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1. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  разработана в соответствии следующих нормативных 

документов:  
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 Закон  « Об образовании Российской Федерации» ( от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ ). 

 Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования от 20 

мая 2015 года. 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 Образовательная программа ДОУ на 2016-2020учебный год. 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года). 

 
2. Цели и задачи программы 

 Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель: реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для реализации основных направлений проекта рабочей программы первостепенное 

значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-

танникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор-

ческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреж-

дения и семьи; 

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

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

 Рабочие программы предусматривают организацию и проведение психолого-

педагогической работы с детьми 2-3 лет.  

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным направлениям: 

«Физическое развитие» («Здоровье», «Физическая культура»); «Социально – коммуникативное 

развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность») «Познавательное развитие»- 

(«Окружающий мир», «Формирование элементарных математических представлений», « Речевое 

развитие»(«Коммуникация», «Развитие детской речи», «Чтение художественной 

литературы»);«Художественно-эстетическое развитие» («Художественно -творчество», 

«Музыка»). По каждому направлению определены программные задачи интегрируемых 

направлений и целевые ориентиры детского развития. В проекте рабочей программе представлен 

план организации деятельности детей на прогулке. 

 
3. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

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

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

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

4. Особенности образовательного процесса в ДОУ 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому. Дети, посещающие данную группу индивидуальны, следовательно, 

воспитатели направляют свою работу на индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Группа раннего возраста 

«Солнечная страна»в 2020-2021учебном году посещает 18 воспитанников. Из них- 12мальчиков, 

6девочек. 

5детей II группу здоровья 

1 ребенок III группу здоровья. 

17 детей воспитывается в полных семьях. 

1 ребенок воспитывается в неполной семье ( родители в разводе) 

5детей воспитываются в семье, имеющих второго ребенка. 

В группе созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, социально –коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Интегративный 

подход даёт возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферу личности ребёнка. 

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

принципе, в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных 

областей вокруг единой, общей темы.  

Решение программных образовательных задач  осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, в процессе организации 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

Применяются разные формы проведения непосредственно-образовательной деятельности.  
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Осуществляется совместная работа воспитателей и специалистов: музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда. 

Действует система физкультурно-оздоровительной работы (витаминизация, хождение по 

массажным дорожкам, бодрящая и дыхательная гимнастика, проведение «Дней здоровья», 

спортивных праздников).  

Используются нетрадиционные формы работы с родителями. Информационно-

аналитические ,анкетирование, опрос.  

Наглядно-информационные: официальный сайт на образовательном портале УР, открытый 

показ непосредственно образовательной деятельности для родителей, информационные стенды, 

дни открытых дверей.  

Познавательные: практикумы, нетрадиционные родительские собрания, совместная работа 

по тематическому плану, проектам, маршруты выходного дня или экскурсии.  

Досуговые:совместные праздники, досуги, развлечения, совместные зарядки, спартакиады, 

участие родителей в конкурсах, выставках.  

Трудовые или хозяйственные: организация развивающей среды группы в соответствии с 

рекомендациями министерства образования о примерном перечне игрового оборудования для 

учебно-материального обеспечения ДОУ, благоустройство детского сада, озеленение, 

праздничное оформление детского сада, экологические акции.  

Имеется богатая предметно-развивающая среда в игровой комнате: уголки изобразительной 

деятельности, речевые, природно-экспериментальные, физкультурные и театральные, 

литературные и игровые. 

 

5. Характеристика особенности развития детей 2-3 лет 

Вторая группа раннего возврата от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

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

мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

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

собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых.  

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

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

конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия, которые совершаются с 

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

используются действия с пред- метами-заместителями.  
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулироватьнамерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами.  

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

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия 

и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

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

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

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

II. Содержательный раздел 
 

1. Тематическое планирование 

Дата Тема недели Цель Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

30-04 Наши любимые 

игрушки 

Расширять представление о разных видах игр и 

игрушках. Уточнить с детьми названия игрушек, 

способы игры с ними. Побуждать играть 

совместно. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Создание альбома  

«Игрушка первая 

моя» 

07-11 Выставка игрушек 

«Моя любимая 

игрушка» 

14-18 Что растет в 

огороде? 

Расширять представления детей о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Побуждать различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, морковь). 

Выставка овощей 

«Самый большой 

овощ» 

21-25 

 

 

Что растет в саду? Продолжать знакомить детей с плодами 

фруктовых деревьев, закреплять знания о 

том, что фрукты растут в саду. Выделять 

характерные признаки фруктов, обследовать 

с помощью зрительно-осязательно-

двигательных действий. Дать понятие о том, 

что человек ухаживает за растениями, чтобы 

получить хороший урожай. Продолжать 

воспитывать благодарное чувство к природе. 

Выставка фруктов 

« Чудо - фрукт» 

29-02 

 

Осень в гости к нам 

пришла 

Познакомить с осенними явлениями в 

природе. Закреплять знания об осенней 

одежде человека. Продолжать учить 

«Погуляем, 

погуляем в садике 

своем» 
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пользоваться сенсорными эталонами, 

эмоционально откликаться, переживать 

радость от общения с природой. 

Октябрь 

05-09 Домашние животные Познакомить детей с домашними 

животными, их детенышами. Учить 

различать разных животных по характерным 

особенностям. Продолжать  обогащать 

представления детей о поведении, питании 

домашних животных.. 

Создание альбома 

«Домашние 

питомцы» 

12-16 Домашние птицы Продолжать детей знакомить с домашними  

птицами,  с их характерными 

отличительными особенностями. Закреплять 

понятие, что домашние птицы живут рядом с 

человеком.  

Выставка детского 

творчества 

«Петушок с 

семьей» 

19-23 Кто в лесу живет? Знакомить детей с дикими животными, 

отмечая характерные признаки 

представителей диких животных. Уточнить, 

что каждому животному необходимо 

жилище, пища, тепло и т.д. Развивать 

интерес к живой природе, эмоциональную 

отзывчивость. 

Игра – 

драматизация по 

сказке « Теремок». 

26-30 Я умею одеваться Продолжать воспитывать интерес детей к 

предметам окружающей нас 

обстановки. Знакомить детей с названиями 

предметов одежды. Формировать 

первоначальные знания о назначении этих 

предметов, о материале из которого они 

сделаны (ткань)... 

Создание плаката 

« Мое любимое 

платье, костюм, 

туфельки» 

Ноябрь 

02-06 Детский сад                                                                  

Неделя 

Краеведения 

Развивать представления детей о детском 

саде, как ближайшем социо-культурном 

окружении 

Игра путешествие 

«Мой любимый 

детский сад» 

19-13 Дом, где я живу Знакомить детей с понятием "мебель", её 

назначении и различии. Воспитывать 

аккуратное отношение к предметам быта. 

Формировать представление об опасных 

ситуациях, возникающих в быту. 

Игра драматизация 

по сказке « Три 

медведя» 

16-20 Птицы Знакомить детей с птицами, отмечая 

характерные признаки. Развивать интерес к 

живой природе, эмоциональную 

отзывчивость. 

