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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее-Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 35» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее –ДОУ). 

Программа составлена в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. ,в ступ. в силу с 01.09.2020). 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, утверждённым 

Приказом Минобрнауки России от 30 августа2013г. №1014; 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025годы). 
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26декабря 2017г. 
№1642. 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20мая 2015 г.№2/15); 

• Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций 

по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООПДО, разработанными Федеральным 

институтом развития образования; 

• Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 

(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП1.2.3685-21). 

 

  Цели и задачи программы 

Целью Программы является 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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• Укрепление физического и психического здоровья  ребенка, формирование основной 
двигательной и гигиенической культуры; 

• Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
• Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

• Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения 

в детской деятельности, поведении, поступках; 

• Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

• Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность; 



• Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

• Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

• Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Особенности развития детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

 В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации.  

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

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

рассказ взрослых.  

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

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

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

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

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

предметами, приближенными к реальности.  

 В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь.  

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

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

 Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

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

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 



формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

 

К трем годам: 

— 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 и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и  

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

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

им; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста  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.  

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.



 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, описанных в «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования  «ДЕТСТВО» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогобеидзе, О.В. Солнцева и др.-СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

 

            Формы планирования образовательного процесса в группе представлены  

                  в виде комплексно - тематического планирования 

                                           
Месяц Тема Задачи Итоговое мероприятие  

Сентябрь «Мой детский сад» Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

Досуг «Давайте 

познакомимся»  

 «Осень. Осенние дары 

природы» 

Расширять представления об осени. 

Расширять знания детей о некоторых овощах 

и фруктах. Побуждать различать овощи и 

фрукты. 

Выставка «Наш 

урожай» 

 «Золотая осень» Расширять представления детей об 

окружающей природе, о красоте природы в 

осеннее время года. Познакомить детей с 

основными признаками осени; показать 

многообразие красок осени, вести 

наблюдение за осенними изменениями в 

природе, наблюдать за листопадом и дождём. 

Сбор осенних листьев 

 «ПДД знай и соблюдай 

правила дорожного 

движения» 

Формировать у детей представление о 

безопасном поведении на проезжей части. 

Знакомить со светофором, зеброй. 

Рассматривание 

альбома «Правила 

дорожного движения» 

Октябрь «Домашние животные» Познакомить и расширить представление 

детей о домашних животных. Побуждать 

узнавать на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и 

т.д.). Формировать общее представление о 

строении, отдельных частях тела животных. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным.  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Домашние животные» 

 «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Формировать общие понятия «Одежда», 

«Обувь» и «Головные уборы». Знакомить с 

названием и назначением обуви и одежды. 

Игра «Оденем куклу на 

прогулку» 

 «Игрушки» Формировать у детей представления об 

игрушках. Воспитывать бережное отношение 

к ним.  Побуждать называть игрушки (мяч, 

Выставка любимых 

игрушек  



кукла, машинка и т.д.). Рассказать детям 

стихотворения об игрушках. 

 «Труд взрослых. 

Профессии» 

Развитие интереса к труду взрослых. 

Расширение круга наблюдений за трудом 

взрослых. Поощрять желание помогать 

взрослым, воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Игра-инсценировка 

«Что для кого?» 

Ноябрь «Неделя краеведения» Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника), с транспортом 

Рассматривание 

фотографий о городе 

 «Дикие животные» Расширять представления о диких животных. 

Дать представление об их внешнем виде, 

строении тела, повадках, об окрасе шерсти 

некоторых животных зимой, приспособлении 

к среде обитания и сезонным изменениям. 

Побуждать узнавать на картинках  некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т.д.). 

Чтение сказки 

«Заюшкина избушка» 

 «Моя семья» Дать представление о составе семьи, о себе, 

об основных частях тела, их назначении. 

Вызвать любовь к ближним. 

Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

 «Зелёные друзья (мир 

комнатных растений)» 

Формировать общие представления о 

комнатных растениях, дать представление о 

строении растений – есть стебель, ствол, 

зелёные листочки, цветы. Рассказать о том что 

растениям нужна вода и их нужно поливать. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

комнатных растений и 

рассматривание цветов 

растущих в группе 

Декабрь «Зима» Знакомить детей с особенностями зимы: 

сезонными изменениями в природе, в одежде 

людей, на участке детского сада.  

