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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа для детей первой второй  группы  раннего возраста составлена на 

основе Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Коморовой, Э.М. Дорофеева – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2022 

– 336  

При разработке основной общеразвивающей программы учитывались следующие 

нормативные документы:  

     Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

дерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации"» по вопросам воспитания обучаю-

щихся; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС до-

школьного образования»; 

 Приказ Мин просвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 января 2021 г. N 2 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 1.4.3685-21 «Гиги-

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

человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 

62296) 

 Устав ЧДОУ «Детский сад «Золушка». 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы младшей группы № 2 в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Инновационная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.  

Главная цель дошкольного образования была сформулирована в майском Указе    

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «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.  

Для достижения этой цели в инновационном издании программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная задача — обеспечение оптимального 



4 

сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных 

технологий. 

Главное нововведение инновационного издания Программы — это нацеленность на 

создание пространство детской реализации — поддержку детской инициативы, творчества, 

развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Целью рабочей программы является обеспечение полноценного, разностороннего 

развития каждого ребенка, создание равных условий для развития детей имеющих разные 

возможности; проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей 

детей в разных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативной; 

• познавательной; 

• речевой; 

• художественно-эстетической; 

• физической. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– 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 проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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–формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Обязательная часть программы: 

Инновационная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
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тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

 

1.4. Возрастные особенности развития детей  раннего возраста: 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно - деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно - действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели , которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной со 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 ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
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используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

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

линий. 

К третьему 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 фонематичский слух. К 3 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации.  

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

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

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

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

двух лет. Но его может и не быть. 

 

Целевые ориентиры для детей раннего возраста 

К трем годам: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится прояв-

лять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, зна-

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; 
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 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напомина-

нию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»; имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается их соблюдать; 

 овладевает активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами 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 дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; эмоцио-

нально 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 сезон-

ных наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-

туры и 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, конструирова-

ние, аппликация); 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержательный раздел разработан и сформирован в обязательной части с учетом 

инновационной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с   2 до 7 лет          реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». 

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 
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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 

как в рамках организованной образовательной деятельности, так и входе режимных моментов –

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности воспитанников.  

2.2. Ранний возраст (2-3 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена 

членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить 

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

т.п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  Формировать у детей опыт поведения 

среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя 

и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помещения, 

сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать созданию 

эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства 

комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 
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Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарны навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 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. 

Развитие навыков самообслуживания. 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. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения 

детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их 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. 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.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 

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

дразнить; не рвать и не братьев рот растения и пр.). Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Формировать первичные представления о безопасности 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.). 

Содержание образовательной деятельности по "социально - коммуникативному 

развитию" представлено в инновационной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений.   

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 

из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. 

п.); тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, 

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

шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны; сравнивать 

знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу 

использования, выбирать объекты по заданным признакам. 

Природное окружение.  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. Знакомить детей с животными и 

растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

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

называть их. Отмечать характерные признаки домашних животных. Учить детей различать и 

называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; 

рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их 
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характерные особенности. Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. 

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

живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 

Содержание образовательной деятельности " Познавательное развитие" представлено в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и 

взрослыми. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

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

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях. 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру называть их место 

положения, имитировать действия людей и движения животных 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (авто-машина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 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 (крас-

ный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 
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 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года де-

ти должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопроси- 

тельных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 

рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и 

более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как 

девочка ест суп»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе. 

Содержание образовательной деятельности "Речевое развитие" представлено в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 
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формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Знакомство с искусством 

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. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

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

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

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

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно 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. 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, колес и  др.). 
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Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерным 

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 со 

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.) 

Музыкальное  воспитание 

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

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

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

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Содержание образовательной деятельности "Художественно-эстетическое 

развитие" по разделу  «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7         представлено  в 

программе  «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  
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                                               Развитие игровой деятельности 

                                                     Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения.  

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). 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в 

возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 

планировать работу по облегченной программе. 

                                            Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей 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. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Учить держать ложку в правой руке. 

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 пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

Содержание образовательной деятельности "Физическое развитие" представлено в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 
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III Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей 
 

Распорядок дня 

В первой младшей группе №2 «Малыши - крепыши» 

 

 
Время Вид 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

7.00-8.00 Прием детей , 

осмотр, 

спокойные игры 

Общение с родителями, самостоятельная деятельность под руководством взрослого, совместные 

игры со сверстниками.  

8.00-8.10 Утренняя 

гимнастика 

Проведение утренней гимнастики. 

8.10-8.50 Подготовка к 

завтраку/Завтрак 

Гигиенические и закаливающие процедуры.                                                                    

 Формирование культурно-гигиенических навыков, самообслуживания во время приема пищи. 

Прием пищи. 

8.50-9.00 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

  Предметная деятельность, разные виды игр по инициативе ребенка под руководством взрослого 

9.00-9.30 Организованная 

образовательная 

деятельность 

(игры – занятия 

по подгруппам) 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Познавательная 

деятельность 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Развитие речи 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Рисование 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Развитие речи 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Лепка/Конст

руирование 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.30-9.50 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

  Предметная деятельность, разные виды игр по инициативе ребенка под руководством взрослого 

9.50-10.10 Второй завтрак Прием пищи. Обучение культурно – гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания во 

время приема пищи. 

10.10-11.40 Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания при одевании на прогулку. Прогулка: наблюдения в 

природе, трудовые поручения, игры, индивидуальная работа с детьми. 

11.40- 12.20 Возвращение с 

прогулки. Обед 

Обучение навыкам самообслуживания при раздевании, умывании 

Гигиенические процедуры. 

Формирование культурно – гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания во время 

приема пищи. Прием пищи 

12.20-15.25 Подготовка ко 

сну. Дневной сон 

  

15.25-15.40 Подъем Проведение гимнастики пробуждения.   Закаливающие процедуры.                                                                                                                                       

Гигиенические процедуры. Самостоятельная деятельность детей 

15.40-16.00 Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультура 

15.50-16.00 

Музыка 

15.50-16.00 

Физкультура 

15.50-16.00 

Физкультура 

15.50-16.00 

Музыка 

15.50-16.00 

16.00-16.20 Подготовка к 

приему пищи. 

Уплотненный 

полдник. 

Гигиенические процедуры. Обучение культурно – гигиеническим навыкам, навыкам 

самообслуживания во время приема пищи. Прием пищи. 

16.20-18.30 Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность детей. Прогулка: наблюдение на природе, трудовые поручения, 

игры, индивидуальная работа с детьми. 

18.30-19.00 Возвращение в 

группу. Уход 

детей домой. 

Обучение навыкам самообслуживания при одевании на прогулку. 

Организация различных видов детской деятельности. 

Индивидуальная работа. 