Выставка рисунков 

«Птичка- 

невеличка» 

23-27 Моя семья Учить детей называть членов своей семьи. 

Знать, что в семье все заботятся и любят друг 

друга. Понимать роль взрослых и детей в 

семье. Вызвать у ребёнка радость и гордость 

за то, что у него есть семья. Рассматривание 

фотографий. Воспитывать доброжелательное 

отношение к близким. Закрепить имена мам 

и пап.. 

Сюжетно –ролевая 

игра « Моя семья» 

ДЕКАБРЬ 

30-04 Зима пришла  Дать знания  детям о временигода-зима. 

Уточнить представление о зиме через 

Развлечение на 

улице  
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знакомство со снежинкой. Учить детей 

сравнивать разные времена года, отмечая 

характерные признаки каждого, уточнить, 

что времена года закономерно наступают 

один после другого. 

«Пришла зима,снег 

и радость 

принесла» 

07-11 Выставка рисунков 

« Зима» 

14-18 У кого какая шубка? Дать  представления детям об "одежде" 

зверей, которая им помогает перенести 

холодную зиму, защищает и маскирует от 

врагов. Продолжать знакомить с 

характерными признаками животных. 

Воспитывать интерес к животным, 

любознательность. 

Выставка рисунков 

«Эти забавные 

животные» 

21-25 Новый год у ворот  Уточнить и обогатить представления детей о 

новогоднем празднике, побуждать 

рассматривать предметы – ёлку, ёлочные 

украшения – и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания; развивать речь, мелкую и 

общую моторику, восприятие, творческие 

способности; 

Выставка 

снеговиков « А мы 

такие разные» 

28-31 Неделя игры и 

игрушки  

Закрепить понятие обобщающего слова 

"игрушки", показывать и рассказывать 

способы игры с игрушками; объяснить, что 

игрушки бывают разного размера, цвета, из 

различных материалов и изготавливают их 

мастера игрушечных дел. Проявлять добрые 

чувства по отношению к игрушкам: беречь 

их.. 

Фотовыставка 

детей в играх  

«Игры бывают 

разными» 

ЯНВАРЬ 

11-15 Зимние забавы Познакомить детей с зимними 

развлечениями. Закрепить понятие о том, что 

зимние развлечения характерны только для 

зимы. 

Спортивное 

мероприятие «Мы 

быстрые,ловкие, 

смелые» 

18-22 Зимовье зверей  Продолжать знакомить детей с дикими 

животными. Расширять представления детей 

о жизни животных зимой. 

 

Игра -

драматизация 

сказки « Теремок» 
25-29 

Создание 

коллекции « Кто в 

лесу живет» 

ФЕВРАЛЬ 

01-05 Транспорт 

(грузовой, 

пассажирский) 

Познакомить детей с разнообразным 

пассажирским транспортом. Познакомить с 

трудом водителя. Через игровые образы 

учить правилам поведения в общественном 

транспорте. 

Продолжать знакомить детей с видами 

грузового транспорта. Закрепить знания о 

составных частях грузовой машины. 

Развивать умение имитировать заданный 

образ, развивать воображение. 

Загадки о 

транспорте 

08-12 Выставка детских 

работ 

«Пассажирский 

транспорт» 

15-19 Мой папа лучше 

всех  

Воспитывать у детей доброе отношение к 

своему папе, вызывать чувство гордости и 

радости за благородные поступки родного 

человека. Формировать представление о 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для папы 
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роли отца в семье. Воспитывать чувство 

гордости за мужчин, защищающих свою 

Родину.. 

22-26 Профессии  Дать детям представления о разнообразных 

профессиях. Узнавать и называть атрибуты 

необходимые для разных профессий. 

Продолжать знакомить детей с профессиями 

работников детского сада, больницы, 

стройки, магазина. Дать знания о том, что 

для обеспечения труда людей используется 

разнообразная техника.. 

Игровая ситуация 

« Я - повар» 

МАРТ 

01-05 Мама-солнышко 

мое! 

Воспитывать у детей доброе отношение и 

любовь к своей маме. Формировать 

представление о роли женщины в семье. 

Развлечение « 

Мама - солнышко 

мое» 

09-12 Продукты питания Закреплять с детьми понятие, что такое 

продукты. Определить какие продукты 

жизненно необходимы для человека. 

Выставка « 

Маленькие 

кулинары»  

15-19 Неделя здоровья Приобщение детей и  к здоровому образу 

жизни. Развивать у детей культурно- 

гигиенические навыки, культуру питания; 

Формировать элементарные основы 

безопасности и сохранения своего здоровья; 

Праздник здоровой 

улыбки 

22-26 Неделя детской 

книги  

Вызывать у детей интерес к рассматриванию, 

слушанию; чтение и рассматривание 

иллюстраций 

Выставка « Моя 

любимая книга» 

29-02 Неделя театра Познакомить детей с театром через игры- 

драматизации по произведениям детской 

литературы. Учить правилам поведения в 

театре: зрители рассаживаются строго по 

своим местам, в театре нельзя разговаривать 

и шуметь во время представления. 

Показ настольного 

театра « Теремок» 

АПРЕЛЬ 

05-09 Колесо безопасности Учить навыкам  безопасного поведения на 

дороге, в лесу, на воде, в домашней 

обстановке. Формировать знания о 

профессиях связанных с помощью людям 

(пожарные, спасатели, врачи, полицейские). 

Дать знания о пользе и вреде огня. 

Предостеречь от контактов с незнакомыми 

людьми. 

Сюжетно ролевая 

игра « 

Безопасность 

колобка» 

12-16 Весна пришла  Закреплять представление о времени года - 

весна.Учить сравнивать времена года, 

отмечать характерные признаки и изменения 

в живой и неживой природе. 

 

Выставка 

рисунков» Весна- 

красна» 

19-23 Совместное 

изготовление 

альбома детьми и 

родителями» Вот 

весна пришла 

опять!» 

26-30 Птицы прилетели Закрепить изменения в природе с приходом 

весны. Познакомить детей с 

разновидностями птиц, разобрать: внешний 

Конкурс кормушек  

« Столовая для 

птичек». 
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вид, строение, особенности оперения, цвета 

перьев, различия разных птиц. 

МАЙ 

03-07 К нам гости пришли 

(посуда) 

Формировать представления о посуде, о её 

назначении. Познакомить детей с названиями 

предметов чайной и столовой посуды и их 

назначением; учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из которого они 

сделаны, классифицировать, сравнивать 

знакомые предметы. 

Выставка поделок 

« Вторая жизнь 

одноразовой 

посуды». 

10-14 Первые цветы. Формировать общее представление о 

строении растений - есть стебель, ствол, 

зеленые листочки, цветы. Растения нужно 

поливать, им необходима вода. 

Оформление 

коллективного 

панно « Цветы». 

17-21 Растения вокруг нас Учить детей бережно относиться к 

растениям. 