Обогащать сенсорный опыт на примере 

обследования снега: белый, холодный, тает, 

состоит из отдельных снежинок; 

рассматривание снежинок 

Выставка детского 

творчества 

 «Звери зимой» Расширять представления детей об образе 

жизни диких животных в зимний период; 

развивать интерес к миру живой природы. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Зимовье зверей» 

 «Народное творчество, 

культура и традиции» 

Знакомить детей с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Расширять 

представления о народной игрушке 

(матрёшка). Использовать фольклор при 

организации всех видов деятельности.  

Игра-развлечение 

«Куклы-неваляшки» 

 «Неделя новогодних игр 

и развлечений» 

Расширять знания детей играх, слушание 

стихотворений и музыкальных произведений  

Обеспечить детям полноценный активный 

Беседа о народных 

играх в зимний период. 

Чтение стихотворений 



отдых на зимней прогулке, предоставить им 

возможность участвовать в разнообразных 

играх и развлекательной деятельности. 

о зиме. 

 «Праздник к нам 

приходит» 

Уточнить и обогатить представления детей о 

новогоднем празднике, рассказать про «Деда 

Мороза и Снегурочку». Побуждать 

рассматривать ёлку, ёлочные украшения. 

Новогодний праздник  

Январь  «Зимние забавы, зимние 

виды спорта» 

Продолжать знакомить с зимой, как временем 

года, с зимними видами спорта. Продолжать 

формировать элементарные представления о 

зиме, её признаках, об изменениях в природе: 

стало холодно, деревья без листьев, 

понаблюдать за снегом  

Лепка снеговика 

 «Транспорт» Знакомить детей с различными видами 

транспорта. Побуждать детей различать 

машины по внешнему виду. 

Вызвать желание с ними играть. 

Дать знания детям о безопасном поведении в 

общественном транспорте. 

Чтение стихотворения 

«Грузовик» 

А. Барто 

 

 «Я-человек» Формировать образ Я. Формировать 

элементарные представления о частях тела 

человека. Рассматривание иллюстраций с 

изображением людей  

Создание альбома 

«Фото детей» 

 «Мебель» Продолжать знакомить детей с названием 

предметов ближайшего окружения: мебель 

(стол, стул, шкаф, кровать, кресло) 

Конструирование 

мебели для куклы 

Февраль  «Продукты, продукты 

питания» 

Расширять знания детей представления о 

продуктах питания. Рассматривание 

иллюстраций о «Продуктах питания» 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций и 

муляжей  с продуктами 

питания 

 «Будь осторожен!» Воспитывать у детей предпосылки 

безопасного поведения на улицах города и 

дома. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

безопасности  

 «Наши папы-защитники 

Отечества!» 

Дать детям элементарные представления об 

армии, сформировать первые представления о 

профессии военнослужащего. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Профессия-

военнослужащий» 

 «Неделя игры и 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 

Выставка «Любимая 

моя игрушка» 



отношение к игрушкам. 

Март О любимых мамах и 

бабушках» 

Воспитание любви и уважения к маме, 

вызвать желание помогать ей, заботится.  

Праздник «Мамин 

праздник» 

 «Мы – помощники. Что 

мы умеем?» 

Продолжать поддерживать интерес труду 

взрослых, расширять круг наблюдений за 

трудом взрослых. Привлекать внимание детей 

к тому, что и как делает взрослый, объяснить, 

зачем он выполняет те или иные действия. 

Поощрять желание детей помогать взрослым. 

Создание 

коллективного плаката 

с фотографиями детей 

«Вместе весело 

трудиться» 

 «Весна пришла» Формировать у детей представление о весне 

как о времени года. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о связи между 

явлениями живой и неживой природы 

Слушание 

музыкальных 

произведений о весте и 

рассматривание 

иллюстраций 

 «Неделя театра» Сформировать у детей начальные 

представления о театре; познакомить с 

видами театра. Развивать интерес к 

театрализованной деятельности, творческие и 

коммуникативные способности. 

Игра-развлечение 

«Кто, кто в теремочке 

живёт?» 