Чтение художественной литературы. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО. 
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Планирование образовательной деятельности по инновационной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Коморовой, Э.М.Дорофеевой (2-3 года)  

 

Организованная образовательная деятельность (основная часть) 

Базовый вид деятельности Периодичность (длительность 10 мин) 

Физическая культура в помещении 3 раза в неделю  

Познавательная деятельность 1 раза в неделю  

Рисование 1 раза в неделю 

Конструирование/Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Развитие речи  2 раза в неделю 

Итого 10 занятий (1часов 40 мин) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно  

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Ежедневно 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Игры с правилами Ежедневно 

Практическая деятельность по 

самообслуживанию 

Ежедневно 

Досуги  1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках развития) 

Ежедневно 

 

Тематические недели и творческие конкурсы для детей 

Недели творчества, творческие конкурсы для детей и родителей в 

детском саду 

Мероприятие Месяц Участники 

Неделя Безопасности  Сентябрь Дети, воспитатели 

Творческий конкурс «Осенняя ярмарка»  

 

Октябрь Дети, родители, 

воспитатели 

Экологическая акция «Покорми птиц» 
 

Ноябрь Дети, родители, 
воспитатели 

Творческий конкурс «Новогодний переполох» 
 

Декабрь, Дети, родители, 
воспитатели 

Неделя здоровья 
Ответственный: Динер Т.А. 

Январь, Дети, родители, 
воспитатели 
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Неделя психологии «Цвет моего настроения» 
Ответственный: Поклонова Н.Г. 
 

Март Дети, родители, 
воспитатели 

Фотоконкурс «Мой край Алтай» 
 

Апрель Дети, родители, 
воспитатели 

 

Проекты 
Детско-родительские проекты 

1. Проект патриотический «Растим Патриота! Растим 

Гражданина! Растим Человека!» в течении года 2022-2023 

 Ответственный: Байкалова М.К., воспитатели групп 

2. Проект по безопасности «Безопасная жизнь», февраль, 2022 

Ответственные: Байкалова М.К, воспитатели групп 

 

Взаимодействие с узкими специалистами. 
1. Разработка рекомендаций для воспитателей и родителей (на сайте и памятки, оформле-

ние информационных стендов) - в течение года. 

2. Разработка перспективных планов взаимодействия с воспитателями всех возрастных 

групп Ответственный: инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

педагог – психолог. 

3. Организация и проведение совместных мероприятий праздников для детей и родителей. 

4. Участие узких специалистов при подготовке и проведении родительских собраний. 

5. Взаимодействие с родителями через социальные сети. 

 
Физкультурно-оздоровительная работа 

План мероприятий по физическому развитию и оздоровлению на 2022-2023 

учебный год. 

Месяц Мероприятие Срок Ответственный 

В течение 
года 

Режим дня Постоянно Старший 
воспитатель 

В течение 

года 

Полноценное питание с включением в 
рацион соков, фруктов, овощей 

Постоянно Врач 
Старшая медсестра 

В течение 
года 

С-витаминизация третьего блюда Постоянно Старшая медсестра 

В течение 
года 

Наблюдение педиатра 
Осмотр специалистами (психолог, 
логопед) 
Лабораторные обследования Антропомет-

рические измерения и распределение по 

группам здоровья Профилактические при-

вивки и Р-манту по плану 

 
 
 
 

По плану 

Врач 
 
 
 

Врач, Старшая 
медсестра 
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В течение 
года 

Физкультура и спорт: 
1) Утренняя гимнастика (фронталь-

ная, на основе подвижных игр, 

традиционная) 
2) Занятия физкультурой 
3) Проведение занятий по обучению 

плаванию 
4) Физкультминутки 
5) Динамические паузы 
6) Подвижные игры 
7) Гимнастика пробуждения 
8) Прогулки, занятия физкульту-

рой на свежем воздухе 

Согласно 
режиму дня, 
расписания 
занятий 
 
 
 
 
 
 
1 раз в 2 

Старший воспита-
тель Старшая мед-
сестра Инструктор 
по 
физической культуре 
Воспитатели групп 

 9) Проведение спортивных раз-

влечений, праздников, дней 

здоровья. 

мес.  

В конце 
года 

Мониторинг физического развития 1 раз в год Инструктор по 
физической культуре 

В течение 
года 

Методы закаливания: 
1) Воздушные ванны в сочета-

нии с гимнастикой 
 

2) Оздоровительная дыха-

тельная гимнастика после 

сна 
3) Босо хождение 
4) Сухое обтирание тела, самомассаж 
5) Переходы из одного помеще-

ния в другое (контрастные воз-

душные ванны) 
6) Плавание в бассейне 

Постоянно Старший 
воспитатель, врач- 
педиатр. 
Старшая медсестра 
Инструктор по 
физической культуре 

Ноябрь-
апрель 

Сезонная профилактика 
1) Поливитамины 
2) Аскорутин 

1 раз в день 
ежедневно 

Врач 
Старшая медсестра 

Ноябрь – 
март 

Сезонный подъем ОРВИ 
1) Оксалиновая мазь (закладыва-

ние в нос) 

2) Чесночно-луковые 

букетики – фитонциды 
3) Фитотерапия 

Постоянно Врач 
Старшая медсестра 

В течение 
года 

Физиотерапевтические процедуры (по 
назначению врача-педиатра) 
- массаж 

- теплолечение 
- галотерапии (соляная пещера) 

По 
назначению 
врача- 
педиатра 

Врач 
Медсестра 
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Эстетическое воспитание дошкольников 
1. Рисование, конструирование и ручной труд, музыка по календарному плану  

воспитателя. 

2. Персональные выставки детей в группах (еженедельно). 

3. Выставки детских работ в группах (ежедневно) 

 
 
 
Традиции 

1. День рождения детей – в группах. Ответстные:      

воспитатели групп. 

2. Досуг во второй половине дня (развлечения). – раз в месяц. 

3. Чаепития 1 раз в квартал. 

4. Творческие конкурсы с детьми. 

5. Дискотека 1 раз в полгода. 

6. Изготовление кормушек родителями к акции «Покормите птиц зимой». 

 

Праздники 

 

Праздники и 

развлечения 

Срок Возрастная группа Ответственный 

«Встреча Нового года» Декабрь, 2022 все Муз. руководитель 

«Масленица» 
(по группам) 

С 28 февраля по 6 
марта 

все 
 

Инструктор по 
физической культуре, 

муз. руководитель 

«Мамин праздник» Март, 2023 Все группы 
 

Муз. руководитель  
 

«Здравствуй, Лето» Июнь 2023 Все группы Инструктор по 
физической культуре 

 

 

Взаимодействие с узкими специалистами. 

 

 Разработка рекомендаций для воспитателей и родителей (на сайте и памятки, 

оформление информационных стендов) -   в течение года.  

 Взаимодействие воспитателя и педагога – психолога в создании условий для успешной 

адаптации воспитания в детском саду 

 Разработка перспективных планов взаимодействия с воспитателями всех возрастных 

групп  

 Ответственный: инструктор по физической культуре Динер Т.А., музыкальный 

руководитель  

 Организация и проведение совместных мероприятий праздников для детей и родителей. 

 Участие узких специалистов при подготовке и проведении родительских собраний . 
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Планирование воспитательно-образовательной деятельности педагогов с детьми 

включает в себя: 

1) Распорядок дня; 

2) Основания для выбора тематического содержания занятий взрослого с детьми; 

3) Модель организации деятельности (развивающих культурных практик); 

4) Форма и метод составления описания: 

 - перспективного, дневного и недельного планов образовательной и бытовой 

деятельности,  

- корректировки плана в соответствии результатов педагогической диагностики;  

5) Форма хранения и классификации планов занятий взрослого с детьми. 