Оформление 

фотоальбома  

« Растения» 

24-28 Вот мы выросли 

большие  

Формировать интерес к совместной деятельности 

со взрослыми; способствовать развитию 

речи детей; воспитывать у детей чувство 

радости, желание вступать в игры; 

Выставка детских 

работ «День 

защиты детей» 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 Лето! 

  Неделя экологии 

 Насекомые 

 Лесная аптека 

 Мелодии лета 

 Неделя волшебных красок 

 Неделя экспериментирования 

 Туристическая неделя 

Неделя Здоровья 

Мой город 

 

2. Перспективное планирование по образовательным областям: 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 
Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедля-

ется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-двигательный 

аппарат развит еще сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто не-

преднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное 

торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и 

амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при организации работы по физическому 

воспитанию. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления 

«Здоровье» и «Физическая культура», содержание которых направлено на достижение целей 

охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. Эти цели 

достигаются через решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
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- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

К концу года дети первой младшей группы должны уметь: 

• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

•  проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при 

небольшой помощи взрослых); 

•  при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком); 

• самостоятельно есть; 

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

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

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическое развитие. 

Месяц  Тема НОД Методическая литература 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1неделя 1. №1 

2. №2 

3. №3 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр. 366 (1) 

2неделя 1. №4 

2. №5 

3. №6 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр. 366(1) 

3неделя 1.№7 

2.№5 

3.№6 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр. 367 (1) 

4неделя 

 

 

1.№4 

2. №5 

3..№6 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр. 366- 367 (1) 

5 неделя 1.№2 

2.№3 

3.№7 

Программа « От рождения до школы» 

Н.Е Вераксыстр 366(2),367 (2) 

Октябрь 1неделя 1. №1 

2. №2 

3.№3 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр. 368,369 (1) 

2неделя 1. №2 

2. №4 

3. №5 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр. 369-370,371 (1) 

3неделя 1. №5 

2. №6 

3.№4 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.371,372 (1) 

4неделя 

 

 

1. №6 

2. №7 

3.№8 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр.371,372 (1),373 

Ноябрь 1неделя 1. №1 

2. №2 

3.№3 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр 373,374,375. 

2неделя 1. №4 

2. №5 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр.375,376 (1) 
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3. №6 

3неделя 1. №5 

2. №7 

3. №8 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы 

стр.376(1),377,378 

4неделя. 1. №6 

2. №7 

3.№8 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.376(2),377 (2),378(1). 

декабрь 1неделя 1. №1 

2. №2 

3. №3 

Программа «От рождения до школы Н.Е. 

Вераксыстр 356,357 

2неделя  1. №3 

2. №4 

3. №5 

Программа «от рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы стр.357 (1),358,359  

3неделя 1. №6 

2. №7 

3. №8 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр.359,360,361 (2) 

4неделя  

 

 

1. №7 

2. №6 

3. №5 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр.360,359 (2) 

 

5 неделя 

1.№ 2 

2.№1 

3.№4 

Программа « От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр 356(2), 358 (2) 

Январь 1неделя 1. №1 

2. №2 

3. №3 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр 361, 362, 363 

2неделя 1. №4 

2. №5 

3. №6 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр.363,364,365  

3неделя 1. №6 

2. №7 

3. №8 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр.365(1),366 

Февраль 1неделя  1. №1 

2. №2 

3. №3 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр.367,368,369 (2) 

2неделя  1. №4 

2. №5 

3. №6 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр.369,370,371 (2) 

3неделя 1. №7 

2. №8 

3. №7 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр.371,372 (2) 

4неделя 1. №8 

2. №7 

3. №6 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр.372,371 (2) 

Март 1неделя 1. №1 

2. №2 

3. №3 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр357, 358 (2) 

2неделя 1. №4 

2. №5 

3. №6 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр.358, 359 (3) 

3неделя 1. №5 

2. №7 

3. №8 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр359 (2),360,361 

4неделя 1. №7 Программа «От рождения до школы» 
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2. №6 

3. №5 

Н.Е. Вераксыстр.360, 359 (3) 

5 неделя 1.№2 

2.№5 

3.№8 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр 357(3),359(3), 361(3) 

 

Апрель 1неделя Повторение ( № 6, № 7) 

2неделя  1. №1 

2. №2 

3. №3 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр.362,363,364 (3) 

3неделя 1. №4 

2. №5 

3. №6 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксыстр.364,365 

4неделя  1. №5 

2. №7 

3. №8 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр. 365,366 (3) 

Май 1неделя 1. №1 

2. №2 

3.№3. 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр. 367 (2), 368 

2неделя 1. №4 

2. №5 

3.№6 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр369 (2),370 (1) 

3неделя  1. №5 

2. №6 

3. №7 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.369,370 (3) 

4 неделя 1. №5 

2. №6 

3. №8 

Программа «От рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы стр.369 (3),371 (3) 

Теплый период 

Июнь 1неделя 1.№1 

2.№2 

3.№3 

Программа « От рождения до школы» Н.Е. 

ВераксыСтр.366 ( 1) 

2неделя  1.№3 

2.№4 

3.№5 

Программа « От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы стр.366 (1) 

3неделя 1.№6 

2.№7 

3.№5 

Программа « От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы стр.366,367( 1) 

4неделя 1.№7 

2.№8 

3.№3 

Программа « От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы стр.366(1),367(1) 

Август 1неделя 1.№1 

2.№2 

3. №3 

Программа « От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы стр.367 (1), 368 

2неделя  1.№4 

2.№5 

3.№6 

Программа « От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы стр.369 (1), 370(1) 

3неделя 1.№5 

2.№7 

3.№8 

Программа « От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы  стр.369( 1), 371(1) 

4неделя 1.№7 

2.№6 

3.№5 

Программа « От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы стр.369,370(1) 
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Литература: 

1. Программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Группа раннего возраста (о 2 до 3 лет) / авт.-сост. С.И. Гуничева.  ( Уч. №1, №2, №3) 

 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 
Содержание направлений по речевому развитию нацелено на овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг. Эти целидостигаются через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- развитие литературной речи; 

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

и эстетического вкуса. 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверст-

ника; 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении прог-

варивать слова, небольшие фразы; 

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие речи 

 
Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Наши любимые 

игрушки 

 

1.Дидактические упражнения 

и игры с кубиками 

кирпичиками 

2. Рассматривание картины  

«Катаем шары» 

1. Гербова В.В стр 49 

 

 

2. Гербова В.В стр. 61 

2 неделя 1. Путешествие по комнате 

2.Чтение сказки Ч. 

Янчарского  «В магазине 

игрушек». 

1. Гербова В.В стр 33 

 

2.О.Э.Литвинова стр.52 

3 неделя Что растет в 

огороде? 

(овощи) 

1. Расказываие  сказки           

«Репка» 

2. Дид./ игра «Узнай и 

назови». 

