

различные жизненные 

ситуации(безнаглядногосопровождения);с

помощью игры отрабатывать удетей 

плавныйлегкийвыдох. 

ПознакомитьдетейспроизведениемВ. 

Бианки"ЛисиМышонок",учитьпомогатьв

оспитателю читать сказку,договаривая 

слова и небольшиефразы. 

 

Совершитьпутешествиепо 
участку детского сада, 

чтобынайтиприметывесныипоприветствоват

ьее. Занятие проводится по 

выборувоспитателя, чтобы убедиться 

всформированное того или иногоречевого 

умения (например, вразнообразии 

инициативныхвысказываний при ответе 

навопросы); проверить, помнят лидети 

русские народные сказки;поиграть с 

малышами в любимыедидактические 

игрыит. п. 

Гербова В. 

В.Занятияпоразвити

ю 

речивпервоймладше

йгруппедетского 

сада.,стр.103,104 

 

 

 

 

 
ГербоваВ.В. 
Занятияпоразвитию 

речивпервоймладшейг

руппедетского 

сада.,стр.105 
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Приложение№ 6 

Календарно-тематическое планирование по художественной 

литературевпервоймладшейгруппе 

Сентябрь 

3неделя Ай, не плачь, 

неплачь,неплач

ь. 

стр.45 Хрестоматия 

длячтениядетямвде

тскомсадуидома. 

(1-3года) 

4неделя Маша и 

медведь(Обрабо

тка 

М.Булатова.) 

стр.53 Хрестоматия 

длячтениядетямвде

тскомсадуидома. 

(1-3года) 

5неделя Вкуснаякаша Стр.59 Хрестоматия 

длячтениядетямв 

детскомсадуидома.

(1-3года) 

Хрестоматиядлячтениядетямвдетскомсадуидома.(1-3года) 

Нашиуточкисутра.стр.47;Ай,ду-ду,ду-ду.стр.45; 

Заяц Егорка.стр.46; 

Ктокаккричит.БартоА.Л.стр.61;Воробьиное купание. Левин В.А. стр.70 ;Айда 

суп.Токмакова И.П.стр.78; 

Ой, как весело. ( Эстонская потешка) стр.102;Осенние листья.Токматова И.П.стр.78; 

Чтозаяблочко?Пушкин А.С.стр.76; 
Дождик.ЧерныйС.стр.81. 

Октябрь 

1неделя Козлятки и 

волк.(Обработка 

К.Ушинского) 

Стр.52 Хрестоматия 

длячтениядетямвде

тскомсадуидома. 
(1-3года) 

2неделя Мишка,мишка,леж

ебока.БерестовВ.Д. 

Стр.62 Хрестоматия 

длячтениядетямвде

тскомсадуидома. 
(1-3года) 

3неделя Ай,Ванькадружок. Стр.45 Хрестоматия 
длячтениядетямв 

детскомсадуидома.

(1-3года) 

4неделя Как Саша и 

Алешапришли в 

детскийсад. 

КалининаН.Д. 

Стр.90 Хрестоматия 

длячтениядетямвде

тскомсадуидома. 
(1-3года) 

Хрестоматиядлячтениядетямвдетскомсадуидома.(1-3года) 

КотаусииМауси.(Английскаяпесенка.ПереводК.Чуковского)стр.100;Спатьпора.( 

Перевод с украинскогоС.Маршака)стр.111; 

Гдемойпальчик?СаконскаяН.П.стр.76;Ах,тымоядеточка.стр.46; 
Бай, бай,бай,бай. стр.46; 
Большаякукла. Берестов В. Д. стр.61; 
Приглашениекзавтраку. ПикулеваН.В. стр.76;Путаница.ЧуковскийК.И.стр.85; 

Прожука.КалининаН.Д.стр.91; 



 
 
 
 

98 
 

Едем, едемналошадки(Шведскаяпотешка)стр. 99. 

   

Ноябрь 

1неделя Бежалалесочком. Стр.46 Хрестоматия 

длячтениядетямвдет

скомсадуидома. 

(1-3года) 

2неделя Искалочка. 

БерестовВ.Д. 

Стр.62 Хрестоматия 

длячтениядетямвдет

скомсадуидома.(1-

3года) 

3неделя Лис и 
мышонок.Бианк

иВ.В. 

Стр.90 Хрестоматия 
длячтениядетямв 

детскомсадуидома.(

1-3года) 

4неделя Горшочек 

каши.Братья 
Гримм. 

Стр.108 Хрестоматия 

длячтениядетямв 
детскомсадуидома.(

1-3года) 

Хрестоматиядлячтениядетямвдетскомсадуидома.(1-3года) 

Из-залеса,из-за гор.стр.47;Катя в яслях. Александрова З.Н. стр.60;Утром.Клокова 

М.П.стр.67;Солнышко. Прокофьев А.А. стр.75;Воробей.ЧерныйС.стр.80; 

Кубик на кубик. Тайц Я.М.стр.92;Ласковыепесенки.стр.100; 

Всеспят.КапутикянС.Б.стр.112;Га-га-га.БиссетД.стр.115; 

Каклисичкабычкаобидела(Эскимосскаясказка)стр.106. 

Декабрь 

1неделя ИдетБай по стене. Стр.46 Хрестоматия 

длячтениядетямв 

детскомсадуидома.(
1-3года) 

2неделя На 

санках.Высотск

аяО.И. 

Стр.64 Хрестоматия 

длячтениядетямв 

детскомсадуидома.(

1-3года) 

3неделя Дед Мороз. 

КлоковаМ.П. 

Стр.65 Хрестоматия 

длячтениядетямв 

детскомсадуидома.(
1-3года) 

4неделя Елочка. 

КудашеваР.А. 

Стр.68 Хрестоматия 

длячтениядетямв 

детскомсадуидома.(
1-3года) 

5неделя Снегидет.Позна

нскаяМ.А. 

Стр.75 Хрестоматия 

длячтениядетямв 

детскомсадуидома.(

1-3года) 
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Хрестоматиядлячтениядетямвдетскомсадуидома.(1-3года) 

Куй, куйчеботок.стр.47; 
Теремок. (Обработка М. Булатова) 

стр.55;Елканаряжается.АкимЯ.Л.стр.59;Ежик.КлоковаМ.П.стр.66; 

Поиграем.ТокмаковаИ.П.стр.79; 

БылуПети и Миши конь.ТолстойЛ.Н.стр.93;Снегирек.(Немецкаяпотешка)стр.103; 

Крошка- малышка.(Шотландскаясказка)стр.107;Маша обедает.КапутикянС.Б.стр.112; 

В магазине игрушек. Янчарский Ч. стр.116;Снежный кролик. Высотская О.И. 

стр.64;Почемуодин Егорка?ЛагздыньГ.Р. стр.69. 

Январь 

1неделя НашаМаша 
маленькая 

Стр.47 Хрестоматиядля 
чтениядетямвдетском

садуидома. 

(1-3года) 

2неделя Кошка.СапгирГ.В. Стр.77 Хрестоматиядля 
чтениядетямвдетском

садуидома. 

(1-3года) 

3неделя Нанашем дворе. 
ЧарушенЕ.И. 

Стр.94 Хрестоматиядля 
чтениядетямвдетском
садуидома. 

(1-3года) 
    

Хрестоматиядлячтениядетямвдетскомсадуидома.(1-3года) 

Ну-ка,милыйпостушок.стр.48;Пошелкотик наторжок.стр.49; 

Три медведя. (Обработка Л. Толстого) стр. 

57;Песнямашиниста.ВеденскийА.И.стр.63;Казачьяколыбельная.ЛермонтовМ.Ю.стр.71; 

Соловей - соловушка. (Латышская потешка) стр. 103;Обновки.ВоронькоП.Н.стр.111; 

Ктоскорей допьет?Капутикян С.Б.стр.112; 

Тривеселыхбратца. (Немецкаяпотешка)стр.104;Лисийхвостик.Пикулева Н.В.стр.74. 

Февраль 

1неделя Пошликоровушки. Стр.49 Хрестоматия 
длячтениядетямв 

детскомсадуидома.(1-

3года) 

2неделя Утром.Александр

оваЗ.Н. 

Стр.60 Хрестоматия 

длячтениядетямв 
детскомсадуидома.(1-

3года) 

3неделя Сельскаяпесня.
Плещеев.А.Н. 

Стр.74 Хрестоматия 
длячтениядетямв 

детскомсадуидома.(1-

3года) 

4неделя Вечернийхоровод. 
ЧерныйС. 

Стр.79 Хрестоматиядля 
чтениядетямвдетском

садуидома. 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. (1-3 
года)Привяжуякозлика.стр.49; 

Котенок. Берестов В.Д. 

стр.62;Утром.КлоковаМ.П.стр.67;Каша.ТокмаковаИ.П.стр.78; 

Бу-бу-бу,ярогатый.(Литовскаяпотешка)стр.99;Мед.(Башкирскаяпотешка)стр.101; 

Пирог.ВоронькоП.Н.стр.111; 

Хлюп -хлюп. Капутикян С.Б. стр.114;ПроТомку.ЧарушинЕ.И.стр.97; 
Свинки.ЧуковскийК.И.стр.88. 

 

Март 

1неделя Солнышко-

ведрышко. 

Стр.50 Хрестоматия 

длячтениядетямвдетском

садуидома. 
(1-3года) 

2неделя Зима 

прошла.Клок

оваМ.П. 

Стр.66 Хрестоматия 

длячтениядетямвдетском

садуидома. 
(1-3года) 

3неделя Цветок.МорецЮ.П. Стр.72 Хрестоматия 

длячтениядетямвдетском

садуидома. 
(1-3года) 

4неделя Горкой, 

горкой,горушко

й.(Белорусская

потешка) 

Стр.99 Хрестоматия 

длячтениядетямвдетском 

саду и дома.(1-3года) 

5неделя Друзья.Янчарский
Ч. 

Стр.117 Хрестоматия 

длячтениядетямвдетском

садуидома.(1-3года) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. (1-3 года) 

Ой,заинька,посеничкам.стр.48; 

Стрекоза. Клокова М.П. стр.67;Грядка.ЛагздыньГ.Р.стр.69;Лечукуклу. Образцов П.А. 

стр.73; 

"Свет наш солнышко!" Пушкин.А.С. стр.76;Галчата.Черный.С.стр.80; 

Поросенок.ЧуковскийК.И.стр.85; 

Спалакошканакрыше.ТолстойЛ.Н.стр.93; 
Ой ты, заюшка - пострел. (Молдавская потешка) стр.102;Ты,собачка,нелай.(Молдавская 

потешка)стр.104. 
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Апрель 
 

1неделя УАленки в гостях. Стр.50 Хрестоматия 

длячтениядетямв 

детскомсадуидома.(

1-3года) 

2неделя Мышка. 

ВеденскаяА.И. 