Апрель «Колесо безопасности» Обогащать представления о доступном для 

ребёнка предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного 

использования. Развивать интерес к правилам 

безопасного повеления в помещении и на 

улице; при обращении с животными. 

Дидактическая игра 

«Можно-нельзя» 

Рассматривание 

иллюстраций по 

правилам безопасного 

поведения в 

помещении и на улице. 

 «Птицы» Расширять представления детей о домашних 

птицах и их характерных особенностях. 

Познакомить с названием домашних птиц, 

особенностях внешнего вида, условиях 

содержания о том как люди заботятся о них.  

Создание альбома 

«Домашние птицы» 

 «Книжкина неделя» Познакомить детей с содержанием 

произведений А. Барто «Игрушки» и другими 

стихотворениями и сказками. Вызвать 

желание рассматривать книги и воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

знакомым сказкам 

 «Неделя здоровья» Рассказать детям о том, что прогулки на 

свежем воздухе полезны для здоровья. 

Развитие стремления играть в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  

Спортивное 

развлечение «Мы 

весёлые и здоровые» 

Май «Мой город, моя малая 

Родина» 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника). Учить ориентироваться в 

Рассказ воспитателя о 

родном городе, 

рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий. 



ближайшем окружении: узнавать свой дом, 

свою квартиру, называть улицу. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, 

воспитывать любовь к родному городу. 

 «Неделя спорта» Формировать элементарные представления о 

разных видах сорта привлекать детей к 

посильному участию в играх, способствовать 

накоплению двигательного опыта. 

Рассматривание 

иллюстраций о разных 

видах спорта, беседы. 

 «Труд людей весной» Обобщать знания детей о весне, её признаки; 

Познакомить детей с трудом людей в 

весенний период; Систематизировать знания о 

процессе посадки; Воспитывать 

положительное отношение к труду, интерес к 

сельскохозяйственной трудовой деятельности. 

 

Рассматривание 

иллюстраций «Весна»; 

«Весенние работы в 

саду и огороде» 

 «Какие краски у весны» Формировать у детей обобщённые 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилёте 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы.  

Слушание 

музыкальных 

произведений о весне 

   

 

     Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению  

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и  

согласованным двигательным действиям. 

-  Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее  

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и  

интеллектуальной активности детей. 

-  Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада. 

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг  

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног,  

действовать сообща, придерживаясь определенного направления  

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и  

лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил  

в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий  

знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных  

персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических  

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных  

игр и их правил. 



По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование  

новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять  

заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу;  

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг  

другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь  

вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться;  

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы;  

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые  

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно- 

силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на  

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют  

развитию общей выносливости. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по физическому развитию 

Месяц         Тема  Тема НОД Используемая литература 

Сентябрь 1 неделя 

«Мой детский сад» 

1.№1 

2.№1 

3.№2 

С.Я.Лайзайнестр.73 

 2 неделя 

«Осень. Осенние 

дары природы» 

1.№3 

2.№3 

3.№4 

С.Я.Лайзайнестр.74 

 3 неделя 

«Золотая осень» 

1.№ 5 

2.№5 

3.№6 

 

С.Я.Лайзане стр.75 

 4 неделя 

«ПДД знай и 

соблюдай правила 

дорожного 

движения» 

1.№7 

2.№7 

3.№8 

 С.Я. Лайзане стр.76 

Октябрь 1 неделя 

«Домашние 

животные» 

1.№1 

2.№1 

3. №2 

С.Я.Лайзане стр.77 

 2 неделя 

«Игрушки» 

1.№3 

2.№3 

3.№4 

С.Я. Лайзане стр.78-79 

 3 неделя 

«Одежда, обувь, 

головные уборы»  

 

1.№5 

2.№5 

3.№6 

 

С.Я. Лайзане стр.80-82 

 4 неделя  

«Труд взрослых. 