1 Гербова В.В стр 38 

 

2. Гербова В.В.стр.42 

4 неделя Что растет в 

саду? (фрукты) 

1. Дид. упражнение                  

« Яблочки у бабушки»  

2. Дид/игра «Чудесный 

мешочек» 

1. Конспект 

 

2.Конспект 

5 неделя Осень в гости к 

нам пришла 

 

1. Рассматривание сюжетных 

картин «Осень» 

2. «Ой ты Заюшка пострел» 

1. Гербова стр.43 

2. Хрестоматия 

Токмакова .стр. 46 
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Октябрь 1неделя Домашние 

животные 

 

 

 

1. Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Был у Пети и 

Миши конь» 

2. Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

1. Гербова ст.42 

2. Гербова ст. 56 

2 неделя Домашние 

птицы 

1. Чтение потешки « Наши 

уточки с утра» 

2.Чтение стихотворения 

А.Барто « Кто как кричит» 

1. Гербова стр.46 

2. Гербовастр 47 

 3неделя 

 

Кто в лесу 

живет? 

1.«Живет в норке». 

2.« Кто душистый любит 

мед?» 

1.Л.Ф Парамонова ,  

стр.109. 

2.Л.А Парамонова 

стр136 

 4 неделя  Я умею 

одеваться 

1. Оденем Катю на прогулку 

2.Дид.упражнение «Найди 

пару» 

1. Конспект 

2. Конспект  

Ноябрь 1 неделя 

 

Детский сад 

(неделя 

краеведения) 

1. Дид. игра «Кто пришел? 

Кто ушел?» 

2. Дид. игра «Ветерок» 

1. Гербова В.В стр.46  

2. Гербова  В.В стр.47 

2 неделя 

 

Дом где я живу 1. Дид. упражнения и игры с 

кирпичиками 

2.Дид. игра «Устроим кукле 

комнату» 

1Гербова В.Встр49 

 

2. Гербова В.В стр. 67 

3неделя  Птицы 1. Дид.игра « Подбери 

перышко». 

2.Составление рассказа « Как 

мы птичек 

кормили»Упражнение на 

звукопроизношение 

1. Гербова стр.60 

 

2.Гербова В.В стр.71 

4 неделя Моя семья. Моя 

мама 

1.Игра- инсценировка 

«Добрый вечер ,мамочка» 

2.Рассматривание картины  

«Прятки» 

1.Гербова В.Встр 50 

 

2. Гербова В.В стр.52 

 

Декабрь  1 неделя Зима пришла 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дид игры на 

звукопроизношение «Кто 

пришел?» 

2. Рассматривание сюжетных 

картин « Зима» 

1ГербоваВ. ст.56 

 

2. Гербова ст.61 

2неделя 1. рассматривание картины 

«Зимой на прогулке» 

2. Заучивание стихотворения 

Я.Якима« Елка» 

1. Конспект  

 

2. Хрестоматия для 

малышей  

3 неделя У кого какая 

шубка? 

1.Чтение сказки « Маша и 

медведь». 

2.Рассматривание картины из 

серии « Домашние 

животные» 

1.Гербова В.В стр 83 

2.Гербова В.В стр 86 

4 неделя Новый год у 

ворот 

1. «Угадай кто пришел» -

игры на произношение 

2.Игры у елочки 

1. Конспект  

 

2. Конспект  

5неделя Неделя игры и  

игрушки 

 

1.Рассматривание картины « 

в песочнице!» 

2.Рассматривание картины « 

1. Гербова В.В стр 45 

 

2. Гербова В.В стр 43 
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«Спасаем мяч». 

Январь  2неделя Зимние забавы 

 

1. Игра «Кто позвал?» Дид 

игра «Это зима?» 

2.Рассказывание без 

наглядного сопровождения  

1.Гербова В.В стр.65 

 

2. Гербова В.В срт. 66 

3 неделя Лесные жители 

зимой 

1. Дид. упражение «Выше- 

ниже, дальше- ближе» 

2. Упражнение на 

совершенствование звуковой 

культуры речи. 

1.Гербова В.В стр.53 

 

2. Гербова В.В стр. 68 

4 неделя 1.Дидактическое упражнение  

« Как можно порадовать 

медвежонка?» 

2. Дидактическое 

упражнение «Чья мама? Чей 

малыш?» 

1. Гербова В.Встр.83 

 

 

2. Гербова В.В срт.69 

Февраль 1 неделя Транспорт 

(грузовой) 

 

 

1. Знакомство с рассказом Я. 

Тайца «Поезд» 

2. Рассматривание сюжетной 

картины 

1. Гербова В.В стр.74 

 

2. Гербова В.В стр.75 

2неделя  

Транспорт 

пассажирский 

1. Игра-инсценировка «Как 

машина зверят катала» 

2. Рассматривание сюжетной 

картины 

1Гербова В.В стр 81 

2.Гербова В.В стр. 75 

3 неделя Мой папа лучше 

всех 

1.«Мой папа- 

рассматривание фотографий  

2.Познакомиться с новым 

произведением « Что такое 

хорошо, что такое плохо?» 

В.В Маяковский. 

1. Конспект  

 

2 Хрестоматия для 

малышей стр.85 

4 неделя Профессии 1.Рассматривание сюжетных 

картинок» Мир профессий» 

2.Дид. игра « Все профессии 

важны» 

1.Конспект. 

 

2. Конспект. 

Март  1 неделя Мама, 

солнышко мое! 

1Дид. упражнение «Как 

порадовать маму» 

2.Чтение стихотворения 

И.Косяков «Всё она» 

1.ГербоваВ. В срт.83 

 

2.Хрестоматия для 

малышей стр.45 

2неделя Продукты 

питания 

1 Знакомство с рассказом « 

Притча о молочке, овсяной 

кашке» 

2.Заучивание стихотворения  

« Пошел котик на торжок» 

1.Хрестоматия для 

малышей стр.129 

2.Хрестоматия для 

малышей стр 23 

3 неделя Неделя здоровья 1.Знакомство с произведением 

« Чьи это ножки?» 

2.Инсценировка ситуации 

«Кукла Маша заболела»  

1.Хрестоматия для 

малышей стр 15. 

2.Конспект 

4 неделя Неделя детской 

книги 

1.Чтение произведения К. И. 

Чуковского «Путаница» 

2.Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению «Путаница» 

1.Гербова В.В стр.79 

 

2. Гербова В.В стр.80 

5 неделя Неделя театра 1.Инсценировка сказки 

«Теремок» 

1.Гербова В.В стр.74 
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2.Инсценировка сказки 

Сутеева «Кто сказал «Мяу»» 

2. Гербова В.В стр. 58 

Апрель 1 неделя Неделя «Колесо 

безопасности» 

1. Игра-инсценировка «Как 

непослушный котенок лапу 

обжог». 

2.Заучивание стихотворения 

«Мишка» А.Л Барто. 

1Гербова В.В. стр.96 

 

 

2. Хрестоматия для 

малышей стр.79. 

2неделя Весна пришла 1. «Здравствуй, весна!». 

2. Рассматривание сюжетной 

картины « Весна пришла». 

1. Гербова В.В стр 94 

2. Конспект. 

3 неделя 1.Знакомство с 

произведением « Весна». 

2Дидак. упражнение « Когда 

это бывает? 