 

Распорядок дня 

Распорядок дня может меняться в зависимости от климатических условий и 

протяженности светлого времени суток.  

 

 

Планирование образовательной работы на день и на неделю 

 Типы совместной деятельности детей со взрослым в детском саду: 

 сюжетная игра; 

 игра с правилами на удачу и на умственную компетенцию; 

 продуктивные формы деятельности; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 игры с правилами на физическую компетенцию (физкультура); 

 музыка; 

 самостоятельная бытовая деятельность детей; 

 театрализованная деятельность. 
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Планирование образовательной деятельности. 

 

 

Круг событий Тема недели Непосредственно-образовательная деятельность Комментарии, источник 

о
се

н
ь

 

Сентябрь 

«День 

знаний» 

1 неделя 

«Здравствуй 

детский сад» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие №1 

2.Развитие речи. «Путешествие по территории детского сада» 

3.Рисование. «Берлога для медведя» 

4. Развитие речи. «Путешествие по территории детского сада». 

Повторение. 

5. Лепка. «медведь в берлоге» 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 1(картотека) 

И.А. Помораева; стр.9 

 

В.В. Гербова; стр.31 

 

Д.Н. Колдина; стр.5 

 

В.В. Гербова; стр.31 

Д.Н. Колдина; стр.21 

 

С. Ю. Федорова; стр.25 

И.Каплунова; 

2 неделя 

«Мои 

игрушки» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие №2 

2.Развитие речи. «Путешествие по комнате» 

3. Рисование. «Дорожки для зайчика» 

4. Развитие речи. «Путешествие по комнате». Повторение. 

5.Конструирование» Башня»Занятие№1 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка. Занятие 2(картотека) 

 

 

И.А. Помораева; стр.9 

В.В. Гербова; стр.32 

 

Д.Н. Колдина; стр.6 

 

В.В. Гербова; стр.32 

 

Л.В. Куцакова; стр.24 

 

С. Ю. Федорова; стр.26 

И.Каплунова; 
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о
се

н
ь

 
 3 неделя 

«В гостях у 

осени» 

1.Познавательная деятельность Математика. Занятие 

№2Повторение 

2.Развитие речи. «Кто у нас хороший, Кто у нас 

пригожий» 

3.Рисование. «Жираф» 

4. Развитие речи. «Кто у нас хороший, Кто у нас 

пригожий». Повторение. 

5.Лепка «Жираф» 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 3(картотека) 

И.А. Помораева; стр.9 

 

 

В.В. Гербова; стр.33 

 

Д.Н. Колдина; стр.9 

 

В.В. Гербова; стр.33 

 

Д.Н. Колдина; стр.27 

 

С. Ю. Федорова; стр.25 

 

И.Каплунова; 

4 неделя  

«В гостях у 

зайки» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№3 

2.Развитие речи. «Игра инсценировка «про девочку 

Машу и зайку-длинное ушко» 

3. Рисование. «Бабочка» 

4. Развитие речи. «Игра инсценировка «про девочку 

Машу и зайку-длинное ушко» Повторение. 

5.Конструирование «Башня» Занятие№2 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 4(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.10 

 

В.В. Гербова; стр.34 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.11 

 

В.В. Гербова; стр.32 

 

Л.В. Куцакова; стр.24 

 

С. Ю. Федорова; стр.26 

 

И.Каплунова; 
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О
се

н
ь

 
Октябрь 

«Праздник Осени» 

 

1 неделя 

«Овощи и 

фрукты» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№4 

2.Развитие речи. «Чтение немецкой народной песенки 

«Три веселых братца» 

3. Рисование. «Морковка и огурчик» 

4. Развитие речи» Дидактические игры и упражнения» 

5.Лепка «Морковки» 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 1(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.11 

 

В.В. Гербова; стр.36 

 

Д.Н. Колдина; стр.40 

 

В.В. Гербова; стр.37 

 

Д.Н. Колдина; стр.11 

 

С. Ю. Федорова; стр.31 

 

И.Каплунова; 

2 неделя 

«Сказочная 

осень»  

 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№5 

2.Развитие речи.» Чтение русской народной сказки 

«Репка» 

3. Рисование. «Дождь» 

4. Развитие речи.» Дидактические игры «Поручения», 

«Лошадки» 

5.Конструирование «Башня»Занятие№3 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 2(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.12 

 

В.В. Гербова; стр.38 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.16 

 

В.В. Гербова; стр.40 

 

Л.В. Куцакова; стр.24 

 

С. Ю. Федорова; стр.32 

 

И.Каплунова; 
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О
се

н
ь

 
 3 неделя 

«Лесные 

зверята» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№6 

2.Развитие речи.» Чтение рассказа Л.Толстого «Спала 

кошка на крыше» 

3. Рисование. «Осенний калейдоскоп» 

4. Развитие речи» Чтение рассказа Л.Толстого «Был у 

Пети и Миши конь» 

5.Лепка «Подсолнух» 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 3(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.13 

 

В.В. Гербова; стр.42 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.43 

 

В.В. Гербова; стр.43 

 

Д.Н. Колдина; стр.9 

 

С. Ю. Федорова; стр.31 

 

И.Каплунова; 

4 неделя 

«Ежик» 

 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№7 

2.Развитие речи» Звуковая культура речи: Звук у 

3. Рисование. «Ежик» 

4. Развитие речи.» Рассматривание сюжетной картины 

«В песочнице» 

5.Конструирование «Разные дорожки» Занятие №4 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 4(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.14 

 

В.В. Гербова; стр.44 

 

Д.Н. Колдина; стр.20 

 

В.В. Гербова; стр.45 

 

Л.В. Куцакова; стр.25 

 

С. Ю. Федорова; стр.32 

 

И.Каплунова; 
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О
се

н
ь

 
Ноябрь 

«Мои любимые 

зверята» 

1 неделя 

«Петушок» 

1. Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№8 

2.Развитие речи.» Дидактическое упражнение «Кто 

пришел, Кто ушел?». Чтение потешки «Наши уточки с 

утра...» 

3. Рисование. «Горошек для петушка» 

4. Развитие речи.» Дидактическое упражнение 

«Ветерок» Чтение стихотворения А. Барто «Кто как 

кричит» 

5.Лепка «Окно для петушка» 

 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 1(картотека) 

И.А. Помораева; стр.15 

 

В.В. Гербова; стр.46 

 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.17 

 

В.В. Гербова; стр.48 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.36 

 

С. Ю. Федорова; стр.37 

 

И.Каплунова; 

2 неделя 

«Змейка» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№9 

2.Развитие речи.» Дидактическая игра «это я придумал». 

Чтение русской народной потешки «Пошел котик на 

торжок...» 