Стр.62 Хрестоматия 

длячтениядетямвдет

скомсадуи дома. 

(1-3года) 

3неделя Приказ.Мошковская 
Э.Э. 

Стр.72 Хрестоматиядля 
чтениядетямвдетско

мсадуидома. 

(1-3года) 

 

4неделя Ветер поморю 
гуляет.ПушкинА.С

. 

Стр.76 Хрестоматиядля 
чтениядетямвдетско

мсадуидома.(1-

3года) 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. (1-3года) 

Селсверчок нашесток.стр.50;Земляничка. Павлова Н.П. стр.92;Поехали,поехали.стр.49; 

Котик и козлик. Жуковский В.А. стр.64;Петушок.ЛагздыньГ.Р.стр.69; 

Веснянка. Ладыжец В.И. стр.70;Жеребенок.ЧерныйС.стр.81; 
Загадка.ЧерныйС.стр.82;Песенка про бычка. (Кабардино-балкарская песня) 
стр.102;Сапожник.(Польскаяпотешка)стр.102;Двакозлика.УшинскийК.Д.стр.93;Федотка.Чук
овскийК.И.стр.88. 

 

                                        МАЙ 
 

1неделя Белка. 

КлоковаМ.

П. 

Стр.65 Хрестоматиядля 
чтениядетямвдетском

садуидома. 

(1-3года) 

 

2неделя УжяТанюшке 
Пирогиспек

у. 

Стр.50 Хрестоматиядля 
чтениядетямвдетском

садуидома. 

(1-3года) 

 

3неделя Босоногийгусенок. 
Костецкий

А.Г. 

Стр.67 Хрестоматиядля 
чтениядетямвдетском

садуи дома. 

(1-3года) 

 

4неделя Якозочка. 
(Литовская

потешка) 

Стр.104 Хрестоматиядля 
чтениядетямв

детскомсадуи

дома.(1-

3года) 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. (1-3 года) 
Чики,чики,кички.стр.51; 

Топ-топ. (Кабардино-балкарская потешка) стр.103;Стирка.ЛагздыньГ.Р.стр.69; 

Страшилище. Мориц Ю.П. стр.72;Уши.МошковскаяЭ.Э.стр.73; 

Надула кошка шар. Пикулева Н.В. стр.74;Ясам.СефР.С.стр.77; 

Имя.ЧерныйС.стр.82; 
Прокота.ЧерныйС.стр.83;Курица. Чуковский К.И. стр.85;Желтячок.БаллГ.А.стр.89. 
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                                                                                 Приложение№ 7 

Календарно – тематическое планированиепо 

                                      художественно-эстетическомуразвитию. 
 

Сентябрь 

Темазанятия Задачи Литература 

«Что запалочки 

такие?» 

Развивать восприятие 

детей;обогащать их сенсорныйопыт; 

вызывать интерес крисованию 

карандашами;выяснить, что дети 

знают 

отом,какправильнопользоваться 

карандашами,какие цвета им 

известны;обращатьвниманиенато,что

на бумаге остаётся след, 

еслипровести по ней 

отточеннымконцомкарандаша. 

Комплексныезанятияпоизобр

азительной 

деятельности" 

 О.В.Павлова,стр.4 

«Что можно 

слепить?» 

Развивать у детей интерес 

кпроцессуирезультатулепки;познако

митьсосвойствами 

пластилина;учитьразминатьпластили

н, раскатыватьпалочки; вызывать 

желаниелепить. 

Комплексныезанятияпоизоб

разительной 

деятельности 

О.В.Павлова,стр.5 

«Дождиккап-

кап» 

Вызывать у 

детейэмоциональныйотклик;учитьшт

рихамипередаватькапельки дождя, 

держатькарандаш в правой 

руке,идентифицировать синийцвет; 

развивать мелкуюмоторикурук. 

Комплексныезанятияпоизоб

разительной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.6 

 

«Башенка из кубиков» Упражнять в 

умениинакладыватькубикнакубик. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с 

детьми 2-3 лет. 

О.Э.Литвинова,стр.10 
«Учимся рисовать 

красками» 
Вызывать у 

детейэмоциональныйоткликна 

яркие краски; учить наноситьмазки на 

лист, проводитьлинию, радоваться 

цветовымпятнам, называть 

ираспознаватьцвета; 

Комплексныезанятияпоизоб

разительной 

Деятельности 

 О.В.Павлова,стр.9 

Октябрь 

«Что это такое?» Формироватьинтересклепке;расш

ирить представления освойствах 
пластилина испособах лепки; 

учитьсоздавать форму, 

раскатываякуски на доске, делать 

в нихуглубления. 

Комплексныезанятияпоизоб

разительной 

Деятельности 

 О.В.Павлова,стр.8 
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«Осенний 

листопадвнашем

д/с» 

Вызывать у детей 

желаниеучавствовать в 

совместнойдеятельности, 

дорисовыватьизображения деревьев; 

учитьнаноситьритмичноиравномерн

о точки(листочки)на всю 

поверхность 

бумаги;вызыватьинтересксозданиюк

оллективнойкомпозиции. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности 

О.В.Павлова,стр.11 

Поезда:большой 
ималенький» 

Упражнять в 

уменииприставлятькубикидругкд

ругу;учитьподбиратькубики в 

зависимости отвеличиныигрушки. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с 

детьми 2-3 лет. 

О.Э.Литвинова,стр.28 

«Разноцветные 

шары» 

Вызыватьудетей 

эмоциональныйотклик;учитьразличат

ь и правильноназывать основные 

цвета, 

спомощьюмазковконтрастныхцветови

зображатьсалют. 

Комплексныезанятияпо 

изобразительнойдеятельности 

О.В.Павлова,стр.14 

«Испечемоладушк

и» 

Развиватьинтерескпроцессуи 

результату лепки; учитьаккуаратно 

пользоватьсяпластилином. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.10 

«Разноцветныеклу

бочки» 
Учитьдержатькарандашвруке; 

формировать умениекруговыми 

движениямирисоватьклубкиниток. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.17 

 

Дорожки:широкая

иузкая» 
Упражнять в умении 

кластькирпичики плашмя 

иприставлятьихдругкдругу узкой 

короткой и 

длиннойстороной,самостоятельновыб

ирать способпостройки. 

Конструирование 
сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с 

детьми 2-3 лет. 
О.Э.Литвинова,стр.39 

«Топ-топ» Учить наносить мазки 

налист,радоватьсяцветовымпятнам, 

слушать музыку иритмично шагать в 

тактсловамимузыке. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.20 

«Угостим 

куколконфетами» 
Вызывать желание что-тослепить; 

учить аккуратноработать с 

пластилином,раскатыватькомочкивша

рипалочку. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.13 
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Ноябрь 

«Украсимматрёш

камсамовар» 

Вызывать желание у 

детейучавствовать в 

совместнойдеятельности,дорисовыва

тьорнамент на сарфанематрешек. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности 

О.В.Павлова,стр.22 

«Мебель

для 

матрёшк

и 

Упражнятьвумениикластькирпичик 

на кубик, 

ставитькирпичикнаузкуюсторонуоко

ло кубика, 

подбиратьдеталиповеличине. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с 

детьми 2-3 лет. 

О.Э.Литвинова,стр50 

«Огни в 

окнахдомо

в» 

Развивать у детей 

уменияузнаватьизображениядомов,ма

зками контрастных 

цветовизображатьогонькивокнах. 

Комплексныезанятияпоизобрази
тельной 

Деятельности 

 О.В.Павлова,стр.25 

«Крошки 

дляптиче

к» 

Учитьотщипыватьмаленькиекусочки 

пластилина отбольшого 

куска;аккуратно 

пользоватьсяматериалом. 

Комплексныезанятияпоизобрази
тельной 

деятельности 

О.В. Павлова,стр.15 

Узордляп

латьякукл

ы» 

Формировать представлениядетей о 

частях тела; 

вызыватьжеланиеукраситьплатьекукл

ы,ритмично нанося мазкина силуэт; 

развивать уменияработатькистью. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

Деятельности 

 О.В.Павлова,стр.27 

«Диван» Упражнять в умениирасполагать 

кубики рядом,кирпичики вертикально 

наузкойсторонезакубиками. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с детьми 

2-3 лет. О.Э.Литвинова,стр.54 
«Колёса 

длямашины» 
Вызывать у детей 

желаниесделатьдоброедело;учитьрисов

ать округлые формы,сравнивать 

предметы повеличине,назначению. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.30 

«Неваляшка» Развиватьинтерескпроцессуи 

результату лепки; учитьнаходить 

сходство спредметами, разделять 

кусокна три части, 

скатыватькруговыми 

движениямишарики. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.18 

«Украсим 

матрёшкамсамов

ар» 

Вызывать желание у детейучавствовать 

в 

совместнойдеятельности,дорисовывать

орнамент на сарфанематрешек. 

Комплексныезанятияпоизобразит

ельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.22 
Декабрь 

«Надеревья,налу

жоктихопадаетсн
ежок» 

Вызыватьудетейинтерескобразу зимы, 

желаниерисоватьвместе 
своспитателем, ритмичнорасполагать 

мазки налистебумаги. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.33 
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«Разноцвет
ныекресла» 

Упражнять в 

уменииразличатьцвета,распологатьки

рпичики на широкойстороне и 

вертикально - наузкой длинной и 

короткойсторонах. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с 

детьми 2-3 лет. 

О.Э.Литвинова,стр.64 

«Снежныекомоч

ки, большие 

ималенькие» 

Закреплятьумениедетейрисоватьпредме

тыкруглойформы; учить 

правильнымприемам 

закрашиваниякраской. 

Комплексныезанятияпо 

изобразительнойдеятельности 

О.В.Павлова,стр.39 

«Ктоживетвизбу

шке?» 

Развивать интерес к процессуи 

результату лепки,раскатывать 

комочекпластилина 

движениямипрямыхладоней. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

Деятельности 

 О.В.Павлова,стр.21 

«Деревья на 

нашемучастке» 

Учитьсоздаватьврисованииобраздерева

,рисоватьпредметы,состоящиеизпрямы

х и наклонных 

линий,идентифицировать 

краску,различать понятия "один-

много". 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

Деятельности 

 О.В.Павлова,стр.41 

«Мебельдлякукл

ыКати» 

Упражнятьвумениистроитьмебельсамо

стоятельно. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с детьми 

2-3 лет. О.Э.Литвинова,стр.72 

«Ёлочка» Учить передавать 

образелочки,рисоватьпредметы,состоя

щие 

излиний;продолжатьучитьпользоваться 

красками икистью. 