1.Хрестоматия для 

малышей стр.73. 

2.Конспект. 

4 неделя Птицы 

прилетели 

 

1. Игра-инсценировка «Как у 

Наташи чуть птичка не 

улетела». 

2. Знакомство с 

произведением « Птица 

свила гнездо».. 

1. Гербова В.В. стр.97 

 

 

2.Хрестоматия для 

малышей стр. 119. 

Май   

1 неделя 

К нам гости 

пришли 

(посуда) 

 

1. Рассматривание сюжетной 

картины « Три медведя» 

2. Знакомство с 

произведением К.Чуковского 

« Федорино горе» 

1.Гербова В.В стр 65 

 

2. Хрестоматия стр. 56 

2неделя  Первые цветы 1.Чтение стихотворения А.К 

Толстого « Колокольчики 

мои». 

2.Рассматривание картины  

« Одуванчики» 

1. Хрестоматия для 

малышней стр 73 

 

2.Конспект 

 

3 неделя Растения вокруг 

нас 

1.Разучивание стихотворения 

Е. Серовой « Носит 

одуванчик желтый 

сарафанчик». 

2Дидактическая игра « 

Весенние цветы» 

1.О.А 

Соломенниковастр 33 

 

 

2.Конспект 

4 неделя Вот мы выросли 

большие 

1.Слушание песни 

сл.л.Некрасовой «Вот какие 

мы большие» 

2.Инсценировка по теме « Я 

расту!». 

1. Диск «Детские 

песенки» 

 

 

2. Конспект 

Литература:  

1. Программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Группа раннего возраста (о 2 до 3 лет) / авт.-сост. С.И. Гуничева. ( Уч. №1). 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. –М.: 

мозайка-синтез, 2015.-112с. 

Мигунова Н.А., Манакова М., Веревка В.В. «Лучшая книга малышам» 

3. Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателя детского сада/Сост. Л.Н. 

Елисеева. М.: Просвещение.  

4. Пыльцина. Е. Два весёлых гуся. — Проф-Пресс. 

5. В. Степанов «Домашнее чтение».Издательство: "Фламинго" -2004. 
 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ\  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА 

Пояснительная записка 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя направления 

«Познание» (сенсорное развитие; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; формирование элементарных математических представлений, 

целостной картины мира, расширение кругозора),  

Содержание направлений по познавательному и речевому развитию нацелено на развитие 

у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг.  

Эти целидостигаются через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представле-

ний; 

К концу года дети первой младшей группы могут: 

• различать основные формы деталей строительного материала; 

• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство 

форм; 

• разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

• образовывать группу однородных предметов; 

• различать один и много предметов; 

• различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

• узнавать шар и куб; 

• различать и называть предметы ближайшего окружения; 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления; 

•  поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверст-

ника; 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие математических представлений / Ознакомление с миром природы –ОсМП 

 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь  

1 неделя Наши любимые 

игрушки 

1.Занятие№1,№2 Помораева  И.А., Позина 

В.А. стр.10 

2 неделя 1.«Экспериментирован

ие с песком» 

Соломенникова О.А., стр 46 

3 неделя Что растет в 

огороде? (овощи) 

1Занятие№3.№4 Помораева И.А., Позина 

В.А стр.11 

4 неделя 

 

Что растет в саду? 

(фрукты) 

1. « Бабушка Арина в 

гостях у ребят» 

Парамонова Л.А., стр 62 

5 неделя 

 

Осень в гости к 

нам пришла. 

1.Занятие №1,№2  

 

Помораева И.А., Позина 

В.А. стр.12 
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Октябрь 1неделя Домашние 

животные 

1.«Котенок Пушок» Соломенникова О.А ,стр 27 

2 неделя Домашние птицы 1.Занятие № 3,№4 ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.

стр.12,стр.13  

3 неделя  Кто в лесу живет? 1. « Зайки играют» Л.А Парамонова , стр.213 

4 неделя  Я умею одеваться 1.Занятие №1.№2 Помораева И.А., Позина 

В.А. стр.13,стр 14 

Ноябрь 1 неделя Детский сад. 

Неделя 

краеведения 

1.«Наша группа» Парамонова Л.А стр 11 

2 неделя Дом где я живу 1. «Комната для кукол» Парамонова Л.А стр 116  

3 неделя Птицы 1.Занятие №3,№4 Помораева И.А., Позина 

В.А. стр.15, стр 16 

4 неделя 

 

Моя семья. Моя 

мама 

1.Занятие №1, № 2 Помораева И.А., Позина 

В.А. стр.17, 18 

Декабрь  1 неделя Зима пришла. 

 

 

 

 

1.Наблюдение 

«Приближение зимы. 

Растения на улице и 

дома»  

Парамонова Л.А стр 154 

2неделя 1.Занятие №3,№ 4 Помораева И.А., Позина 

В.А. стр.19,стр 20 

3 неделя  У кого какая 

шубка? 

 1.Рассматривание 

картины «Животные в 

лесу»  

Конспект 

4 неделя  Новый год у 

ворот 

 1.«Снеговик и елочка» Соломенникова О.А стр 26 

5 неделя Неделя игры и  

игрушки 

1.Занятие №1,№ 2 Помораева И.А, Позина 

В.А стр20,стр 21 

Январь  1неделя Зимние забавы 1. «Снежки»  Конспект. 

2 неделя Лесные жители 

зимой 

 

1.Занятие №3,№4 Помораева И.А., Позина 

В.А. стр.22, стр23. 

3 неделя 1.« Кто живет в лесу?» Парамонова Л.А ,стр 200 

Февраль 1 неделя Транспорт 

(грузовой) 

1.Занятие №1, №2 Помораева И.А., Позина 

В.А. стр.23. стр 24 

2неделя Транспорт  

(, пассажирский) 

1. « На чем люди 

ездят?» 

Парамонова Л.А., стр 484 

3 неделя Мой папа лучше 

всех! 

1.Занятие №3, №4 Помораева И.А.,  

Позина В.А. стр.24, стр 25 

4 неделя Профессии 1. «Кто нас лечит?» Парамонова Л.А., стр 355 

Март  1 неделя Мама, солнышко 

мое! 

1.Занятие №1. № 2 Помораева И.А., Позина 

В.А. стр.25, стр 26 

2неделя Продукты питания 1.«Кукла Маша 

обедает» 

Парамонова Л.А., стр 35. 

3 неделя Неделя здоровья 1.Занятие №3, №4 Помораева И.А., Позина 

В.А. стр.26, стр 27 

4 неделя Неделя  детской 

книги 

1« Колобок» Парамонова Л.А., стр 156 

5 неделя  Неделя театра 1.Занятие№1, №2 Помораева И.А, Позина 

В.А. стр 27- 28. 

Апрель 1 неделя Неделя  «Колесо 

безопасности» 

.1.«Осторожно,сосульк

и на крыше» 

Конспект. 
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2неделя Весна пришла 

 

1.Занятие №3, № 4 .Помораева И.А., Позина 

В.А. стр.28, стр 29 

3 неделя 1.«Солнышко, выгляни 

в окошко» 

Соломенникова О.А., стр 31 

4 неделя Птицы прилетели 1.Занятие №1, № 2 Помораева И.А., Позина 

В.А. стр.29, стр 30. 