3. Рисование. «Змея» 

4. Развитие речи. Чтение рассказа Л. Толстого «Был у 

Пети и Миши конь» 

5.Конструирование» Разные дорожки» Занятие №6 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 2(картотека) 

И.А. Помораева; стр.16 

 

В.В. Гербова; стр.50 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.13 

 

В.В. Гербова; стр.43 

 

 

Л.В. Куцакова; стр.25 

 

 

С. Ю. Федорова; стр.37 

И.Каплунова; 
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О
се

н
ь

 
 3 неделя 

«Черепашка» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№10 

2.Развитие речи.» Дидактические игры и упражнения с 

кубиками и кирпичиками» 

3. Рисование. «Черепаха» 

4. Развитие речи. «Чтение русской народной сказки 

«Козлятки и волк» 

5.Лепка «черепаха» 

 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 3(картотека) 

И.А. Помораева; стр.17 

 

В.В. Гербова; стр.51 

 

Д.Н. Колдина; стр.10 

 

 

В.В. Гербова; стр.52 

 

Д.Н. Колдина; стр.46 

 

С. Ю. Федорова; стр.37 

 

И.Каплунова; 

4 неделя 

«Рыбка» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№11 

2.Развитие речи. «Игра — инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка» 

3. Рисование. «Рыбка» 

4. Развитие речи.  «Рассматривание сюжетной картины 

«Делаем машину» 

5.Конструирование» Мебель для матрешек» Занятие №8 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 4(картотека) 

И.А. Помораева; стр.18 

 

В.В. Гербова; стр.53 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.12 

 

В.В. Гербова; стр.54 

 

Л.В. Куцакова; стр.26 

 

 

С. Ю. Федорова; стр.37 

 

И.Каплунова; 
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З
и

м
а
 

Декабрь 

«Встреча Нового 

года» 

1 неделя 

«Умка» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№12 

2.Развитие речи» Дидактическое упражнение «выше — 

ниже, дальше - ближе» 

3. Рисование. «Белый медведь» 

4. Развитие речи» Звуковая культура речи: Звуки М — 

МЬ, П-ПЬ, Б-БЬ 

5.Лепка «Баранки» 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 1(картотека) 

И.А. Помораева; стр.19 

 

В.В. Гербова; стр.55 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.22 

 

В.В. Гербова; стр.58 

 

Д.Н. Колдина; стр.19 

С. Ю. Федорова; стр.42 

 

И.Каплунова; 

З
и

м
а
 

  

2 неделя 

«Выпал 

беленький 

снежок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№13 

2.Развитие речи. «Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал: 

«Мяу» 

3. Рисование. ««Снегопад»» 

4. Развитие речи.  «Инсценирование сказки В. Сутеева 

«Кто сказал: «Мяу?» 

5.Конструирование. «Автобус и грузовик» Занятие №10 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

 7.Музыка.Занятие 2(картотека) 

 

 

 

И.А. Помораева; стр.20 

 

 

В.В. Гербова; стр.59 

 

Д.Н. Колдина; стр.15 

 

В.В. Гербова; стр.60 

 

Л.В. Куцакова; стр.27 

 

С. Ю. Федорова; стр.43 

И.Каплунова; 
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3 неделя 

«Ёлочка в гости 

к нам пришла» 

 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№14 

2.Развитие речи.» Звуковая культура речи: Звук Ф» 

3. Рисование. «Новогодняя елка» 

4. Развитие речи. «Рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева «Кто сказал: «Мяу?» 

5.Лепка «Новогодняя елка» 

 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 3(картотека) 

 

 

 

И.А. Помораева; стр.21 

 

В.В. Гербова; стр.61 

 

Д.Н. Колдина; стр.22 

 

В.В. Гербова; стр.62 

 

Д.Н. Колдина; стр.22 

 

С. Ю. Федорова; стр.42 

 

И.Каплунова; 

4 неделя 

«Новогодние 

чудеса» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№15 

2.Развитие речи.» Дидактическая игра «Подбери 

перышко»» 

3. Рисование. «Новогодняя елка» Повторение 

4. Развитие речи. «Рассматривание сюжетной картины 

«Дед мороз» 

5.Конструирование «Автобус и грузовик» Занятие №12 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 4(картотека) 

И.А. Помораева; стр.21 

 

В.В. Гербова; стр.63 

 

Д.Н. Колдина; стр.22 

 

В.В. Гербова; стр.65 

 

Д.Н. Колдина; стр.12 

 

Л.В. Куцакова; стр.27 

 

С. Ю. Федорова; стр.43 

И.Каплунова; 
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Январь 

«Забавы» 

 

2 неделя 

«Волшебство» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№16 

2.Развитие речи.» Чтение сказки Л. Толстого «Три 

медведя» 

3. Рисование. «Воздушные шары» 

4. Развитие речи.  «Рассказывание без наглядного 

сопровождения» 

5.Лепка «Цветные карандаши» 

 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 2(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.22 

 

В.В. Гербова; стр.68 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.14 

 

В.В. Гербова; стр.69 

 

Д.Н. Колдина; стр.34 

 

С. Ю. Федорова; стр.48 

 

И.Каплунова; 

 

3 неделя 

«Зимние забавы» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№17 

2.Развитие речи» Звуковая культура речи: Звуки Д, ДЬ 

3. Рисование. «Куст» 

4. Развитие речи. «Повторение знакомых сказок. Чтение 

потешки «огуречик, огуречик...» 

5.Конструирование «Заборчик» Занятие №13 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 3(картотека) 

И.А. Помораева; стр.23 

 

В.В. Гербова; стр.70 

 

Д.Н. Колдина; стр.22 

 

В.В. Гербова; стр.71 

 

 

Л.В. Куцакова; стр.28 

 

С. Ю. Федорова; стр.49 

 

И.Каплунова; 
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4 неделя 

«Дело было в 

январе» 

 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие №18 

2.Развитие речи. «Повторение знакомых сказок. Чтение 

потешки «огуречик, огуречик...» Повторение 

3. Рисование. «Цыпленок» 

4. Развитие речи. «Чтение русской народной сказки» 

Теремок» 

5.Лепка «Червячки для цыпленка 

 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 4(картотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Помораева; стр.24 

 

В.В. Гербова; стр.74 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.36 

 

В.В. Гербова; стр.74 

 

Д.Н. Колдина; стр.19 

 

С. Ю. Федорова; стр.48 

 

И.Каплунова; 
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Февраль 

«День защитника 

Отечества» 

1 неделя 

«Самолеты» 

 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие №19 

2.Развитие речи. Звуковая культура речи: Звук Х 

3. Рисование. «Самолеты» 

4. Развитие речи.  «Чтение потешки «Наша Маша 

маленька...», стихотворения С. Капутикян «Маша обедает» 

5.Конструирование «Заборчик» Занятие №14 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 1(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.25 

 

В.В. Гербова; стр.75 

 

Д.Н. Колдина; стр.25 

 

В.В. Гербова; стр.76 

 

Л.В. Куцакова; стр.28 

 

С. Ю. Федорова; стр.54 

 

И.Каплунова; 

 

2 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие №20 

2.Развитие речи. Повторение стихотворения С. Капутикян 

«Маша обедает» 

3. Рисование. «Комарики» 

4. Развитие речи.» Рассматривание иллюстраций к русской 

народной сказке «Теремок» 

5.Лепка «Гусеница» 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 2(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.26 

 

В.В. Гербова; стр.79 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.27 

 

В.В. Гербова; стр.80 

 