Комплексныезанятияпоизобрази
тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.44 

«Пригласили 

мыгостей» 

Учитьаккуратноработатьспластилином, 

раскатыватькомочки. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.24 

«Рисованиеузоро

в» 

Познакомить с 

народнымидымковскими 

игрушками;учить выделять и 

называтьотдельные элементы 

узоров,ихцвет,учитьрисоватьузор. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.46 

Январь 

«Рисованиеузоро

в» 

Познакомить с 

народнымидымковскими 

игрушками;учить выделять и 

называтьотдельные элементы 

узоров,ихцвет,учитьрисоватьузор. 

Комплексныезанятияпоизобразит

ельнойдеятельности 

О.В.Павлова,стр.46 

«Забордлясобачк

и» 

Упражнять в умении 

ставитькирпичикинаузкуюдлиннуюсто

рону, плотно приставляядругкдругу. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с 

детьми 2-3 лет. 

О.Э.Литвинова,стр.75 
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«Светитсолнышк

о» 

Учитьпередаватьврисунке 

образсолнышка,сочетатьокругуюформ

усизогнутымилиниями. 

Комплексныезанятияпо 

изобразительнойдеятельности 

О.В.Павлова,стр.52 

«Заборчикдляизбу

шки» 

Развиватьмелкуюмоторикурук; учить 

раскатыватькомочкипрямымидвижени

ями. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.26 

«Деревьявснегу» Учитьпередаватьврисункекартину 

зимы, упражнять врисованиидеревьев. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.54 

«Заборвокруг 

дома» 

Упражнятьвуменииставитькирпичики 

на длиннуюмаленькую 

сторону,распологая их по 

краюпрямоугольника, 

плотноприставляядургкдругу. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с детьми 

2-3 лет. О.Э.Литвинова,стр.79 

«Украсимдымковс

куюуточку» 

Продолжать знакомить 

сдымковскойигрушкой;учитьвыделять 

элементы росписи,наносить их на 

вырезаннуюизбумаги уточку. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.58 

Февраль 

«Баранки 

длямишки» 
Учить находить сходство 

спредметами,разделятькусокпластили

на на 3 

части,скатыватьпалочки,соединяяихвк

олечки. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности" 

 О.В.Павлова,стр.29 

Украсимрукавичк

и» 
Учить приемам прямых 

иволнистыхлиний,развиватьвоображе

ние. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.61 

«Забордляутят» Упражнять в умении 

ставитькирпичикинаузкуюкороткуюст

орону,распологаяих на расстоянии 

друг отдруга. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с 

детьми 2-3 лет. 

О.Э.Литвинова,стр.82 

«Плачущиесосуль

ки» 
Учить 

правильнодержатькарандаш,принимат

ьправильную позу 

пририсовании,рисоватькороткиештрих

и. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.63 

«Орешки 

длябелочки» 
Учитьаккуратнопользоватьсяпластили

ном, формироватьумение отрывать 

небольшиекомочкиотцелогокуска. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.31 

«Флажки 

наниточке» 
Учитьрисоватьпредметыпрямоугольно

йформы 

отдельнымивертикальнымиигоризонта

льными 

линиями,познакомитьспрямоугольной

формой. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной деятельности 

О.В.Павлова,стр.66 
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«Ворота» Упражнятьвуменииделатьперекрытие 

из 

кирпичики,располагаяегоплашмяна2ци

линдра. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с 

детьми 2-3 лет. 

О.Э.Литвинова,стр.88 

«Книжки-

малышки» 
Учить формообразующимдвижениям 

рисованиячетырехугольниковнепреры

вным 

движениемрукислеволнаправо,сверхув

низит.д. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.68 

Март 

«Сосиски 

длященка» 
Развивать у детей интерес 

кпроцессуирезультатулепки;воспитыва

ть 

заботливоеотношениекокружающим. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.62 

«Платочки 

длякукол» 
Закреплятьумениерисоватьпредметы 

четырехугольнойформы с прямой 

палочкой,правильно передавать 

егостроениеипропорции. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

Деятельности 

 О.В.Павлова,стр.70 
«Разноцветныево

ротадлямашин» 
Упражнять в умении 

делатьперекрытие из 

кирпичика,распологая его плашмя на 

2кубика;различатьиназыватьцвета. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с детьми 

2-3 лет. О.Э.Литвинова,стр.91 
«Разноцветныепл

аточкисушатся» 
Упражнять в рисованиизнакомых 

предметовквадратнойформы,закреплят

ьумениеаккуратнозакрашивать 

изображения водномнаправлении. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.73 

«Пряники» Закреплятьумениедетейлепить 

шарики; 

учитьсплющиватьшар,сдавливаяегола

дошками. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

Деятельности 

О.В.Павлова,стр.37 

«Красиваятележк

а» 
Продолжать 

формироватьумениеизображатьпредме

т,состоящий из несколькихчастей 

прямоугольной икруглойформы. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.78 
«Широкиеворота» Упражнятьвуменииделать перекрытие 

из 

кирпичика,располагаяегоплашмяна2ку

бикаили кирпичика. 

Конструированиес 

детьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельностисдетьми

2-3 лет. О.Э.Литвинова,стр.94 

«Тарелочка 

сполосками» 
Учить украшать 

тарелочкуполосками,делатьполоскиод

ной длины, соблюдатьсимметрию. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

Деятельности 

 О.В.Павлова,стр.80 

Апрель 

«Лепешки,больш

иеималенькие» 
Продолжать учитьотщипывать 

большие ималенькие комочки 

отбольшогокускапластилина,раскатыв

ать их круговымидвижениями. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  
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О.В.Павлова,стр.40 

«Травкадлязайчат

» 
Учить рисовать травукороткими 

штрихами,свободнораспологатьштрих

иповсейповерхностилиста. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.82 

«Высокиеворота» Упражнятьвуменииставитькирпичики 

на узкуюкороткую сторону 

инакладывать на них 

кирпичикилипластину. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с 
детьми 2-3 лет. 

О.Э.Литвинова,стр.97 

«Одуванчики-

цветы,словносолн

ышко,желты» 

Развиватьудетейлюбовькприроде,жела

ние еёизображать; 

умениеиспользовать 

полученныераннее знания. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.88 

«Погремушки» Учить лепить 

предмет,состоящиейиздвухчастей,соед

инятьчасти. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.43 

«Мишка 

веселый,Мишкагр

устный» 

Воспитывать у 

детейдоброжелательное 

отношениекперсонажу,желаниепридат

ьобразунастроение. 

Комплексныезанятияпоизобрази
тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.90 

«Полосатыеполот

енца 

длялесныхзверуш

ек» 

Рисованиеузоровизпрямыхиволнист

ыхлинийнадлинномпрямоугольнике. 

Развитие чувства ритма(чередование в 

узоре 2-3цветовилиразныхлиний). 

Изобразительная 

деятельность вдетскомсадуИ.А. 

Лыкова,стр.46 

«Башенка» Продолжать учить детейраскатывать 

комочкипластилина между 

ладонямикруговыми 

движениями,составлять предмет 

изнесколькихчастей. 

Комплексныезанятияпоизобрази

тельной 

деятельности  

О.В.Павлова,стр.45 
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Май 

«Цветок 

для 
мамочки 

Подготовка картин в 

подарокмамамнапраздник.Ос

воениетехникирисованиятюл

ьпанов'ввазе. 

Самостоятельный 

выборцвета красок, 

размеракисточекиформатаб

умаги. 

Изобразительная 

деятельность вдетскомсаду 

И.А. Лыкова,стр.82 

«Разноцвет

ныелесенки

» 

Упражнять в умении 

приставлять кубики друг 

кдругу,ставитькубикнакубик,р

азличать иназыватьцвета. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельностисдетьми2-3 лет. 

О.Э.Литвинова,стр.121 

«Праздничн

ыйсалют» 

Учитьдетейрисоватькистьюм

етодом«примакивания». 

Развиватьречьимышление. 

Рисование и лепка 

Д.Н.Колдина,стр.49 

Вкусные 

гостинцына день 

рожденияМишки

» 

Развивать воображение 

итворческиеспособности;учи

тьиспользоватьзнакомыеприе

мы для создания 

разныхизображений. 

Комплексныезанятияпоизобразительной 

Деятельности 

 О.В.Павлова,стр.50 

«Солнышко,солн

ышко, 

раскидайколечки

!» 

Самостоятельный 

выборматериалов и 

средствхудожественнойв

ыразительностидлясозда

ния 

образафольклорногосолн

ышка. 

Изобразительная 

деятельность вдетскомсадуИ.А. 

Лыкова,стр.92 

«Разноцветнаял

есенкасбашней

» 

Упражнять в 

уменииприставлять кубики 

друг 

кдругу,ставитькубикнакубик,р

азличать иназыватьцвета. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с детьми 2-3 

лет. 

О.Э.Литвинова,стр.139 

Спрятались 

втраве» 

Учитьдетейрисоватькистьюк

ороткие линии сверху внизна 

всейплоскостилиста. 

Продолжать 

учитьанализировать 

содержаниесказки. 

Рисование и лепка 

Д.Н.Колдина,стр.51 

«Горкасдорожк

ой» 

Упражнять в 

уменииприставлять кубики 

друг 

кдругу,ставитькубикнакубик,

приставлять призму 

клестнице, пристраивать 

горкук лестнице, 

пристараивать кскату горки 

дорожку изкирпичиков. 

Конструирование 

сдетьмираннегодошкольного 

возраста.Конспекты 

совместнойдеятельности с детьми 2-3 

лет. О.Э.Литвинова,стр.149 
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«Волны» Учитьдетейрисоватькистьюв

олнистыелинии. 

Продолжать 

развиватьинтересксказке.Упра

жнятьвречевомдыхании. 

Рисование и лепка 

Д.Н.Колдина, 

стр.54 
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                   Приложение № 8 

Календарно – тематическое планирование по физическому развитию 

 в 1 младшей группе 

Сентябрь 

Ходьба по сигналу Формировать умение детей начинать 

ходьбу по сигналу. 

Совершенствовать навык ходьбы по 

ограниченной поверхности (между двух 

линий). 

Развивать умение быстро реагировать на 

сигнал. 

Воспитывать доброе отношение к 

товарищу. 

С. Я. Лайзане 

 с. 73, з. 1 

 

Ходьба по 

ограниченной 

поверхности 

Формировать умение детей начинать 

ходьбу по сигналу. 

Совершенствовать навык ходьбы по 

ограниченной поверхности (между двух 

линий). 

Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать желание играть сообща. 

С. Я. Лайзане 

 с. 73, з. 2 

 

Ходить и бегать со сменой 

направления 

 

Формировать умение ходить и бегать, 

меняя направление на определенный 

сигнал. Совершенствовать умение 

ползать. 

Развивать быстроту реакции. 

Воспитывать смелость, дружелюбие. 

С. Я. Лайзане  

с. 74, з. 3 

 

Ползание Формировать умение ходить и бегать, 

меняя направление на определенный 

сигнал. 

Совершенствовать умение ползать. 