Май  1 неделя К нам гости 

пришли (посуда) 

1.Помоги кукле Кате 

накрыть на стол» 

 

Конспект. 

2неделя  Первые цветы 1.Занятие №3, № 4 Помораева И.А., Позина 

В.А. стр.31, стр 32 

3 неделя Растения вокруг 

нас 

1.«Там и 

тут,.одуванчики 

цветут» 

Соломенникова О.А ., стр 

33 

4неделя Вот мы выросли 

большие 

1.Занятие №1,№2 Помораева И.А., Позина 

В.А. стр.34, стр 35 

 

Литература:  

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

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозайка – синтез, 

2013.-48с. 

2.Соломенникова О.А « Ознакомление с природой в детском саду» Первая младшая 

группа . Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва, 2014 год. 

3.Под редакцией доктора педагогических наук директора ГОУ Центр « Дошкольное 

детство» им..А.В Запорожца, академика РАЕН, президент Российского Национального Комитета 

ОМЕР Л. А Парамоновой « Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» - МОСКВА ОЛМА Медиа 

Групп 2010 год 

 
2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Пояснительная записка 

 

Эстетическое воспитание - это развитие способов присвоения норм и ценностей. 

Принципиальным считается тот факт, что способ присвоения влияет на характер ценности, 

ограниченность её присвоения ребенком и определяет его возможности в дальнейшем развитии. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста - особенно важное на-

правление педагогики, требующее приоритетного внимания. Необходимо подняться на 

современный уровень осознания функций искусства и возможностей художественного 

воспитания для развития личности ребенка. 

Детское творчество с раннего возраста развивает композиционное мышление, формирует 

потребность образного представления и умения передавать свои чувства, эмоции, ощущения. 

Оно помогает создавать выразительную художественную форму и образное содержание в 

детских произведениях. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя 

направления  «Художественное творчество» и «Музыка», содержание которых нацелено на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении, развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Эти целидостигаются через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству;  

К концу года дети первой младшей группы: 
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• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

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

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

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

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

• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

 

Целевые ориентиры развития ребенка:  

владеет соответствующими возрасту основными движениями, принимает участие в играх, 

в продуктивной деятельности,  

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений;  

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, может по просьбе взрослого или по 

собственной инициативе рассказать об изображенном на рисунке.  

Программные задачи: дать представление о том, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать; учить различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета, раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

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

концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу, лепить несложные предметы, 

аккуратно пользоваться глиной; учить внимательно слушать музыкальные композиции, 

различать высоту звуков (высокий - низкий), вместе с воспитателем подпевать в песне 

музыкальные фразы, двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки, выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисование  

Месяц  Тема недели 

 

Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

1 неделя Наши любимые 

игрушки. 

1. «Веселые игрушки» И.А. Лыкова стр.17 

2неделя 1. «Вот какая пирамидка» Конспект 

3 неделя Что растет в 

огороде? (овощи) 

1. «Вкусные картинки»  И.А. Лыкова стр.49 

4 неделя Что растет в 

саде? (фрукты) 

1. «Яблоки для ежика»  Л.А.Парамонова стр.94 

5 неделя 

 

Осень в гости к 

нам пришла 

1. «Красивые листочки»  И.А. Лыкова стр.25 

Октябрь 1 неделя Домашние 

животные 

1. «Козленок» .Конспект 

2 неделя Домашние птицы 1. «Вот какие у нас 

цыплятки» 

 И.А Лыкова стр. 73 

3 неделя Кто в лесу 

живет? 

1 « Кто живет в осеннем 

лесу?» 

Л.А Парамонова стр. 

120 

4 неделя Я умею одеваться 1. «Украсим платье куклы 

Кати» 

Л.А.Парамонова 

стр134 

Ноябрь 1 неделя  Детский сад  1. «Рисунки для друзей» Л.А Парамонова 

стр.364 

2 неделя Птицы 1. «Птички –невелички» Конспект. 

3 неделя Дом где я живу 1.«Стульчик для куклы 

Маши» 

Конспект 

4 неделя Одежда, обувь 1. «Фартук для бабушки» Конспект 

5 неделя Моя семья. Моя 1.«Цветы для мамочки»  Л.А Парамонова 
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мама стр329 

Декабрь  1 неделя Зима пришла 

 

1. «Снеговик» Конспект 

2неделя 1.«Снег порхает, кружится»  И.А. Лыкова стр. 40 

3 неделя У кого какая 

шубка? 

1. « Белочка» Конспект. 

4 неделя  Новый год у 

ворот 

1. «Украсим елочку»  И.А. Лыкова стр.34 

5 неделя Неделя игры и 

игрушки 

1. «Матрешки идут на 

праздник»  

Л.А Парамонова 

стр.203 

Январь  2неделя Зимние забавы 1. « Снежная горка!» Конспект. 

3 неделя Лесные жители 

зимой 

1. « Угощайся зайка!» И.А Лыкова стр 53 

4 неделя 1. «Шарики -лошарики»  Конспект 

Февраль 1 неделя Транспорт 

(грузовой) 

1. « Кораблик» Конспект 

2неделя Транспорт 

(пассажирский) 

1. «Колеса для машины» Конспект 

3 неделя Мой папа лучше 

всех 

1. «Галстук для папы» Конспект 

4 неделя Профессии 1. «Добрый доктор 

Айболит» 

Конспект 

Март  1 неделя Мама, солнышко 

мое! 

1. «Подарок для мамы»  И.А. Лыкова стр.61. 

2неделя Продукты 

питания 

1. «Баранки-калачики» И.А. Лыкова стр.55 

3 неделя Неделя здоровья 1.«Лекарство для Мишутки» Конспект 

4 неделя Неделя детской 

книги 

1. «Разноцветные шарики 

для Винни –Пуха» 

Конспект 

5 неделя Неделя театра 1. «Нарисуем теремок» Конспект 

Апрель 1 неделя Неделя «Колесо 

безопасности» 

1. «Спички детям не 

игрушка»  

Конспект 

2неделя Весна пришла 1.«Сосульки» И.А. Лыкова стр.63 

3 неделя 1. «Ручейки бегут журчат» И.А Лыкова стр 68 

4 неделя Птицы прилетели 1. «Вот какие у нас птички!» И.А Лыкова стр 78 

Май   1 неделя К нам в гости 

пришли (посуда) 

1. «Украсим чайную чашку» Конспект. 

2неделя Первые цветы 1. «Цветочки для пчелки» Конспект 

3 неделя Растения вокруг 

нас 

1. «Одуванчики»  Конспект. 