Д.Н. Колдина; стр.37 

 

С. Ю. Федорова; стр.54 

 

И.Каплунова; 

 



36 
 

 
 3 неделя 

«День защитника 

Отечества» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие №21 

2.Развитие речи. Инсценирование русской народной сказки 

«Теремок» 

3. Рисование. «Колеса для машин» 

4. Развитие речи. Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» 

5.Конструирование «Узко и широко» Занятие №15 

 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 3(картотека) 

 

 

И.А. Помораева; стр.27 

 

В.В. Гербова; стр.81 

 

Д.Н. Колдина; стр.33 

 

В.В. Гербова; стр.81 

 

Л.В. Куцакова; стр.29 

 

С. Ю. Федорова; стр.54 

 

И.Каплунова; 

 

4 неделя 

«Три медведя» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие №22 

2.Развитие речи.» Рассматривание сюжетной картины» 

3. Рисование. «Мышонок в норке» 

4. Развитие речи. «Рассматривание иллюстраций к сказке 

Л. Толстого «Три медведя» 

5.Лепка «Зебра» 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 4(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.28 

 

В.В. Гербова; стр.82 

 

Д.Н. Колдина; стр.44 

 

В.В. Гербова; стр.84 

 

Д.Н. Колдина; стр.32 

 

 

С. Ю. Федорова; стр.54 

 

И.Каплунова; 
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В

ес
н

а
 

Март 

«Мамин 

праздник» 

 

1 неделя 

«Конфетки для 

мамочки» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№22 Повторение 

2.Развитие речи.» Рассматривание сюжетной картины 

«Чудо паровозик» 

3. Рисование. «Конфеты на палочках» 

4. Развитие речи. «Чтение стихотворения К. Чуковского 

«Путаница» 

5.Конструирование. «Узко и широко» Занятие №16 

 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 1(картотека) 

И.А. Помораева; стр.28 

 

В.В. Гербова; стр.85 

 

Д.Н. Колдина; стр.30 

 

В.В. Гербова; стр.86 

 

 

Л.В. Куцакова; стр.29 

 

С. Ю. Федорова; стр.59 

 

И.Каплунова; 

 

2 неделя 

«Весна пришла» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№23 

2.Развитие речи.» Рассматривание иллюстраций к 

стихотворению К. Чуковского «Путаница» 

3. Рисование. «Лягушата» 

4. Развитие речи. «Рассказывание произведения К. 

Ушинского «Гуси» без наглядного сопровождения» 

5.Лепка «Печенье» 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 2(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.29 

 

В.В. Гербова; стр.87 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.26 

 

В.В. Гербова; стр.88 

 

Д.Н. Колдина; стр.6 

 

С. Ю. Федорова; стр.60 

 

И.Каплунова 



38 
 

 
  

3 неделя 

«Здравствуй 

солнце золотое» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№24 

2.Развитие речи.» Игра — инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

3. Рисование. «Яркое солнышко» 

4. Развитие речи.» Дидактическое упражнение «Не 

уходи от нас, киска!» 

5.Конструирование. «Домик» Занятие №18 

 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 3(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.30 

 

В.В. Гербова; стр.89 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.35 

 

В.В. Гербова; стр.90 

 

Л.В. Куцакова; стр.30 

 

С. Ю. Федорова; стр.59 

 

И.Каплунова; 

 

4 неделя 

«В мире сказок» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№25 

2.Развитие речи. Дидактическое упражнение «Как 

можно медвежонка порадовать?» 

3. Рисование. «Птичка» 

4. Развитие речи. «Чтение русской народной сказки 

«Маша и медведь» 

5.Лепка «Яички для птички» 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 4(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.31 

 

В.В. Гербова; стр.91 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.20 

 

В.В. Гербова; стр.92 

 

Д.Н. Колдина; стр.27 

 

С. Ю. Федорова; стр.60 

 

И.Каплунова; 
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Апрель 

«Весна» 

 

1неделя 

«Весна в лесу» 

 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№26 

2.Развитие речи. «Повторение Русской народной сказки 

«Маша и медведь» 

3. Рисование. «Утята» 

4. Развитие речи. «Знакомство с новой игрушкой» 

5.Конструирование. «Домик» Занятие №19 

 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 1(картотека) 

 

 

И.А. Помораева; стр.32 

 

В.В. Гербова; стр.92 

 

Д.Н. Колдина; стр.39 

 

В.В. Гербова; стр.93 

 

Л.В. Куцакова; стр.30 

 

С. Ю. Федорова; стр.65 

 

И.Каплунова; 

 

2 неделя 

«У нас в 

деревне» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№27 

2.Развитие речи.» Чтение главы «Друзья» из книги Ч. 

Янчарского «Приключения мишки ушастика» 

3. Рисование. «Сова в дупле» 

4. Развитие речи. «Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные» 

5.Лепка «Пирамидка» 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 2(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.34 

 

В.В. Гербова; стр.94 

 

Д.Н. Колдина; стр.28 

 

В.В. Гербова; стр.94 

 

Д.Н. Колдина; стр.38 

 

С. Ю. Федорова; стр.66 

 

И.Каплунова; 
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3 неделя 

«Волшебные 

сказки» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№28 

2.Развитие речи.» Купание куклы Кати» 

3. Рисование. «Мыльные пузыри» 

4. Развитие речи.» Чтение сказки Д. Биссета «Гага-га» 

5.Конструирование «Домик» Занятие №20 

 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 3(картотека) 

И.А. Помораева; стр.35 

 

В.В. Гербова; стр.96 

 

Д.Н. Колдина; стр.32 

 

В.В. Гербова; стр.97 

 

Л.В. Куцакова; стр.28 

С. Ю. Федорова; стр.65 

 

И.Каплунова; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Любимые 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№29 

2.Развитие речи.» Повторение» 

3. Рисование. «Мячики» 

4. Развитие речи. «Чтение стихотворения А. И П. Барто 

«девочка- ревушка» 

5.Лепка «Погремушка» 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 4(картотека) 

 

 

 

И.А. Помораева; стр.36 

 

В.В. Гербова; стр.98 

 

Д.Н. Колдина; стр.39 

 

В.В. Гербова; стр.99 

 

Д.Н. Колдина; стр.43 

 

С. Ю. Федорова; стр.66 

 

И.Каплунова 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
В

ес
н

а
 

Март 

«Мамин 

праздник» 

 

1 неделя 

«Конфетки для 

мамочки» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№22 Повторение 

2.Развитие речи.» Рассматривание сюжетной картины 

«Чудо паровозик» 

3. Рисование. «Конфеты на палочках» 

4. Развитие речи. «Чтение стихотворения К. Чуковского 

«Путаница» 

5.Конструирование. «Лестницы» Занятие №21 

 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 1(картотека) 

И.А. Помораева; стр.28 

 

В.В. Гербова; стр.85 

 

Д.Н. Колдина; стр.30 

 

В.В. Гербова; стр.86 

 

 

Л.В. Куцакова; стр.31 

 

С. Ю. Федорова; стр.59 

 

И.Каплунова; 

 

2 неделя 

«Весна пришла» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№23 

2.Развитие речи.» Рассматривание иллюстраций к 

стихотворению К. Чуковского «Путаница» 

3. Рисование. «Лягушата» 

4. Развитие речи. «Рассказывание произведения К. 