Развивать точность движений. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

С. Я. Лайзане  

с. 74, з. 4 

 

Ходьба и бег в определенном 

направлении 

 

Формировать умение соблюдать 

указанное направление во время ходьбы и 

бега, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг другу. 

Развивать внимание. 

Воспитывать аккуратность при 

выполнении заданий. 

С. Я. Лайзане  

с. 75, з. 5 

 

Бег в разных 

направлениях 

Формировать умение соблюдать 

указанное направление во время ходьбы и 

бега, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг другу. 

Развивать ловкость. 

Воспитывать выдержку при выполнении 

заданий. 

С. Я. Лайзане  

с. 75, з. 6 

 

Подлезание под 

веревку 

Закрепить умение ходить по 

ограниченной поверхности. Формировать 

умение подлезать под веревку и бросать 

предмет вдаль правой и левой рукой. 

Развивать умение сохранять правильную 

осанку. 

Воспитывать взаимопомощь. 

С. Я. Лайзане  

с. 76, з. 7 
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Бросание 

предмета вдаль 

одной рукой 

Совершенствовать умение ходить по 

ограниченной поверхности, бегать в 

определенном направлении, подлезать под 

веревку. Формировать умение бросать 

предмет вдаль правой и левой рукой,  

Развивать устойчивое равновесие. 

Воспитывать желание заниматься 

физкультурой. 

С. Я. Лайзане  

с. 76, з. 8 

 

Октябрь 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Формировать умение лазать по 

гимнастической стенке. 

Совершенствовать бег в определенном 

направлении, умение реагировать на 

сигнал. 

Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать желание помочь товарищу. 

С. Я. Лайзане 

 с. 77 з. 1 

 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Закрепить умение лазать по 

гимнастической стенке. 

Совершенствовать бег в определенном 

направлении, умение реагировать на 

сигнал. 

Развивать координации движений. 

Воспитывать желание добиваться 

поставленной цели. 

Закрепить умение лазать по 

гимнастической стенке. 

Совершенствовать бег в определенном 

направлении, умение реагировать на 

сигнал. 

Развивать координации движений. 

Воспитывать желание добиваться 

поставленной цели. 

 

Прокатывание 

мяча 

Совершенствовать умение ходить по 

ограниченной поверхности. 

Формировать умение ползать и катать 

мяч, упражнять в ходьбе, сохраняя 

равновесие. 

Развивать умений действовать по сигналу. 

Воспитывать умение преодолеть робость. 

С. Я. Лайзане  

с. 77, з. 2 

 

Ползание. Закрепить умение ходить по 

ограниченной поверхности. 

Формировать умение ползать и катать 

мяч. 

Развивать устойчивое равновесие. 

Воспитывать желание выполнять 

упражнения четко и точно. 

С. Я. Лайзане 

 с. 77, з. 2 

 

Прыжки вперед на двух ногах 

 

Ознакомить с выполнением прыжка 

вперед на двух ногах. 

Совершенствовать умение бросать в 

горизонтальную цель. 

Упражнять в бросании предмета в 

определенном направлении. 

Развивать умение реагировать на сигнал. 

С. Я. Лайзане 

 с. 78, з. 3 
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Воспитывать желание тренироваться. 

Ходить по 

гимнастической 

скамейке 

Формировать умение ходить по 

гимнастической скамейке, бросать мяч 

вдаль из-за головы двумя руками, 

упражнять в ползании на четвереньках. 

Совершенствовать умение передвигаться 

в определенном направлении. 

Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать желание укреплять здоровье. 

С. Я. Лайзане  

с. 79, з. 4 

 

Прыжки в длину с 

места 

Формировать умение прыгать в длину с 

места. Закрепить метание вдаль из-за 

головы. 

Развитию чувства равновесия. 

Воспитывать интерес к упражнениям с 

предметами. 

С. Я. Лайзане  

с. 80, з. 5 

 

Бросание мяч вдаль от груди 

 

Совершенствовать умение ходить парами 

в определенном направлении. 

Формировать навык броска мяч вдаль от 

груди. 

Упражнять в катании мяча. 

Развивать внимательность. 

С. Я. Лайзане  

с. 82, з. 6 

 

Прокатывание 

мяча 

Закрепить умение ходить парами в 

определенном направлении. 

Совершенствовать навык броска мяч 

вдаль от груди. Упражнять в катании 

мяча, 

Развивать ловкость. 

Воспитывать умение ждать сигнала для 

начала движений. 

С. Я. Лайзане 

 с. 83, з. 7 

 

Бросание и ловля 

мяча 

Формировать умение бросать и ловить 

мяч. Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске. 

Развивать чувство равновесия, глазомер. 

Воспитывать выдержку. 

С. Я. Лайзане с. 

83, з. 8 

 

Ноябрь 

Прыжки в длину с 

места 

Упражнять в прыжке в длину с места. 

Формировать умение бросать вдаль 

правой и левой рукой. Совершенствовать 

умение переступать через препятствия. 

Развивать выносливость. 

Воспитывать умение действовать по 

сигналу. 

С. Я. Лайзане  

с. 84, з. 1 

 

Ходьба на 

носочках 

Закрепить умение ходить по кругу, 

взявшись за руки. Упражнять в ползании 

на четвереньках. Совершенствовать 

умение переступать через препятствия, 

катать мяч. Формировать умение ходить 

на носочках, приучать соблюдать 

определенное направление. 

Развивать глазомер. 

Воспитывать смелость, дружелюбие. 

С. Я. Лайзане 

 с. 85, з. 2 

 

Ходьба по 

наклонной доске 

Совершенствовать умение ходить в 

разных направлениях, не наталкиваясь 

С. Я. Лайзане 

 с. 86, з. 3 
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друг на друга. Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске. Формировать умение 

бросать мячи вдаль правой и левой рукой. 

Развивать равновесие. 

Воспитывать умение сдерживать себя. 

 

Подлезание под 

рейку 

Развивать умение организованно 

перемещаться в определенном 

направлении. Формировать умение 

подлезать под рейку. Совершенствовать 

прыжок в длину с места на двух ногах. 

Упражнять в ползании. 

Развивать ловкость и координацию 

движений. 

Воспитывать любовь к народным играм. 

С. Я. Лайзане  

с. 87, з. 4 

 

Бросание в 

горизонтальную 

цель. 

Формировать умение бросать в 

горизонтальную цель. Упражнять в 

прыжках в длину с места. Закреплять 

умение ходить по кругу, взявшись за руки. 

Развивать меткость. 

Воспитывать умение работать в парах. 

С. Я. Лайзане  

с. 88, з. 5 

 

Прокатывание 

мяча под дугу 

Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке. Упражнять в прокатывании 

мяча под дугу. 

Развивать равновесие. 

Воспитывать аккуратность при 

выполнении заданий. 

С. Я. Лайзане с. 

89, з. 6 

 

Прыжки в длину с 

места 

Формировать умение прыгать в длину с 

места. Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз. 

Развивать ловкость, глазомер и чувство 

равновесия. 

Воспитывать выдержку при выполнении 

заданий. 

С. Я. Лайзане  

с. 90, з. 7 

 

Прыжки в длину с 

места на двух 

ногах. 

Упражнять детей в прыжках в длину с 

места на двух ногах. 

Формировать умение ползать на 

четвереньках и подлезать под дугу. 

Развивать ловкость и быстроту движений. 

Воспитывать умение слушать сигналы и 

реагировать на них. 

С. Я. Лайзане 

 с. 90, з. 8 

 

Декабрь 

Бросание вдаль 

одной рукой. 

Формировать умение бросать вдаль 

правой и левой рукой. 

Закрепить ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Развивать внимание и координацию 

движений. 

Воспитывать доброе отношение к 

товарищу. 

С. Я. Лайзане 

 с. 90, з. 1 

 

Ходьба по 

наклонной доске 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске 

вверх и вниз. Совершенствовать навык 

бросания и ловли мяча. 

Развивать внимание. 

Воспитывать старательность при 

С. Я. Лайзане 

 с. 92, з. 2 
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выполнять упражнения, вместе с другими 

детьми 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Закреплять умение бросать вдаль. 

Совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке. Упражнять в 

ходьбе друг за другом со сменой 

направления. 

Развивать чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать желание помочь товарищу. 

С. Я. Лайзане 

 с. 94, з. 3 

 

 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Формировать умение лазать по 

гимнастической стенке. Закреплять 

умение ходить по гимнастической 

скамейке. Совершенствовать прыжок в 

длину с места. 

Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать смелость, выдержку и 

внимание. 

С. Я. Лайзане 

 с. 95, з. 4 

 

Бросание в 

горизонтальную 

цель одной рукой 

Закреплять умение ходить в колонне по 

одному. Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой, соблюдать указанное направление. 

Совершенствовать прыжки в длину с 

места. 

Развивать глазомер. 

Воспитывать желание добиваться 

поставленной цели. 

С. Я. Лайзане  

с. 96, з. 5 

 

Бросание мяча 

вдаль из-за головы 

Закреплять умение ползать и подлезать 

под веревку. Совершенствовать навык 

бросания вдаль из-за головы, выполнять 

бросок только по сигналу. 

Развивать координацию движений. 

Воспитывать умение согласовывать свои 

движения с движениями товарищей. 

С. Я. Лайзане  

с. 97, з. 6 

 

Прыжки в длину с 

места 

Совершенствовать прыжки в длину с 

места. Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске. 

Развивать чувство равновесия, глазомер, 

ловкость и координацию движений. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

С. Я. Лайзане 

 с. 97, з. 7 

 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

Совершенствовать ползание по 

гимнастической скамейке и метание вдаль 

правой и левой рукой. 

Развивать умение быстро реагировать на 

сигнал. 

Воспитывать желание играть сообща. 

С. Я. Лайзане  

с. 98, з. 8 

 

Метание вдаль 

одной рукой. 

Совершенствовать ползание по 

гимнастической скамейке и метание вдаль 

правой и левой рукой. 

Развивать точность движений. 

Воспитывать желание выполнять 

упражнения четко и точно. 

С. Я. Лайзане 

 с. 98, з. 8 
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Январь 

Катание мяча в 

воротики 

Формировать умение детей катать мяч. 

Упражнять в лазанье по гимнастической 

стене. 

Развивать глазомер. 

Воспитывать умение дружно играть. 

С. Я. Лайзане  

с. 99, з. 1 

 

Ползание на 

четвереньках по 

гим. скамейке 

Совершенствовать метание в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой. Формировать умение ползать по 

гим. скамейке. 

Развивать чувство равновесия и 

координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность. 

С. Я. Лайзане 

 с. 100, з. 2 

 

Прыжки в длину с места на двух 

ногах 

 

Закреплять умение ходить и бегать в 

колонне по одному. 

Совершенствовать прыжок в длину с 

места. Упражнять в метании в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой. 

Развивать глазомер. 

Воспитывать умение помогать товарищу. 