Профессии»  

1.№7 

2.№7 

3.№8 

С.Я. Лайзане стр.83 

Ноябрь 1 неделя 

«Неделя 

краеведения» 

1.№ 1 

2.№ 1 

3.№ 2 

С.Я. Лайзане стр.84-85 

 2 неделя 

«Дикие животные» 

1.№ 3 

2.№ 3 

3.№ 4 

С.Я. Лайзане стр.86-87 



  3 неделя 

«Моя семья» 

1.№ 5 

2.№ 5 

3.№ 6 

С. Я. Лайзане стр.88-89 

 4 неделя 

«Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений) 

1.№7    

2.№7   

3.№8 

С.Я. Лайзане стр.90-91 

Декабрь 1 неделя 

«Зима» 

1.№1 

2.№1 

3.№2 

С.Я. Лайзане стр.91-92 

 2 неделя 

«Звери зимой» 

1.№3 

2.№3 

3.№4 

С.Я. Лайзане стр.94-95 

 3 неделя 

«Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

1.№5 

2.№5 

3.№6 

С.Я. Лайзане стр.96-97 

 4 неделя 

«Неделя 

новогодних игр и 

развлечений» 

1.№7 

2.№7 

3.№7 

С.Я. Лайзане стр.97. 

  5 неделя  

« праздник к  нам 

приходит» 

1.№ 8 

2.№ 8 

3№  8 

С.Я. Лайзане стр.98 

Январь 1 неделя 

«Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта» 

1.№1 

2.№1 

3.№2 

С.Я. Лайзане стр.99-100 

 2 неделя 

«Транспорт» 

1.№3 

2.№ 3 

3.№4 

С.Я. Лайзане стр.101-102 

 3 неделя 

 «Я человек» 

1.№ 5 

2.№ 5 

3.№6 

С.Я. Лайзане стр.103-104 

 4 неделя. 

«Мебель» 

1.№ 7 

2.№.7 

3.№ 8 

С.Я. Лайзане стр.105-107 

Февраль 1 неделя 

«Посуда, бытовая 

техника, продукты 

питания» 

1.№ 1 

2.№.1 

3.№.2 

 

С.Я. Лайзане стр.108-109 

 2 неделя 

«Будь осторожен!» 

1.№ 3 

2.№.3 

3.№ 4 

С.Я. Лайзане стр.109-110 

 3 неделя 

«Наши папы-

защитники 

Отечества!» 

1.№ 5 

2.№.5 

3.№ 6 

С.Я. Лайзане стр. 111-112 

 4 неделя 

 «Неделя игры и 

игрушки» 

1.№7 

2.№7 

3.№8 

С.Я. Лайзане стр.113-114 

Март 1 неделя 

«О любимых мамах 

и бабушках» 

1.№1 

2.№1 

3.№2 

С.Я. Лайзане стр.114-115 



 2 неделя 

«Мы - помощники. 

Что мы умеем?» 

1.№3 

2.№3  

3№ 4 

С.Я. Лайзане стр116-117 

 3 неделя 

«Весна пришла» 

1 № 5 

2№  5 

3 № 6 

С.Я. Лайзане стр118-119 

 4 неделя  

«Неделя театра» 

 

1.№ 7 

2.№.7 

3.№ 8 

С.Я. Лайзане стр119-120 

Апрель  1 неделя 

«Неделя колесо 

безопасности» 

1.№ 1 

2.№ 1 

3.№ 2 

С.Я. Лайзане стр121-122 

 2 неделя. 

«Книжная неделя» 

1№ .3 

2.№ 3 

3.№ 4 

С.Я. Лайзане стр123-124 

 3 неделя. 

«Птицы»  

1 № 5 

2.№ 5 

3.№ 6 

С.Я. Лайзане стр125-126 

 4 неделя. 

«Растем здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными» 

1 №.7 

2.№.7 

3.№ 8 

 С.Я. Лайзане стр.127 

Май 1 неделя. 

«Мой город, мая 

малая родина 

1.№ 1 

2.№ 1 

3.№ 2 

С.Я. Лайзане стр.128-129 

 

 

 

 2 неделя. 

« Неделя спорта» 

1.№ 3 

2.№ 3 

3.№ 4 

С.Я. Лайзане стр130-131 

 3 неделя. 

«Труд людей 

весной» 

1.№ 5 

2.№ 5 

3.№ 6 

 С.Я. Лайзане стр132-133 

 4 неделя. 