4 неделя Вот мы выросоли 

большие 

1» Шарики с цветами , мы 

рисуем сами» 

Конспект 

Теплый период 

Июнь 

 

 

 

 

 

1неделя Здравствуй лето Картинки на песке И.А Лыкова стр.20 

2неделя  Экология Травка для зайчика Конспект 

3неделя Насекомые Вот какие ножки у 

сороконожки 

И.А Лыкова стр 37 

4неделя Лесная аптека Вот какие у нас птички И.А. Лыкова стр. 78 

Август 

 

 

1неделя Игры и игрушки Неваляшки танцуют И.А Лыкова стр 65 

2неделя  Игры и игрушки Украсим мячик Конспект 

3неделя Здоровье Витамины в баночке Конспект 
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 4неделя Город Светофор Конспект 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лепка 

Месяц   Тема недели  

 

Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь  

1 неделя Наши любимые 

игрушки 

1. « Вот какая у нас неваляшка» И.А Лыкова стр 64 

2неделя 1. «Пластилиновая мозайка»  Е.А Янушко стр16 

3 неделя Что растет в 

огороде? (овощи) 

1. «Морковка» Е.А. Янушко стр.68 

4 неделя Что растет в 

саду? (фрукты) 

1. «Яблоки»  Е.А. Янушко стр.66 

5 неделя 

 

Осень в гости к 

нам пришла 

1. «Вот какие у нас листочки» Лыкова И.А. стр. 24 

Октябрь 1 неделя Домашние 

животные 

1. «Угадай кто к нам 

пришел?»  

Л.А парамонова 

стр.235 

2 неделя Домашние птицы 1. «Покормим курочку» Е.А. Янушко стр.24 

3 неделя Кто в лесу 

живет? 

1. «Зайка- длинные ушки» Л.А Парамонова стр 

220 

4 неделя Я умею одеваться 1.«Пуговицы для рубашки» Конспект. 

Ноябрь 1 неделя  Детский сад  1.«Угощение для друга» Конспект. 

2 неделя Дом, где я живу 1. «Домик для гномика» Конспект 

3 неделя Птица 1. «Зернышки для птиц» Л.А Парамонова 

стр.44 

4 неделя 

 

Моя семья. Моя 

мама 

«Бусы для мамы» Е.А.Янушко стр.48 

Декабрь  1 неделя Зима пришла 

 

1.«Снеговик» Е.А.Янушко стр.75 

2неделя 1.«Снег идет» Е.А Янушко стр.28 

3 неделя У кого какая 

шубка? 

1. «Зайка беленький сидит» Конспект 

4 неделя 

 

Новый год у 

ворот 

1.«Наряжаем елку» Е.А. Янушко стр.41 

5 неделя Неделя игры и 

игрушки 

1.«Разноцветные колечки для 

пирамидки» 

Л.А Парамонова 

стр.151. 

Январь  2неделя Зимние забавы 1.«Зимние забавы » Л.А. Парамонова 

стр.249 

3 неделя Лесные жители 

зимой 

1.«Вот ежик ни головы ни 

ножек» 

И.А Лыкова стр 38 

4 неделя 1. « Орешки для белочки» Л.А Парамонова 

стр30 

Февраль 1 неделя Транспорт(Грузов

ой) 

1. «Дорожка для машинки» Конспект. 

2неделя Транспорт  

(Пассажирский) 

1.«Колеса для машины» Конспект 

3 неделя Мой папа лучше 

всех! 

1« Украсим галстук для 

папы» 

Конспект 

4 неделя Профессии 1. . «Вот какой у нас мостик» И.А Лыкова стр 71 

Март  1 неделя Мама, солнышко 

мое! 

1.«Оладушки для любимой 

мамочки!» 

Л.А Парамонова 

стр.334 

2неделя Продукты 

питания  

1.«Колбаска» Е.А.Янушко стр.67 

3 неделя Неделя здоровья 1.«Витамины» Е,А.Янушко.стр 64 
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4 неделя Неделя детской 

книги 

1 «Колобок катиться по 

лесной дорожке». 

И.А Лыкова стр 51 

5 неделя Неделя театра 1. «Посадил дед репку». Л.А Паорамонова 

стр.97. 

Апрель 1 неделя Неделя «Колесо 

безопасности» 

1.«Светофор». Конспект. 

2неделя Весна пришла 

 

1.«Вот какие у нас сосульки!» Лыкова И.А. стр. 62 

3 неделя 1«Солнышко колоколнышко»  Лыкова И.А. стр. 67 

4 неделя Птицы прилетели  1. «Птенчик в гнездышке» И.А Лыкова стр 72 

Май   1 неделя 

 

К нам в гости 

пришли ( посуда) 

1. «Мисочка и блюдце для 

кошечки и собачки» 

Л.А Парамонова 

стр.292 

2неделя Первые цветы  1. «Одуванчик» Е.А.Янушко. стр. 55 

3 неделя Растения вокруг 

нас. 

1. « Цветок»» Е.А. Янушко стр.50 

4 неделя Вот мы выросли 

большие 

1 «Вот какие у нас 

пальчики!» 

И.А Лыкова стр 79. 

Теплый период 

Июнь 

 

 

 

1неделя Здравствуй лето Солнышко-колоколнышко И.А Лыкова стр 66 

2неделя Экология Листочки танцуют И.А Лыкова стр 28 

3неделя Насекомые Гусеница Е.А.Янушко стр.38 

4неделя Лесная аптека Ежик. Е.А Янушко стр.16 

Август 1неделя 

 

Неделя игры и 

игрушки 

Пластилиновая мозайка Е.А Янушко стр. 16 

2 неделя 

 

Неделя игры и 

игрушки 

Оладушки для бабушки» Программа стр 56 

3 неделя  Неделя здоровья « Витамины в баночке» Е.А. Янушко стр.27 

4 неделя  Мой город «Салют» Е.А. Янушко стр.34 

 

Литература:  

1. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. — М.: Карапуз, 2009. — 144 с. 

2.Е.А.Янушко Лепка с детьми раннего возраста (1—3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. -- М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 80 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа с родителям 

Месяц  Название мероприятий 

Сентябрь 1Консультация. «Детский сад без слез».  

2. «Общее поведение в детском саду» беседа 

3. Родительское собрание на тему «Кризис 3-х лет» 

Октябрь 1. «Поведение во время прогулок»  папка передвижка  

2. «На праздниках» беседа 
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3. « При подвижных играх» беседа 

Ноябрь 1. «Не ругайте детей» консультация 

2. «Поведение в группе» беседа 

Декабрь 1. «Как одеваться дома и на улице» консультация 

2. «Устроим дома праздник» консультация 

3. «Зимние забавы» папка передвижка. 

4. Родительское собрание на тему « Развитие речи  у детей раннего возраста». 

Январь 1. «Как научить ребенка одеваться» консультация 

2. «Опасность зимних прогулок» беседа 

Февраль 1. «Пора самим одеваться и раздеваться» беседа 

2. «Почему малыш не говорит» консультация. 

3 Консультация « Как воспитать будущего мужчину» 

Март 1. «Обучение самостоятельности» консультация 

2. «Спорт для ребенка» консультация. 

3.Родительское собрание на тему «Сенсорное воспитание – фундамент умственного 

развития ребенка». 