С. Я. Лайзане  

с. 101, з. 3 

 

Ползание на 

четвереньках и 

подлезание под 

дугу 

Упражнять детей в прыжках в длину с 

места, ползать на четвереньках и 

подлезать под рейку (веревку). Закреплять 

умение ходить по гимн. скамейке. 

Развивать чувство равновесия, 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать аккуратность при 

выполнении заданий. 

С. Я. Лайзане  

с. 102, з. 4 

 

Ходьба по 

наклонной доске 

вверх и вниз 

Упражнять детей в метании вдаль правой 

и левой рукой, ходить по наклонной 

доске. 

Развивать внимание. 

Воспитывать умение дружно играть. 

С. Я. Лайзане 

 с. 103, з. 5 

 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой 

 

Упражнять детей в метании в 

горизонтальную цель, формировать 

умение прыгать в длину с места. 

Развивать глазомер, координацию 

движений, ориентировку в пространстве, 

внимание. 

Воспитывать умение при необходимости 

оказывать помощь. 

С. Я. Лайзане  

с. 104, з. 6 

 

Ходьба по гимн. 

скамейке 

Формировать умение прыгать в глубину, 

упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, в ползании и подлезании. 

Развивать чувство равновесия, 

ориентировки в пространстве, быстроту 

реакции. 

Воспитывать выдержку при выполнении 

заданий. 

С. Я. Лайзане  

с. 105, з. 7 

 

Февраль 

Бросание мяча вдаль из-за головы 

 

Формировать умение катать мяч друг 

другу, совершенствовать метание вдаль 

С. Я. Лайзане 

 с. 107, з. 8 
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из-за головы. 

Развивать умение быстро реагировать на 

сигнал. 

Воспитывать умение дружно действовать 

в коллективе. 

 

Метание вдаль двумя руками из-за 

головы 

 

Формировать умение детей катать мяч в 

цель, совершенствовать метание вдаль из-

за головы, учить согласовывать движения 

с движениями товарищей. 

Развивать быстроту реакции. 

Воспитывать выдержку и внимание. 

С. Я. Лайзане  

с. 108, з. 1 

 

Ползание на 

четвереньках 

Упражнять в ползании и подлезании под 

рейку, прыгать в длину с места 

Развивать ловкость и глазомер. 

Воспитывать взаимопомощь. 

С. Я. Лайзане  

с. 109, з. 2 

  

Ходьба по наклонной доске вверх 

и вниз 

 

Упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

бросать в цель, прыгать в длину с места. 

Развивать глазомер, координацию 

движений, чувство равновесия. 

Воспитывать доброе отношение к 

товарищу. 

С. Я. Лайзане  

с. 109, з. 3 

  

Ходьба по гимн. 

скамейке 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, формировать 

умение детей бросать и ловить мяч. 

Развивать ловкость. 

Воспитывать сдержанность. 

С. Я. Лайзане  

с. 110, з. 4 

 

Ползание на четвереньках по гимн. 

скамейке 

 

Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, формировать умение детей 

подпрыгивать. 

Развивать координацию движений, 

быстроту реакции. 

Воспитывать желание заниматься 

физкультурой. 

С. Я. Лайзане  

с. 111, з. 5 

  

 Ползание на четвереньках и 

подлезание под рейку 

 

Формировать умение катать мяч, 

упражнять детей в ползании на 

четвереньках. 

Развивать глазомер, координацию 

движений. 

Воспитывать желание помочь товарищу. 

С. Я. Лайзане  

с. 112, з. 6 

 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

 

Формировать умение ползать по гимн. 

скамейке и спрыгивать с нее, упражнять в 

катании мяча в цель. 

Развивать чувство равновесия, глазомер. 

Воспитывать выдержку, смелость. 

С. Я. Лайзане  

с. 113, з. 7 

 

Ходьба по гимн. скамейке, руки в 

стороны 

 

Упражнять детей в ходьбе по гимн. 

скамейке и прыжках в длину с места на 

двух ногах. 

Развивать быстроту реакции, чувство 

равновесия, координацию движений. 

Воспитывать желание играть сообща. 

С. Я. Лайзане 

 с. 114, з. 8 

 

Март 

Бросание мяча 

вдаль из-за головы 

Упражнять детей в метании вдаль двумя 

руками из-за головы и катании мяча в 

С. Я. Лайзане  

с. 114, з. 1 
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воротики, приучать сохранять 

направление при метании и катании 

мячей. 

Развивать глазомер. 

Воспитывать интерес к упражнениям с 

предметами. 

 

Ходьба по гимн. скамейке и 

спрыгивание с неё 

 

Упражнять в ходьбе по гим. скамейке, 

формировать умение детей спрыгивать с 

нее, закреплять метание вдаль из-за 

головы, совершенствовать навык ходить 

парами. 

Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать умение смелость. 

С. Я. Лайзане  

с. 115, з. 2 

 

Бросание мешочков вдаль правой и 

левой рукой 

 

Упражнять детей в ходьбе по наклонной 

доске, в метании вдаль правой и левой 

рукой. 

Развивать ловкости. 

Воспитывать смелость, дружелюбие. 

С. Я. Лайзане  

с. 116, з. 3 

 

Ходьба по гимн. 

скамейке 

Упражнять в ходьбе по гим. скамейке, в 

ползании на четвереньках и подлезании 

под веревку. Совершенствовать навык 

становиться в круг, взявшись за руки. 

Развитию чувство равновесия, 

координацию движений. 

Воспитывать самостоятельность, 

уверенность. 

С. Я. Лайзане  

с. 117, з. 4 

 

Прыжки в длину с места на двух 

ногах 

 

Упражнять детей в метании вдаль одной 

рукой, повторить прыжки в длину с места. 

Развивать координацию движений. 

Воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя. 

С. Я. Лайзане  

с. 118, з. 5 

 

Бросание и ловля 

мяча 

 

 

 

 

Ползание на 

четвереньках по 

гимн. скамейке 

Упражнять в прыжках в длину с места, 

повторить ползание по гимнастической 

скамейке. 

Развивать умение сохранять 

правильную осанку. 

Воспитывать чувство взаимопомощи. 

Упражнять в прыжках в длину с места, 

повторить ползание по гимнастической 

скамейке. 

Развивать умение сохранять правильную 

осанку. 

Воспитывать чувство взаимопомощи. 

С. Я. Лайзане  

с. 119, з. 6 

 

 

 

 

 

С. Я. Лайзане  

с. 119, з. 7 

 

Ходьба на 

четвереньках 

Упражнять в спрыгивании с высоты, 

метании в горизонтальную цель, 

повторить ходьбу на четвереньках. 

Развивать точность движений. 

Воспитывать доброе отношение к 

товарищу. 

С. Я. Лайзане  

с. 120, з. 8 

 

Апрель 

Ходьба по гимн. скамейке и 

спрыгивание с нее 

 

Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке и прыгать в 

глубину, формировать умение детей 

бросать и ловить мяч. 

С. Я. Лайзане  

с. 121, з. 1 
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Развивать ловкость и быстроту движений. 

Воспитывать выдержку при выполнении 

заданий. 

Ползание на 

четвереньках и 

подлезание под 

дугу 

Совершенствовать прыжок в длину с 

места, метание в горизонтальную цель и 

ползание с подлезанием, приучать 

соразмерять бросок с расстоянием до 

цели. 

Развивать меткость. 

Воспитывать желание помочь товарищу. 

С. Я. Лайзане 

 с. 122, з. 2 

 

Бросание мяча вдаль двумя руками 

из-за головы 

 

Совершенствовать метание вдаль из-за 

головы и катание мяча друг другу. 

Развивать глазомер, координацию 

движений, ловкости. 

Воспитывать желание добиваться 

поставленной цели. 

С. Я. Лайзане  

с. 123, з. 3 

 

Ходьба по наклонной доске вверх 

и вниз 

 

Формировать умение бросать мяч вверх и 

вперед, совершенствовать ходьбу по 

наклонной доске. 

Развивать чувство равновесия, ловкость, 

смелость. 

Воспитывать желание играть сообща. 

С. Я. Лайзане 

 с. 124, з. 4 

 

Метание вдаль правой и левой 

рукой 

 

Совершенствовать метание вдаль одной 

рукой и прыжок в длину с места. 

Развивать быстроту реакции. 

Воспитывать желание выполнять 

упражнения четко и точно. 

С. Я. Лайзане с. 

125 з. 5 

 

Ходьба по гимн. скамейке и 

спрыгивание с неё 

 

Закреплять умение ходить по гимн. 

скамейке, упражнять в спрыгивании, 

формировать умение детей бросать и 

ловить мяч. 

Развивать выносливость. 

Воспитывать выдержку. 

С. Я. Лайзане  

с. 126 з. 6 

 

Ползание на четвереньках по гим. 

скамейке 

 

Совершенствовать ползание по гимн. 

скамейке и метание вдаль от груди. 

Развивать внимание и ловкость. 

Воспитывать желание добиваться 

поставленной цели. 

С. Я. Лайзане  

с. 127 з. 7 

 

Бросание в горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

 

Совершенствовать метание в 

горизонтальную цель и ходьбу по 

наклонной доске. 

Развивать координацию движений. 

Воспитывать смелость, дружелюбие. 

 

С. Я. Лайзане  

с. 127 з. 8 

 

Бросание мяча вдаль из-за головы 

обеими руками 

 

Закрепить умение ходить по наклонной 

доске, совершенствовать прыжок в длину 

с места и метание вдаль из-за головы. 

Развивать точность движений. 

Воспитывать смелость, 

самостоятельность. 

 

Май 

Бросание мешочков вдаль правой и 

левой рукой 

Совершенствовать метание вдаль одной 

рукой, ползание и подлезание под дугу. 

С. Я. Лайзане  

с. 129 з. 2 
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Развивать ловкость, ориентировку в 

пространстве. 

Воспитывать желание играть сообща 

 

Ходьба по гимн. скамейке 

 

Упражнять в метании вдаль одной рукой, 

совершенствовать ходьбу по гимн. 

скамейке. 

Развивать чувство равновесия и глазомер. 

Воспитывать желание выполнять 

упражнения четко и точно. 

С. Я. Лайзане 

 с. 130 з. 3 

 

Бросание мяча вдаль из-за головы 

двумя руками 

 

овершенствовать прыжок в длину с места, 

упражнять в умении бросать вдаль из-за 

головы и катать мяч. 

Развивать точность движений. 

Воспитывать смелость, дружелюбие. 

С. Я. Лайзане  

с. 131 з. 4 

Бросание мяча через сетку вверх и 

вдаль двумя руками 

 

Совершенствовать умение бросать мяч, 

упражнять в ходьбе по гимн. скамейке, 

прыгать в глубину. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Воспитывать выдержку и внимание. 

С. Я. Лайзане  

с. 132, з. 5 

 

Ползание на четвереньках по гимн. 