Ушинского «Гуси» без наглядного сопровождения» 

5.Лепка «Печенье» 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 2(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.29 

 

В.В. Гербова; стр.87 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.26 

 

В.В. Гербова; стр.88 

 

Д.Н. Колдина; стр.6 

 

С. Ю. Федорова; стр.60 

 

И.Каплунова 
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3 неделя 

«Здравствуй 

солнце золотое» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№24 

2.Развитие речи.» Игра — инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

3. Рисование. «Яркое солнышко» 

4. Развитие речи.» Дидактическое упражнение «Не 

уходи от нас, киска!» 

5.Конструирование. «Лестницы» Занятие №22 

 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 3(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.30 

 

В.В. Гербова; стр.89 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.35 

 

В.В. Гербова; стр.90 

 

Л.В. Куцакова; стр.32 

 

 

С. Ю. Федорова; стр.59 

 

И.Каплунова; 

 

4 неделя 

«В мире сказок» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№25 

2.Развитие речи. Дидактическое упражнение «Как 

можно медвежонка порадовать?» 

3. Рисование. «Птичка» 

4. Развитие речи. «Чтение русской народной сказки 

«Маша и медведь» 

5.Лепка «Яички для птички» 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 4(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.31 

 

В.В. Гербова; стр.91 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.20 

 

В.В. Гербова; стр.92 

 

Д.Н. Колдина; стр.27 

 

С. Ю. Федорова; стр.60 

 

И.Каплунова; 
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Май 

«День Победы» 

 

 

1 неделя 

«Разноцветный 

салют» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№30 

2.Развитие речи.» Рассматривание картины «у 

аквариума» 

3. Рисование. «салют» 

4. Развитие речи. «Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 

5.Конструирование. «Лестницы» Занятие №23 

 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 1(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.37 

 

В.В. Гербова; стр.100 

 

Д.Н. Колдина; стр.42 

 

В.В. Гербова; стр.100 

 

Л.В. Куцакова; стр.32 

 

С. Ю. Федорова; стр.71 

 

И.Каплунова; 

 

2 неделя 

«Дикие 

животные» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№31 

2.Развитие речи.» Дидактическое упражнение «Так или 

не так?». Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик» 

3. Рисование. «Травка для зайчат» 

4. Развитие речи.» Дидактическое упражнение «Так или 

не так?» 

5.Лепка «Яблоко» 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 2(картотека) 

 

И.А. Помораева; стр.38 

 

В.В. Гербова; стр.101 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.29 

 

В.В. Гербова; стр.103 

 

Д.Н. Колдина; стр.28 

 

С. Ю. Федорова; стр.72 

 

И.Каплунова; 
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3 неделя 

«Волшебные 

фигурки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№32 

2.Развитие речи.» Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

мышонок» 

3. Рисование. «Червячки для крота» 

4. Развитие речи.» Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

мышонок» Повторение 

5.Конструирование. «Лестницы» Занятие №24 

 

6. Физкультура Комплекс №1 

7.Музыка.Занятие 3(картотека)  

И.А. Помораева; стр.39 

 

В.В. Гербова; стр.104 

 

 

Д.Н. Колдина; стр.31 

 

В.В. Гербова; стр.104 

 

Л.В. Куцакова; стр.32 

 

 

С. Ю. Федорова; стр.71 

 

И.Каплунова; 

 

 

 4 неделя 

«Здравствуй 

лето»» 

1.Познавательная деятельность. Математика. Занятие 

№32 Повторение 

2.Развитие речи.» Здравствуй, весна!» 

3. Рисование. «Фрукты и ягоды» 

4. Развитие речи.  «Повторение» 

5.Лепка «Банан» 

 

6. Физкультура Комплекс №2 

7.Музыка.Занятие 4(картотека) 

И.А. Помораева с.39 

 

В.В. Гербова с.105 

 

Д.Н. Колдина с.32 

 

В.В. Гербова с.74 

 

Д.Н. Колдина с.23 

 

С. Ю. Федорова с.72 

 

И.Каплунова; 

 

 

 

 



45 
 

Тематическое планирование совместной деятельности с детьми 

 

 

 

М
Е

С
Я

Ц
 

Тематическое планирование совместной деятельности с детьми 

Беседы Чтение худ. 

литературы 

            игры Пальчиковые игры Театрализованные 

игры 
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С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
 «Я хороший».» Красивые 

игрушки», «Мой любимый 

детский сад»,» Моя 

семья», «Мое имя» 

 

Русская народная 

сказка «Курочка ряба» 

Потешка «Ладушки, 

ладушки» 

З.Александрова «Прятки»По

тешка «Петушок,петушок…

»Потешка «Чики – чики 

кички…»Сказка В. 

Сутеева «Цыпленок и 

утенок»Стихотворение А. 

Барто «Бычок» Г. 

Лагздынь «Зайка, зайка, 

попляши!»Потешка «Наша

Маша 

маленька…»С.Маршак «Сло

н» К. Чуковский 

«ЦыпленокСтихотворение 

А. 

Барто «Мячик»Потешка «Бо

льшие ноги…» Русская 

народная сказка «Как коза 

избушку 

построила»  Песенка  

«Баю-бай, баю-бай…» И. 

Токмакова «Баиньки» Поте

шка «Наши уточки с 

утра» В. Берестов «Курица с 

цыплятами» 

Потешка «Наши уточки с 

утра» Русская народная 

сказка «Теремок»  

 А. Барто «Мишка» 

А. Барто «Зайка» 

 

 

 

«Игра с водой».» Мы 

играем с песком». 

«К нам пришел 

мишка», «Что спрятал 

петрушка»,» Отгадай, 

что звучит?»» Мы 

радуемся все вместе», 

«Мы едим в 

автобусе». 

П/и: «Поезд»,» 

Переезд на дачу», по 

ровненькой 

дорожке»,» 

Солнышко и дождик» 

Д\и: »Ежик», 

«клубочки» 

«Белка»,» Домашние 

птицы»,»домик»,»зайцы» 

 

«Мы играем в 

сказку» 
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«Филимоновские 

игрушки», «Поможем 

зверятам собраться на 

прогулку»,» Для чего 

нужна посуда»,» Мне 

нравиться в детском саду», 

«Что делает помощник 

воспитателя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто это?», 

Потешка «Пошел котик на 

торжок». Р. н.с. «Репка» 

.Потешка «Вот и люди спят» 

 Потешка «Заяц Егорка» Р. 

Н. с. «Козлята и волк» 

Песенка «Курочка 

Рябушечка» 

В.Берестова «Больная 

кукла» А. Барто «Мишка» 

Потешка «Ладушки, 

ладушки.» Р. Н.с. «Курочка 

ряба»Потешка «Петушок,пе

тушок.» В.Берестов «Курица 

сцыплятами»В.Сутеев «Цып

ленокиутенок» Сказка «Ма

шаимедведь» Б.Житков «Хр

абрыйутенок»С.Капутикян 

«Все спят» Потешка «Заяц 

Егорка» Н.Пикулева «Лисий 

хвостик» 

 Потешка»Водичка,водичка.