Апрель 1. «Как правильно говорить с малышом» консультация 

Май 1. «Поведение на летних прогулках» беседа. 

2. Консультация « Солнце воздух и вода – составляющие для укрепления здоровья 

ребенка». 

 

III. Организационный раздел 
1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 

года) 

Режим работы ДОУ пятидневный с 12-ти часовым пребыванием детей в зависимости от 

возраста, индивидуальных особенностей и потребностей 

 

Режим дня  

Группа раннего возраста  

Холодный период 

Образовательная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Приём детей, игры. 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Культурно- гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 

8.05-8.45 

Игровая деятельность подготовка к  непрерывной 

образовательной деятельности 
8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми 9.00-9.10 

Совместная деятельность педагога с детьми  

(игры, наблюдения, труд, поручения) 
9.10-10.00 

Образовательная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, труд, поручения).  

Возвращение с прогулки 

10.10-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 
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моментов Подготовка ко сну, дневной сон  12.10-15.00 

Постепенный подъём детей, гимнастика 

пробуждения, водные процедуры 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Совместная  деятельность педагога с детьми. 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей на участке. 

Уход домой. 
17.00-19.00 

Режим дня  

на 2020-2021 учебный год 

(холодный период) 

( с рекомендациями Роспотребнадзора СП 3.1/2.4.3598-20 в условиях распространения 

КОВИД-19) 

группа раннего возраста   

 

Образовательная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Приём детей, игры. 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Культурно- гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 

8.05-8.45 

Игровая деятельность подготовка к  непрерывной 

образовательной деятельности 
8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми 
9.00 (9.30) -

10.00 

Совместная деятельность педагога с детьми  

(игры, наблюдения, труд, поручения) 
9.00-10.00 

Образовательная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Второй завтрак 

10.00-10.10 

 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, труд, поручения). Возвращение с 

прогулки 

10.10-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10-15.00 

Постепенный подъём детей, гимнастика 

пробуждения, водные процедуры 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Совместная  деятельность педагога с детьми. 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры детей на участке. 

Уход домой. 
17.00-19.00 

 
 

 

 

Режим дня 

 (теплый  период) 

Режимные процессы 

Приём детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика ( в группе) 8.00-8.05 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.05-8.30 
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Завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная  деятельность педагога с детьми По расписанию 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.20-10.50 

Второй  завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, культурно - гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

10.50-11.20 

Обед 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, сон 11.50-15.00 

Постепенный подъём, игры, культурно - гигиенические процедуры,  

подготовка к полднику 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, подготовка к прогулке 16.00-16.30 

Прогулка, совместная, самостоятельная деятельность детей, игры, 

уход домой 

16.30-19.00 

 

Примечание: В раннем возрасте прием детей проводится в группе, во всех видах детской 

деятельности в июле проводятся мероприятия по адаптации детей к условиям детского сада, 

вместо самостоятельной деятельности проводится совместная деятельность воспитателя с 

детьми.  

 

2. Содержание психолого-педагогической работы  

по освоению детьми образовательных областей 

Начало учебного года с 1 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года -холодный период и с 1 

июня по 31 августа 2020 года теплый период. 

Один из месяцев детский сад закрыт на ремонтные работы в соответствии с Постановлением 

главы Администрации города Воткинска «Об утверждении графика работы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений (детских садов) летний период 2019г. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

непрерывную образовательную деятельность для детей группы раннего возраста составляет: 

 

Количество в неделю Длительность в минутах 

10 8-10 

В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по неделям.  В течение 

недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой 

педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по своему 

усмотрению. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  /от 2-3 лет/ 

Области и виды НОД* Количество в 

неделю 

Количество в 

году 

1. Познавательное развитие 

 Формирование элементарных математических представлений - 

ФЭМП 

 Ознакомление с миром природы –ОсМП 

 

0,5 

0,5 

 

19 

19 
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2. Речевое развитие 

 Развитие речи. 
2 76 

3. Художественно – эстетическое развитие 

 Рисование 

 Лепка 

 Музыка 

 

1 

1 

2 

 

38 

38 

76 

4. Физическое развитие 

 Физическое развитие  

 

3 

 

114 

Итого: 10 380 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ НОД на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Группа  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Солнечная 

страна  

 

 Группа 

раннего 

возраста 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

16.00- -16.09 

Познавательное 

развитие 

Мир природы/ 

социокультурные 

ценности/ 

Математические 

представления 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Физическое 

развитие  

(по подгруппам 

в группе) 

 

 

16.00- -16.09 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

9.00-9.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

16.00- -16.09 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Физическое 

развитие  

(по подгруппам  в 

группе ) 

 

16.00-16.09 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

9.00-9.08 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка  

 

16.00-16.10 

16.15-16.25 

Физическое 

развитие  

(по подгруппам 

 в зале) 

 

 
 
 
 
 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

педагога с детьми 
( с рекомендациями Роспотребнадзора СП 3.1/2.4.3598-20 в условиях распространения КОВИД-19) 

 на 2020-2021 учебный год 
группа раннего возраста 

«Солнечная  страна» 

 
Понедельник 

9.00-9.10                       Художественно-эстетическое развитие Музыка  

16.00-16.09                   Познавательное развитие Мир природы/ социокультурные 

                                       ценности 

 

Вторник 

 

9.30-9.40 \ 9.50-10.00  Физическое развитие  (по подгруппам в группе) 

16.00- -16.09                Познавательное развитие Математические представления 
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Среда 

9.00-9.10                      Художественно-эстетическое развитие Музыка  

16.00- -16.09                Художественно-эстетическое развитие Рисование 

 

 

 

Четверг 

9.30-9.40 \ 9.50-10.00  Физическое развитие  (по подгруппам  в группе ) 

16.00-16.09                   Речевое развитие Развитие речи 

 

 

Пятница 

 

9.30-9.40                       Художественно-эстетическое развитие Лепка  

16.00-16.10\16.15-16.25  Физическое развитие  (по подгруппам  в зале) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Перечень методической литературы 
Физическое развитие: 

1. Программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (о 2 до 3 лет) / авт.-сост. С.И. Гуничева. ( Уч. №1, №2, 

№3). 

Познавательное развитие: 

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

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозайка – синтез, 

2013.-48с. 

Речевое развитее: 

1. Программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (о 2 до 3 лет) / авт.-сост. С.И. Гуничева. ( Уч. №1). 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. –М.: 

мозайка-синтез, 2015.-112с 

2. Мигунова Н.А., Манакова М., Веревка В.В. «Лучшая книга малышам» 

3. Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателя детского сада/Сост. Л.Н. 

Елисеева. М.: Просвещение.  

4. Пыльцина. Е. Два весёлых гуся. — Проф-Пресс. 

5. В. Степанов «Домашнее чтение». Издательство: "Фламинго" -2004. 

Художественно- эстетическое развитие 

1. 1. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. — М.: Карапуз, 2009. — 144 с. 

2.Е.А.Янушко Лепка с детьми раннего возраста (1—3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 80
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