скамейке 

 

Закрепить умение катать мяч, упражнять в 

ползании по гимн. скамейке и прыжке в 

глубину. 

Развивать смелость, ловкость. 

Воспитывать умение работать в парах. 

 

С. Я. Лайзане  

с. 133, з. 6 

 

Бросание мешочков вдаль правой и 

левой рукой 

 

Закреплять умение метать вдаль одной 

рукой и прыгать в длину с места. 

Развивать устойчивое равновесие. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

С. Я. Лайзане  

с. 133, з. 7 

 

Бросание мяча через сетку вверх - 

вдаль и в сетку 

 

Закреплять умение ходить по гимн. 

скамейке и прыгать в глубину, 

совершенствовать метание вверх и вперед. 

Развивать умение сохранять правильную 

осанку. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

С. Я. Лайзане 

 с. 134, з. 8 

 

Бросание мяча через сетку вверх - 

вдаль и в сетку 

 

Закреплять умение ходить по гимн. 

скамейке и прыгать в глубину, 

совершенствовать метание вверх и вперед. 

Развивать ловкость и быстроту движений. 

Воспитывать желание помочь товарищу. 

 

С. Я. Лайзане  

с. 134, з. 8 
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                                                                                             Приложение № 9 

Перспективный план по региональному компоненту. 
В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Цели: Формирование у детей знаний о родном крае, знакомство с традициями, праздниками, 

 бытом нашего народа. 

М
ес

я
ц

  

Форма работы 

 

Цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Экскурсия по территории детского 

сада. 

Формировать интерес к ближайшему окружению – 

детскому саду, помочь лучше узнать и полюбить 

его 

Беседа о сотрудниках детского сада. Развивать интерес к людям родного края, их 

профессиям, воспитывать уважение к их труду 

Рассматривание альбома «Наш 

любимый город» 

Воспитывать любовь к родному городу, улицам. 

Игра «Жмурки» Прививать интерес к русским народным играм. 

О
к
тя

б
р
ь
 

Заучивание народной заклички 

«Дождик лей!» 

Помочь детям запомнить народную закличку 

«Дождик лей!» Развивать интерес к народному 

творчеству. 

Подвижная игра «У медведя во 

бору» 

Вызвать интерес к народным играм. Играть 

дружно, не зависимо от национальности. 

Рассматривание репродукции 

картины ставропольских 

художников 

Продолжать знакомить детей с природой родного 

края через картины художников. 

Подвижная игра «Красный, желтый, 

зеленый» 

Продолжать знакомство с улицами города и 

правилами дорожного движения. 

Растения в нашем детском саду. Учить узнавать и называть части растения, 

используя модели (корень, стебель, лист, цветок). 

Развивать сосредоточенность внимания. 

Воспитывать способность переживания чувства 

радости от рассматривания растения. Уточнить с 

детьми строение цветов, кустов, деревьев 

особенности размера, окраски, формы лепестков, 

листьев, стебля. 

Н
о
я
б
р
ь
 

Беседа «Моя семья» Называть членов своей семьи, воспитывать 

уважение к родителям. 

Знакомство с творчеством 

писателей родного города 

Продолжать знакомить детей с знаменитыми 

людьми родного города, вызвать интерес к книге. 

«Что такое хорошо?» дидактическая 

игра 

Формировать представления о том, что такое 

хорошо. 

Заучивание старинной считалки 

«По дорожке Дарья шла» 

Помочь детям запомнить считалку, продолжать 

знакомить с фольклором. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Слушание народной песни «Как на 

тоненький ледок» 

Узнавать русские народные мелодии.. 

Беседа о предметах быта. Формировать представление о предметах быта в 

русской избе; воспитывать устойчивый интерес и 

уважение к истории и культуре русского народа. 

«Сто одёжек и все без застёжек» 

вечер загадок 

Развивать интерес к русским традициям. 

Зимние игры – забавы. Вовлекать детей в зимние народные игры. 

Побуждать детей рассказывать о том, где гуляли, 
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что делали. 
Я

н
в
ар

ь
 

Рассматривание альбома «Природа 

родного края» 

Учить детей видеть красоту родной природы. 

Воспитывать любовь к малой родине. 

Серия мультфильмов «Гора 

самоцветов» - «Кот и лиса» 

Знакомить детей с русскими народными сказками 

через мультипликацию. 

Знакомство с дразнилками- 

«Андрей ротозей», «Мишка 

медведь». 

Продолжать знакомить с русским народным 

фольклором. Вызвать интерес к книгам. 

Животные Ставропольского края. Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Учить детей узнавать и называть 

травоядных животных: заяц, белка, еж, 

познакомить с особенностями внешнего вида, 

повадками, особенностями питания. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Беседа «Мы разные» Продолжать формировать образ Я. Помогать им 

описывать рост, цвет волос и глаз. 

Игра-хоровод «Дуб - Дубок» Познакомить с хороводной игрой, учить игру. 

Заучивание физминутки «Мы 

теперь богатыри» 

Помочь запомнить текст стихотворения, учить 

выполнять движения в соответствии с ним 

Народный праздник «Масленица» Продолжать знакомить детей с народными 

традициями, праздниками. 

М
ар

т 

Слушание русских народных песен 

в исполнении  

О. Ковалевой 

Продолжать знакомить со знаменитыми людьми г. 

Ставрополя, узнавать русские народные мелодии. 

Заучивание колыбельной песни. Помочь запомнить песенку, учить использовать 

полученные знания в самостоятельной игровой 

деятельности. 

Выставка «Традиции моей 

бабушки» 

Знакомить детей с семейными традициями. 

Воспитывать любовь и привязанность к семье. 

Подвижная игра «Каравай» Продолжать знакомить с народными играми, 

побуждать принимать активное участие в них. 

Водное царство Ставропольского 

края 

Познакомить детей со свойствами воды (вода – это 

жидкость, она имеет вес, безвкусна, прозрачная). 

Обратить внимание детей на значение воды в 

нашей жизни: для кого и для чего она нужна. 

Учить отличать и называть свойства воды в 

природе; формировать первоначальные 

представления о бережном отношении к воде. 

А
п

р
ел

ь
 

«Кто со мной поздоровался?» 

экскурсия по детскому саду 

Продолжать учить детей правильно здороваться, 

прощаться. 

Заучивание хвалебных потешек 

«Наша Маша маленька…» 

Помочь детям запомнить стихи, продолжать 

знакомить с фольклором. 

Просмотр сказки «Гуси –лебеди». Закрепить знания детей о сказке, ее героях, 

познакомить с народным костюмом. 

«Жаворонки» Познакомить с народным праздником, его 

особенностями. 

М
ай

 

Знакомство со Ставропольской 

символикой. 

Познакомить детей с гербом. 

Подвижная игра «Огуречик – 

огуречик» 

Продолжать знакомить с народными играми. 

Знакомство с Красной книгой. Познакомить детей с редкими растениями 

Ставропольского края. 

Весна на Ставрополье Дать первичные знания о приметах весны (теплое 

солнце, тает снег, поют птицы и т.д.), учить 
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устанавливать причинно – следственные связи. 

Обобщить знания о перелетных птицах, их 

повадках, образе жизни. 

 

 

 

№ месяц формы работы с детьми 
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Проектная деятельность в первой младшей группе. 

Месяц Тема Содержание Формы работ 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Давайте 

знакомиться!» 

 

Знакомство с 

музыкальным залом, в 

котором будут 

проходить 

занятия.             

Беседа, 

рассматривание. 

«Курочка 

рябушка» 

Познакомить с потешкой Обыгрывание 

по ролям 

(индивидуально, 

со всеми детьми) 

О
к
тя

б
р
ь 

- 
н

о
я
б

р
ь
 

«Наши уточки с 

утра» 

(театр картинок) 

Вспомнить знакомую 

потешку 

Педагог читает текст 

потешки. Дети 

выкладывают на 

фланелеграф картинки 

с названными  птицами 

ипроизносят 

звукоподражания. 

«Курочка ряба» 

(настольный 

театр) 

Способствовать 

развитию 

выразительных средств 

(голоса, движения 

игрушек). 

Вызывать радостное 

чувство от участия 

«Тень – тень – 

потетень»… 

Заучивание потешки с 

помощью катинок. 

Педагог читает текст 

потешки. Дети 

выкладывают на 

фланелеграф картинки 

с названными героями. 

«Упрямые 

козы» 

(настольный 

театр) 

 Развивать более точные 

имитационные 

движения. 

Способствовать 

развитию диалогической 

речи. 

Вызывать у детей 

сочувствие к 

персонажам сказки 

Д
ек

аб
р

ь 
- 

я
н

в
ар

ь
 

Сказка «Репка» 

(картинки на 

фланелеграфе) 

 

 

Привлекать детей к 

самостоятельному 

показу сказки. 

Обыгрывание. 

Элементы танца. 

«Волшебная 

шкатулка» 

Формировать умение 

подробно рассказывать. 

Активизировать речь и 

словарь детей. 

Отгадывание загадок, 

перессказ. 
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Инсценирование 

сказки «Репка» 

Учить распределять 

роли, передавать 

голосом, движением 

характеры персонажей 

Вызывать радостное 

чувство от участия в 

инсценировке сказки. 

Потешка 

«Приходите в 

гости» 

Вспомнить потешку;  

с помощью масок-

шапочек инсценировать 

её, учить детей четко 

выговаривать слова, 

соблюдать интонацию 

Вызывать радостное 

чувство от участия в 

инсценировке сказки. 

М
ар

т 
 

Настольный 

театр «Колобок» 

Продолжать развивать 

умение внимательно 

слушать сказку. 

Пение песенки 

Колобка. 

«Зайка в гости к 

нам пришёл» 

муз. игра 

Продолжать развивать 

умение выполнять 

имитационные 

движения. 

Рассказ, беседа, 

иммитационные 

упражнения 

«Волшебный 

сундучок» 

Способствовать 

развитию актерских 

данных у детей. 

Обогащать словарный 

запас воспитанников. 

Отгадывание загадок, 

ряжение, 

иммитационные 

упражнения. 

ап
р
ел

ь
 

Игра на 

музыкальных 

инструментах» 

Формировать 

исполнительские 

умения. Развивать 

умение двигаться с 

музыкальными 

инструментами. 

Сюрпризный момент, 

игры с музыкальными 

инструментами. 

Игры с 

пальчиками.  

Вспомнить с детьми 

знакомые игры: «Этот 

пальчик – бабушка…», 

«Мой мизинчик»; 

Продолжать развивать 

мелкую моторику 

рук;учить соотносить 

действия пальчиками со 

словами. 

Развлечение 

«Путешествие в 

мир сказок». 

  

м
ай

 

«Холодно 

зайке» (на 

фланелиграфе) 

Вспомнить с детьми 

знакомую сказку, 

вызвать желание  

участвовать в ней 

Вызвать сочуствие к её 

персонажам. 