»Е.Чарушин «Курочка» 

Р.н.с. «Волк и козлята» 

«Игра с деревянными 

игрушками», «Мы 

играем с 

корабликами»,» 

Веселый паровозик»,  

П/и: «Автомобили»,» 

Самолеты», 

«Воробушки и 

автомобиль»,Лягушки

» 

Д\и: »Кольца для 

нанизывания», 

»разложи мячи» 

«Белка»,» Домашние птицы»,» 

домик»,»зайцы» 

 

«Мы играем в театр» 
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Н
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 «Мы накрываем стол»,» 

Поговорим о кошке», 

«Рассмотри картинки»,» Я 

знаю слово «пожалуйста», 

«Покажи на картинке, кто 

радуется и кто 

грустит»,»Мои друзья – 

вода и мыло» 

 «Покажи книжку» Р. 

Н.с.«Репка» Песенка «

Наши уточки с утра.» 

 Р.н.с.«Теремок» Потеш

ка «Большие ноги» А. 

Барто «Игрушки» 

Потешка «Наши 

курочки в окно…» А. 

Барто «Грузовик» 

Р.н.с. «Колобок» Песен

ка«Ой ду- ду, ду-ду, ду-

ду!» Г. 

Лаздынь «Петушок» 

Потешка «Петушок. 

Петушок» Англ. 

песенка «Котауси и 

Мауси»Л.Толстого «Сп

ала кошка на крыше» 

Потешка» Из-за леса, 

из-за гор…» А. 

Барто «Лошадка» 

 Песенка «Как у нашего 

кота.» Сказка «Волк и 

козлята» 

«Мы играем», 

«Зайка в гости к нам 

пришел», «поможем 

мишке напоить гостей 

чаем», «Спой 

песенку» 

П/И:» наседка и 

цыплята»,» Куры в 

огороде»,» Лохматый 

пес», «Медведь и 

пчелы» 

Д\и: «Сенсорные 

звезды», «Собери 

еловые и сосновые 

шишки» 

«Здравствуй»,»кап-

кап»,»капуста»,»лодочка» 

«Деревянный театр 

«курочка ряба» 
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Д
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Р
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«В гости бабушка 

пришла», «Мы лепим 

снеговика», «Подарок 

снеговика», «Мы играем 

со снегом», »Мы 

украшаем елку», «Что 

сначала, что потом», 

Смешинки», »Покажем 

котенку участок» 

«Валенки и сапожки» В. 

Бианки.«Лис и мышонок» 

Песенка«Бу – бу, я 

рогатый» Р.Н.с.«Теремок

»Немецкаяпесенка «Снеги

рек»КЧуковский «Путан

ица» Потешка «Заяц 

Егорка» Рассказ Л. 

Толстого«Был у Пети и 

Миши конь»Потешка «Из-

за леса, из-за гор…» 

Песенка«Пошел котик на 

торжок…»Л.Пантелеев«

Как поросёнок говорить 

научился»  Р.н.с.«Как 

коза избушку построила» 

З. АлександроваЕлочка 

А. Барто«Грузовик»К. 

Чуковский «Путаница» 

Р. Н.с. «Теремок» С. 

Дрожжин«Улицей 

гуляет…» Г.Лагздынь «З

айка, зайка, попляши!» 

Песенка «Как у нашего 

кота.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудесный мешочек» 

 

П/и: «Серый волк», 

«Пузырь», «Беги ко 

мне!», »Догони 

мишку» 

Д\и:»Собери 

ленточки», «Собери 

листочки» 

«Здравствуй»,»кап-

кап»,»капуста»,»лодочка» 

 

 

  

«Выросла репка 

большая 

пребольшая» 
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«Покажем зайчику 

участок», «Мы кормим 

птиц», «Цветные 

карандаши», «Я умею 

одеваться»,»Зимой на 

горке», «Птицы 

зимой»,»Мы любим 

праздники в детском саду» 

«Котауси и Мауси»  Н. 

Пикулевой «Надувала 

кошка шар…»  А. 

Введенский«Мышка» 

Ч. Янчарский«В 

магазине 

игрушек»Н.Саконской «

Где мой пальчик?» 

Песенка«Бу – бу, я 

рогатый»Ч. 

Янчарский«В магазине 

игрушек»Потешка «Ой 

ты, заюшка -

пострел…» Русская 

народная 

сказка «Теремок» 

 

«Маша обедает», 

«Каша для куклы 

Кати», «У Кати 

красивое платье, 

скажи ей об этом», 

«Моя любимая 

кукла», «Веселые 

песенки» 

П/и: «Мячик», 

«пятнашки с 

ленточками»,» Кто 

скорее добежит»,» 

Игра с мячом», 

«Заинька, выходи» 

Д\и: »Собери 

маленькие и большие 

морковки» 

«неваляшка»,»пальма»,»пальчи

к-мальчик»,»платочки-

лоскуточки» 

 

 

 

 

А.Барто «Игрушки» 
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Ф
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«Мы рассматриваем 

обувь», «Лис и мышонок», 

«Мы одеваемся по 

погоде», »Мы 

рассматриваем картинки», 

«Мы лепим баранки», «Я 

убираю игрушки», 

«Катаемся с горки»,»Мы 

играем со снегом», «Мы 

решили прокатить кота в 

машине»,»Папы – вы 

наши защитники» 

К. Чуковский 

«Цыпленок 

Стихотворение А. 

Барто «Слон» 

Р.н.песенка «Заяц 

Егорка…» 

Потешка «Чики – чики 

– кички…»  В. 

Бианки.«Лис и 

мышонок»Потешка «На

ша Маша маленька…» 

Потешка«Из-за леса, 

из-за 

гор…»Л.Пантелеев«Как 

поросёнок говорить 

научился»Песенка «На

ши 

уточкисутра.»  Стихот

ворение А. Барто «Кто 

как кричит?» Сказка В. 

Сутеева«Ктосказал «мя

у»?» 

Потешка «Петушок, 

петушок.»Л.Толстого «

Спалакошканакрыше»   

Р.н. с.«Как 

козаизбушкупостроила

»  А. Введенский 

«Мышка»КЧуковский«

Путаница 

 

 

 

«Мы играем» 

П\и: «К куклам в 

гости», «Где звенит», 

«По мостику через 

ручеек», «По 

дорожке», 

«Маленькие и 

большие ножки» 

Д\и: «собери мячи», 

«собери цыплят» 

«неваляшка»,»пальма»,»пальчи

к-мальчик»,»платочки-

лоскуточки» 

 

 

«Кукольный театр 

по сказке «колобок» 
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М
А
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«Новая мебель Маши», «У 

бабушки в гостях», 

«Рассматриваем картинки 

в книжках», «Тает снег», 

«Поговорим о маме», 

«Расскажи о своих 

домашних животных», 

»Зачем нам глаза», 

«Спасибо маме» 

 Стихотворение «Сапожн

ик» (пер. польск. Б. 

Заходера) Ч. 

Янчарский«Друзья» 

 Сказка В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

 СтихотворениеА. Барто, 

П. Барто«Девочка-

ревушка» 

 СтихотворениеГ. 