Слушание 

сказки 

«Колобок» в 

записи. 

Учить детей слушать 

сказку в записи, быть 

внимательным; обратить 

внимание на то, как 

рассказчик голосом 

Рассматривание, 

слушание 
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передаёт особенности 

героев. 

Этюд «Котик 

серенький» 

(театр кружек). 

Познакомить детей с 

новым видом театра – 

театром кружек; 

прочитать потешку, 

объяснить трудные 

слова; 

Показ театра с 

помощью кружки 

 

  

 

Приложение 2. 

 

План воспитательной работы в 1 младшей группе 

Сентябрь 
Первыемладшиегруппы Даты,неделимесяца 

МОДУЛЬ№1«Япознаюмир» 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

«День знаний» развлечение, 

игровыепрограммы 

1 сентября 

МОДУЛЬ№2«Яживув России» 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине 

Интегрированнаядеятельность,СРИ 

«Прогулкапо Ставрополю» 
ДеньгородаСтаврополяиСтавропольскогокрая

19сентября 

3неделя 

МОДУЛЬ№3«Традициииценности» 
Формированиеуважительногоотношенияксвоейсемьеиобществу. 
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«Мыдружим»тематическоемероприятие 

 
 

День рождения детского сада. 

Развлечениедлядетей. 

 

21- международный день мира (Мир — 

этоглавнаяценностьнашейжизни. 

Международныйденьмира2021призываетк 

взаимопониманию между 

народами,этническими,культурнымигруппамииотдел

ьнымилюдьми 

4неделя 

МОДУЛЬ№ 4«Люблю 

трудиться»Формированиепозитивныхустановок 

ктрудуитворчеству. 

Интегрированная 

деятельностьСРИ 
«Парикмахерская» 

Конкурскосичек,шляпок,причесок… 

9-международныйденькрасоты(вэтотденьв мире

 особенно приветствуется всекрасивое,

  прекрасное, что доставляетэстетическое 

инравственное наслаждение)2неделя 

МОДУЛЬ№5«Земля–

нашдом»Формированиеосновэкологическогосознани

я. 

12-всемирныйденьжуравля 
ПтицыСтаврополья(экологическаянапр

авленность!!!) 

Журавливовсеммире-этоособенный 
символнежности,мира.Сампраздниквразных странах

 сопровождаетсяфестивалями,акциями,ко

нкурсамиифотовыставками, посвященными 

журавлям,атакжеэкскурсияминаместаосеннихскоплен

ийптиц.Берегите природуиптиц 

2неделя 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный 

мир»Формированиеосновбезопасности. 

Беседа«Чтотакоедорога» Беседы,игровыеситуации,чтениехудожестве

ннойлитературы, 

интегрированнаядеятельность 

Октябрь 
Первыемладшиегруппы Даты,неделимесяца 

МОДУЛЬ№1«Япознаюмир» 
Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

1–октябряДеньпожилогочеловека.СРИ 
«Моя семья, моя бабушка и 

дедушка»Изготовлениепоздравительн

ыхоткрыток. 

5неделясентября 

МОДУЛЬ№2«Яживув России» 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине 

22–октября патриотический праздник 
«ПраздникБелыхжуравлей» 

3неделя 
ПатриотическийПраздникБелыхЖуравлей 
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Тематическоемероприятие ~Деньпоэзии исветлойпамятипогибших 
Память, которой не будет забвенья! Один 

изсамыхпоэтичныхпраздниковвРоссии–

это,безсомнения.Нетболееобъединяющегоигрустногоп

раздника,чем 

«ДеньБелыхЖуравлей» 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и 

ценности»Формированиеуважительногоотношенияксвоейсемьеиобществу

. 

Осенниеутренники вдетскомсаду Пографику 
4неделя 

МОДУЛЬ№ 4«Люблю 

трудиться»Формированиепозитивныхустановок 

ктрудуитворчеству. 

15октября –Всемирный 
деньмытьярук(деньчистыхрук) 

 

 

 

16октября -Всемирныйденьхлеба 

2неделя 
Цельэтогомеждународногопраздникаповыситьосведом

ленностьлюдейонеобходимостирегулярного мытьярук. 

16октябрявмиреотмечаетсяМеждународный день 

хлеба. основанный 

поинициативеВсемирногосоюзапекарейипекарей-

кондитеров.Этопраздниксамоговажногонанашейплане

тыпродукта.Предлагаемотметитьэтотденьтематически

мзанятием,посвящённымхлебу. 

МОДУЛЬ№5«Земля–

нашдом»Формированиеосновэкологическогосознани

я. 

4октября -
международныйденьживотных 
Интегрированнаядеятельность 

1неделя 
Всемирныйденьзащитыживотныхкасаетсянетолькодик

их, нои домашнихживотных 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный 

мир»Формированиеосновбезопасности. 

Беседа«Какизбежать неприятности» Беседы, игровые ситуации, 

чтениехудожественнойлитературы, 

интегрированнаядеятельность 

Ноябрь 
Первыемладшиегруппы Даты, 

неделимесяца 

МОДУЛЬ№1«Япознаюмир» 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

13ноября –Всемирныйденьдоброты 
В День доброты стараются совершить 

какможнобольшедобрыхдел.Изготовит

ьоткрыткидлясвоихродных,друзейизна

комых. 

Мастер-класс   по   созданию   

стенгазеты «Дари добро» 

 

Доброта объединяет народы и спасает мир13ноября 

сторонники движения за 

добротуустраиваютфлешмобыиакции,призываявсехлю

дейпоследоватьихпримеруивступить в ряды доброты. 

Это повод еще разнапомнитьдетямивсемоважностии 
необходимостидоброты. 
2 неделя 
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МОДУЛЬ№2«Яживув России» 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине 

4 ноября – День народного 

единства.Праздничное 

интегрированноемероприятие 

1неделя 
В России 4 ноября отмечается очень важныйпраздник–

Деньнародногоединства.Сегодня,   в   условиях   

«обособления»   и 

«отделения»многихстранотмировойкультуры,   

этотпраздникимеетбольшое 

значение. 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и 

ценности»Формированиеуважительногоотношенияксвоейсемьеиобществ

у. 

Праздничныемероприятияпосвящен
ные 

Днюматери 

Пографику 
4неделя 

МОДУЛЬ№ 4«Люблю 

трудиться»Формированиепозитивныхустановок 

ктрудуитворчеству. 

18ноябряДеньрожденияДедаМороз

а.Готовимпоздравительныеоткрытк

и 

3неделя 
День рождения Деда Мороза. Считается, 

чтоименно18ноябрянаеговотчине—вВеликом Устюге 

— в свои права 

вступаетнастоящаязима,иударяютморозы 

МОДУЛЬ№5«Земля– нашдом» 

Формированиеосновэкологическогосознания 

12ноября -Синичкиндень 
Тематические

 интегрирова

нныемероприятия 

Несколько лет назад в России появился 

ещеодинэкологическийпраздник–Синичкин 

день.ОнсозданпоинициативеСоюзаохраны птиц 

России и отмечается 12 

ноября.Вэтотденьжителиразныхнаселенныхпунктов 

страны готовятся к встрече «зимнихгостей» –птиц, 

остающихсяна зимовку 

вроссийскихрегионах:синиц,щеглов,снегирей, соек, 

чечеток, свиристелей. 

Людизаготавливаютдлянихподкормку,втомчисле и 

«синичкины лакомства»: 

несоленоесало,нежареныесемечкитыквы,подсолнечник

аилиарахиса,–делаютиразвешиваюткормушки.2неделя 

МОДУЛЬ№6«Безопасныймир» 

Формированиеосновбезопасности. 

20ноября –Всемирныйденьребенка 
Развлечениядлядетей 

3неделя 

Декабрь 
Первыемладшиегруппы Даты, 

неделимесяца 

МОДУЛЬ№1«Япознаюмир» 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 
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Готовимсякпраздникамвместеидружно. 
Украсим нашу группу 

«Работа вмастерскойДеда 

Мороза» 

2неделя 

МОДУЛЬ№2«Яживув России» 

Формированиеуважительного отношениякисториисвоейстраны илюбви кРодине 

Выставкарисунков иподелок 

«Здравствуй Зимушка-Зима», 

«Символгода»идр. 

1неделя 

Выставки, поделкипоплану 

Информацияпосрокамбудетдополнительно 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и 

ценности»Формированиеуважительногоотношенияк 

своейсемьеиобществу. 

Новогодниеутренникивдетскомсаду По графику4неделя 

МОДУЛЬ№ 4«Люблю 

трудиться»Формированиепозитивныхустановок 

ктрудуитворчеству. 

Д/игры, 
сри:Идемнапрогулку,Поможем 

кукле,одеждазимой. 

3неделя 

МОДУЛЬ№5«Земля –

нашдом»Формированиеосновэкологическогосознани

я. 

Экологическаяакция«Накормитептиц 
зимой» 

5неделя 
Изготовлениекормушекилакомстводляптиц 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный 

мир»Формированиеосновбезопасности. 

Основы безопасности в зимний 

периодБеседа «Осторожно,зима» 
Беседы,игровыеситуации,чтениехудожестве

ннойлитературы,интегрированная 

деятельность 

Январь 
Первыемладшиегруппы Даты,неделимесяца 

МОДУЛЬ№1«Япознаюмир» 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

Конкурс«Вгостях усказки» 
театрализованноепредставле

ние. 

Инсценировкасказок 
3неделя 

МОДУЛЬ№2«Яживув России» 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине 

Беседы, стихи 

патриотического
содержания 

3неделя 

27 января — День снятия

 блокадыЛенинграда 

расширить представление детей о 

героическомподвигежителейблокадногоЛенинграда.Бло

кадныйхлеб. 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и 

ценности»Формированиеуважительногоотношенияксвоейсемьеиобществу

. 

«Святочныевечера» 1неделя 
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МОДУЛЬ№ 4«Люблю 

трудиться»Формированиепозитивныхустановок 

ктрудуитворчеству. 

Труд зимой. Уборка снега, 

знакомство спрофессиями 

2неделя 

МОДУЛЬ№5«Земля–

нашдом»Формированиеосновэкологическогосознан

ия. 

11–январяДеньзаповедников 1неделя 
День заповедников и национальных парков вРоссии 

Ежегодно11январявРоссииотмечаетсяДень 

заповедников и национальных парков.Заповедники и 

национальные парки — 

особоохраняемыеприродныетерритории(ООПТ) 

— сегодня, пожалуй, единственный способуберечь от 

гибели хотя бы небольшую частьдикой природы и 

животного мира. 11 январядля этого события выбрано 

не случайно — 

вэтотденьв1917годувРоссиибылобразован        первый         

государственный 

заповедник—Баргузинский 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный 

мир»Формированиеосновбезопасности. 

Рассматриваниеиллюстраций«Ур

окибезопасности» 

Беседы, игровые ситуации,

 чтениехудожественной  литературы, 

интегрированнаядеятельность 

Февраль 
Первыемладшиегруппы Даты,неделимесяца 

МОДУЛЬ№1«Япознаюмир» 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

Выставкагрупповыхгазет«Мойпапа–

защитник» 

Коллективные работы «Нашей

 Армиисалют!» 

1неделя 

МОДУЛЬ№2«Яживув России» 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине 

Выставка военной техники

 (машины,игрушки) 

1неделя 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и 

ценности»Формированиеуважительногоотношенияксвоейсемьеиобщест

ву. 

Праздничное мероприятие, 

посвященное23февраля 

По графику3неделя 

МОДУЛЬ№ 4«Люблю 

трудиться»Формированиепозитивныхустановок 

ктрудуитворчеству. 
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8февраляДеньРоссийскойнауки 
(опыты, эксперименты, steam –технологии) 

2неделя 

МОДУЛЬ№5«Земля–

нашдом»Формированиеосновэкологическогосознан

ия. 

27февраляДеньполярногомедведя 4неделя 
Всемирный праздник Международный 

деньполярного медведя отмечается 27 

февраля.Таяние льдов, загрязнение 

окружающейсреды, браконьерская охота приводят 

кчисленномууменьшениюихпопуляции. 

Чтобы обратить внимание на 

проблемусохраненияихпопуляции,былучрежден

Международный деньбелого медведя 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный 

мир»Формированиеосновбезопасности. 

«Ктостучитсявдверькомне» Беседы, игровые ситуации,

 чтениехудожественной  литературы, 

интегрированнаядеятельность 

Март 
Первыемладшиегруппы Даты,неделимесяца 

МОДУЛЬ№1«Япознаюмир» 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

Подаркидлянашихмамибабуше
к 

1неделя 

МОДУЛЬ№2«Яживув России» 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине 

«Масленичныегулянья»с28февраляпо

6марта 

Развлечение для детей

 «ЗдравствуйМасленица

» 
 

27марта-

Международныйденьтеатраинтегриро

ванныемероприятия длядетей 

28 февраля Масленицу встречаем!1неделя 
 

4неделя 
Разновидноститеатра,видынастольногомини-

таетра,театральные постановки, работавтеатральной 

мастерской 

поизготовлениюатрибутовдляинсценировкидр.. 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и 

ценности»Формированиеуважительногоотношенияксвоейсемьеиобщест

ву. 

Утренники 

«8марта» 
По графику1неделя 

МОДУЛЬ№ 4«Люблю 

трудиться»Формированиепозитивныхустановок 

ктрудуитворчеству. 

Япомощник(игровые,интегрированные 
ситуации) 

3неделя 

МОДУЛЬ№5«Земля– нашдом» 

Формированиеосновэкологическогосознания. 
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22 марта–Всемирныйденьводы 4неделя 
Познакомитьдетейскруговоротомводывприроде,объяс

нилиприродныеявления,связанныесводой,рассказалио

важностиводы для всего живого и почему 

необходимоберечьводныересурсы 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный 

мир»Формированиеосновбезопасности. 

«Наш друг–светофор» 
«Осторожно,открытыеокна» 

Беседы,игровыеситуации, чтение 
художественной 

литературы,интегрированнаядеятельно

сть 

Апрель 
Первыемладшиегруппы Даты, 

неделимесяца 

МОДУЛЬ№1«Япознаюмир» 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

1апреляДеньсмеха 

Веселыеисмешныеигрыдля 

малышей 

5 неделя марта 

МОДУЛЬ№2«Яживув России» 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине 

12апреля Денькосмонавтики 2неделя 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и 

ценности»Формированиеуважительногоотношенияксвоейсемьеиобщест

ву. 

Весенниеразвлечения 

«Весна–красна!» 

4неделя 

пографику 

МОДУЛЬ№ 4«Люблю 

трудиться»Формированиепозитивныхустановок 

ктрудуитворчеству. 

Акции 

«Посадидерево», 
«Посади цветы» 

3неделя 

МОДУЛЬ№5«Земля–

нашдом»Формированиеосновэкологическогосознан

ия. 

1 – апреля Международный день 

птицТематическиемероприятиядл

ядетей 

22–апреляДеньЗемли(познавательно-

экологическаянаправленность) 

1неделя 

 
3неделя 
День Земли отмечается в честь 

уникальнойголубойпланетыСолнечнойсистемы,накот

оройвсемыживём.Этотпраздникпризывает всех людей 

быть внимательнее 

кокружающейсреденапланетеЗемля–такой 

жехрупкойиуязвимой,какичеловеческая 
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 жизнь. Международный день Земли 
прославляетчистуюводу,свежийвоздух,украшеннуюзел

еньюицветамипланету. 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный 

мир»Формированиеосновбезопасност

и. 

Всемирный деньЗдоровья! 

Здоровый образ жизни, 

безопасность.Развлечение«Урокид

октораАйболита» 

7 апреля 

1неделя 

Май 
Первыемладшиегруппы Даты, 

неделимесяца 

МОДУЛЬ№1«Япознаюмир» 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

18маяДеньМузеев 3неделя  

Музейматрешек,игрушек….. Чемваженденьмузеев?  

 Какиемузеинаминтересны?  

 Необычныемузеи России  

 Какие музеи работают в Ставрополе? 

 Виртуальныепутешествия  

МОДУЛЬ№2«Яживув России» 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине 

Мероприятия, посвященные 

празднованиюДняВеликойПобеды 

Акции:«Георгиевскаяленточка»,«Окн

аПобеды»,«НаследникиПобеды» 

 

1неделя 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и 

ценности»Формированиеуважительногоотношенияксвоейсемьеиобщес

тву. 

15 

маяМеждународныйденьсемьиТемати

ческие

 интегриров

анныемероприятия 

2неделя 

"Международный день семей", праздник 

15мая,темаданногораздела.Счастливаясемья–

источниклюбвиивзаимногоуважениядлякаждоговзро

слогоиребёнкавеёсоставе.Ссемьиначинаетсяформиро

ваниелюбогочеловекакакличности.Поэтомуоттого,ка

каявнейсложится атмосфера, во многом зависит 

всяегопоследующаяжизнь.Семейныеценности, 

именно об этом напоминает 

нампраздник"Международный день семей" 

 
По графику4неделя 

МОДУЛЬ№ 4«Люблю 

трудиться»Формированиепозитивныхустановок 

ктрудуитворчеству. 

Трудовыепоручения постоянно 
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МОДУЛЬ№5«Земля–

нашдом»Формированиеосновэкологическогосозна

ния. 

23маяВсемирныйдень черепахи 
 

23маявомногихстранахотмечаетсяВсемирныйденьчерепахиживот

ного,символизирующегомудрость,богатствоидолголетие. 

Творческая, познавательная деятельность сдетьми. 

 

2,3,4неделя 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный 

мир»Формированиеосновбезопасност

и. 

«Опасныеситуациинаулице» Беседы, игровые 
ситуации,

 чтениехудож

ественной литературы, 

интегрированнаядеятельн

ость 
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Приложение 3. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель:СплочениеродителейипедагоговДОУисозданиеединыхустановокнаф

ормирование удошкольниковценностныхориентиров. 

 

 

Месяц 

Направление, 

тема,содержание 

Формавзаимодей

ствия 

СЕНТЯБРЬ «Анкета-знакомство,социальныйпаспорт». Анкета 

«Какнакормитьупрямогомалыша?» Папка-передвижка 

«Чтодолжнобытьвшкафчикеребенка». Консультация 

«Воспитаниесамостоятельностиудетеймладшего

дошкольноговозраста»Размещениеметодическог

оматериала: 

«Режимдня»,сетказанятий. 

Родительскоесобрание 

ОКТЯБРЬ «Режимднявжизниребенка». Консультация 

«Особенностиразвитияребенка2-3хлет». Папка-передвижка 

«Уроки светофора» Консультация 

«Моя жизньвдетскомсаду» Фотовыставка 

НОЯБРЬ «Воспитание самостоятельности у детей» Родительское собрание 

«Профилактикапростудныхзаболеваний» Консультация 

«Прогулкаи еёзначениедляздоровьядетей» Папка-передвижка 

«Есливашребенокдерется». Папка-передвижка 

ДЕКАБРЬ «Похвалаипорицание». Папка-передвижка 

«Зимниетравмы». Папка-передвижка 

«Зимняяпрогулка» Фотовыставка 

«Капризы иупрямство» Консультация 

«Есливаш ребеноккусается» Консультация 

ЯНВАРЬ «Подвижныеигры длядетеймладшеговозраста» Папка-передвижка 

«Игрыдетей третьегогодажизни». Консультация 

«Каклюбитьсвоего ребенка». Консультация 

«Любимыеигрывашихдетей» Анкетирование 

«Развитиесенсорныхспособностейудетей с 

помощьюдидактическихигр» 

Родительскоесобрание 

«Каклюбитьсвоегоребенка» Папка-передвижка 

ФЕВРАЛЬ «Ясам!» Консультация 

«Вредныепривычкиуребенка» Консультация 

«Правильноепитание–основаздоровья» Папка-передвижка 

«Мойпапалучшевсех!» Фотовыставка 

«ПрофилактикаДТПсучастиемдетей» Папка-передвижка 
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МАРТ «Развитиеречиудетей враннемвозрасте» Папка-передвижка 

«Рольдидактическихигрывразвитиидетей 

дошкольноговозраста». 

Консультация 

«Мама-первоеслово…» Фотовыставка 

«Профилактикадетскоготравматизма» Консультация 

АПРЕЛЬ «Здоровоепитаниедля детей» Консультация 

«Дорогавкосмос» Тематическаявыставка 

Сказкотерапиявпервой младшейгруппе Консультация 

 «10заповедейродителям». Папка-передвижка 

 

МАЙ Консультация«Какреагироватьнажалобы». Папка-передвижка 

«Экологическоевоспитание». Консультация 

«Воткакмыумеем» Фотовыставка 

«Нашидостижения» Родительскоесобрание 

Удовлетворенностьродителейработой детскогосада Анкета 

«Безопасностьдетей влетнийпериод» Папка-передвижка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Основныминаправлениямидеятельности ДОУ по реализации регионального компонента являются:
	Задачи:
	5.1. Интеграция регионального компонента в образовательной области
	7.3. Учебныйплан
	8. Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий.
	Традициигруппы
	«Деньименинника»
	Календарно – тематическое планирование по освоению образовательнойобласти«Познавательноеразвитие»впервоймладшейгруппе
	ПРИЛОЖЕНИЕ №5
	Приложение№ 7

	Октябрь
	Декабрь
	Февраль
	Апрель


		2022-09-01T11:50:17+0300
	г. Ставрополь
	Полякова Елена Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