Сапгир «Кошка»Д. 

Биссет«Га – га – га!» Э. 

Мошковская«Приказ»Сти

хотворение А. 

Барто «Слон» Немецкая 

песенка «Снегирек» (пере

вод В. Викторова) 

Песенка«Бу 

бу,ярогатый»Е.Чарушин 

«Курочка» Р.н.с. «Волк и 

козлята» Потешка«Из-за 

леса, из – за гор…» 

 И.Токмакова «Баиньки» 

 Г. Лагздынь «Зайка, 

зайка, попляши!» 

Стихотворение А. 

Барто «Кто как 

кричит?» Потешка «Ой 

ты, заюшка -пострел…» 

СтихотворениеГ. 

Сапгир «Кошка»Песенка«

Ой ду- ду, ду-ду, ду-ду!»Р. 

Н.с.«Теремок»  

 

 

«Мы лечим кукулу», 

«Строим вместе», 

«Собираем 

пирамидку» 

П/и: «Догони мяч», 

«Принеси флажок», 

«Солнечные 

зайчики»,» Догони 

меня», «Солнышко, 

солнышко» 

Д\и: »Шнуровка», 

»ниточки для 

шариков» 

«рыбки», «семья», »строим 

дом», »тук да тук» 

Потешка «Огуречик, 

огуречик…» 
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А
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Е
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«Грустный и веселый 

зайчики», «Мы помогаем 

ежику», «Собираемся 

гулять», «Поделись 

игрушками», «К нам 

пришла весна», «Скажи по 

другому, что так 

поступать нельзя» 

СказкаЛ. Н. 

Толстой «Три 

медведя»Э. 

Мошковская«Приказ» 

Стихотворение «Сапо

жник»(пер. польск. Б. 

Заходера)В.Берестова «

Больнаякукла»Е.Чаруш

ин «Курочка» Стихотво

рение А. 

Плещеев «Сельская 

песня» Р. Н.с. «Волк и 

козлята» Англ. 

песенка «Котауси и 

Мауси» Стихотворения 

А.Барто «Козленок», «З

айка» 

Р.н.песенка«Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком…»Р.н.с.«Те

ремок» Немецкаяпесен

ка «Снегирек»С.Капути

кян«Всеспят» Песенка«

Ой ду- ду, ду-

ду,дуду!»Закличка«Сол

нышко ведрышко…»Л. 

Пантелеев«Как 

поросёнок говорить 

научился» Р.н. с.«Маша 

и медведь» 

 

 

 

«Мы играем все 

вместе» 

П/и: «Кот и мышки», 

«Курочка – хохлатка», 

«Зайка беленький 

сидит»,» Зайка серый 

умывается», 

«Обезьянки»  

Д\и: » Наряди 

матрешку», «Ежик» 

«рыбки», «семья», »строим 

дом», »тук да тук» 

«Что принес 

петрушка?», 

«Волшебный 

мешочек», «Мы 

играем с кубиками», 
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«Мы бережем природу», 

«Здравствуй, весна!», 

«Печенье для котика», «Я 

люблю свой город», 

«Расскажи о любимых 

персонажах», «Моя 

семья»,»Мы играем с 

песком», «Солнце, воздух 

и вода» 

К.Чуковский«Цыплено

к  Р. 

Н.потешка«Огуречик, 

огуречик…»Стихотвор

ениеА.Барто,П.Барто«Д

евочка-ревушка»Б. 

Житков «Храбрыйутен

ок»Р.н.с.«Курочка 

ряба»  Рассказ 

Г.Балл«Желтячок» 

 Потешка «Петушок,пе

тушок.» Р. Н.с.«Маша и 

медведь» Б. 

Житков «Храбрый 

утенок» 

Песенка «Наши уточки 

с утра.» СказкаС. 

Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» А. 

Барто «Игрушки» Сказк

а В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

СтихотворениеП. 

Воронько«Обновки» 

 

 

 
 

«Мы играем в мяч», 

«Дидактическая игра 

– «Чего не стало?» 

П\и: «Катание 

шаров», »Прокати в 

воротца», »Забрось 

мяч в корзину», 

«Доползи до 

погремушки», 

«Достань кольцо» 

Д\и: «Собери 

цыплят», «собери 

мячи» 

«тучки и дождик», »тучки – 

солнышко», »цветок», »шалун» 

«Театрализованная 

игра по содержанию 

потешки» 
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Планирование взаимодействие с родителями. 

МЕСЯЦ Взаимодействие с родителями 

 

СЕНТЯБРЬ 
1.Консультации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду» 

2. Анкетирование родителей «ДОУ, которое посещает ваш ребенок» 

3.Родительское собрание: «Адаптация ребёнка в детском саду» 

4. Фотовыставка «Будем знакомы» с рассказом о семье. 

5.Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

 
 

 

ОКТЯБРЬ  
1. Беседа с родителями на тему «Одежда детей в группе и на улице» 

2.Творческий конкурс «Осенняя композиция» 

3. Фотовыставка «Вот какие непоседы» 

4.Наглядная информация : »Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

5.Консультация: «Развиваем самостоятельность»  

 

НОЯБРЬ 
1.Родительский дневник: «Если ребёнок дерётся» 

2.Консультация: «Воспитание гигиенических навыков и самостоятельности у детей 1 младшей 

группы» 

3. Родительская гостиная «Мама – солнышко мое» 

3.Индивидуальные беседы: «Развиваем речь детей» 

4.Консультация «Мои пальчики расскажут» 

5.Консультация «Подвижные игры» 

6.Оформление фотовыставки: «Я и моя мама» 
 

ЯНВАРЬ 
1.Памятка для родителей «Как слушать ребенка» 

2.Беседа: «Правильное питание-основа здоровья» 

3.Папка-передвижка: «Играем со снегом и познаём его свойства» 

4. Оформление стенда «Зимняя прогулка» 

5Консультация «Будь здоров, малыш» 
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ФЕВРАЛЬ 
1. Фотовыставка «Лучше папы не найти» 

2.Беседа: «Домашний игровой уголок, его безопасность» 

3.Оформление фотовыставки: «Выходной вместе с мамой, вместе с папой» 

4.Консультация: «Что делать, если ваш ребёнок кусает других» 

5.Информация: «Игры на развитие моторики рук» 

 
 

 

 

 

 

 

МАРТ 

1.Консультация: «Какие игрушки купить ребёнку» 

2.Папка – передвижка «Поздравление мам, бабушек с международным женским днем!» 

3.Выставка: «Рисуем с папой мамин портрет» 

4.Оформление фотовыставки: «Мы танцуем и поём» 

5.Родительская гостиная: » Путешествие в страну сенсорики» 

6.Экологический проект »Наши зеленые друзья» 

 

АПРЕЛЬ 
1.Консультация: «Экологическое воспитание в семье» 

2.Фотовыставка «Мы растем» 

3.Индивидуальные беседы: «Как научить ребёнка рисовать» 

4. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего возраста» 
 

 

 

МАЙ 

1.Информация для родителей «Безопасность ребенка на дороге». 

2.Оформление фотовыставки: «Вот какие мы большие!» 

3. Родительское собрание  «Как мы жили целый год и чему мы научились» 
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