«Какие краски у 

весны» 

1.№ 7 

2.№ 7 

3.№ 8 

. С.Я. Лайзане стр.133-134 

Литература: 

1.С.Я. Лазайне «Физическая культура для малышей» Москва «Просвещение»1987 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

-Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

- Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие 

умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или 

действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности).  

Содержание образовательной деятельности Связная речь. 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на 

обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую 

речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимать ее содержания.  



Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход 

ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, 

отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят:  

• названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

• названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

• имена близких людей, имена детей группы;  

• обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 

сверстников.   Грамматическая правильность речи.   

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-

ласкательных  суффиксов;  явление  словотворчества. Проявление  способности  выражать 

 свои  мысли  посредством  трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления 

и предупреждения возможного  нарушения  звукопроизношения требуется  активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.   

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его 

мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма 

слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). 

Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. 

Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка 

 

                ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                     Развитие речи 
 

Месяц Неделя Тема недели Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя «Мой  детский сад» 

 

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 «Осень, осенние 

дары природы» 

1. Рассказывание  сказки           

«Репка» 

2. Дид./ игра «Узнай и 

назови». 

1. Гербова В.В стр 33 

 

2.О.Э.Литвинова стр.52 

3 неделя «Золотая осень» 1. Рассматривание 

сюжетных картин «Осень» 

2. «Ой ты Заюшка пострел» 

1. Гербова В.В стр.43 

2. Хрестоматия 

Токмакова .стр. 46 

4 неделя «ПДД знай и 

соблюдай правила 

дорожного 

движения» 

1. Дид. упражнение « 

Яблочки у бабушки» 

2. Дид /игра «Чудесный 

мешочек» 

1. Конспект 

 

2.Конспект 

Октябрь 1неделя «Домашние 

животные» 

 

 

 

1. Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Был у Пети и 

Миши конь» 

2. Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

1. Гербова В.Встр.42 

2. Гербова В.В стр. 56 

2 неделя «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

1 Игра «Кукла Катя 

собирается  на прогулку» 

1Литвинова О.Э стр69 

2.Л.А Парамонова 

стр136 

3неделя 

 

«Игрушки» «Игрушка-пирамидка» 1Литвинова О.Э стр30 

Часть3 



4 неделя «Труд взрослых. 

Профессии» 

1.Рассматривание 

сюжетных картинок «Мир 

профессий» 

2.Игровое упражнение « 

Моряки и летчики» 

1.Конспект. 

2.Парамонова Л.А 

стр.298. 

Ноябрь 1 неделя 

 

«Неделя 

краеведения» 

1. Дид. игра «Кто пришел? 

Кто ушел?» 

2. Дид. игра «Ветерок» 

Конспект  

2 неделя 

 

«Дикие животные» Рассматривание сюжетных 

картин «Как живут дикие 

животные осенью» 

Разучивание 

потешки«Заинька 

попляши» 

Бондаренко Т.М. Стр90 

 

3неделя «Моя семья» 1.Игра- инсценировка 

«Добрый вечер ,мамочка» 

2.Рассматривание картины  

«Прятки» 

1.Гербова В.В стр. 50. 

 

2. Гербова В.В стр.52 

 

4 неделя «Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений)» 

1.Рассматривание картин с 

комнатными растениями. 

2.Игра «Собери цветок» 

Конспект  

Декабрь 1 неделя «Зима» 

 

 

 

 

1. Дид игры на 

звукопроизношение «Кто 

пришел?» 

2. Рассматривание 

сюжетных картин « Зима» 

1ГербоваВ.В стр.56 

 

2. Гербова В.В стр.61 

2неделя  

«Зимой звери» 

 

 

1. Рассматривание картины 

«Зимой на прогулке» 

2. Заучивание 

стихотворения Я. Якима« 

Елка» 

1. Конспект. 

 

2. Хрестоматия для 

малышей 

3 неделя «Народное 

творчество, 

культура и 

традиции» 

1.Рассматривание картин с 

народным творчеством. 

2.Разучивание 

потешки«Зайка – зайка ты 

куда» 

1. Хрестоматия 

2 Конспект 

4 неделя «Неделя новогодних 

игры и 

развлечений» 

 

1. «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

2.Игры у елочки 

3. « Поиграем!» 

1. Парамонова Л.А 

стр.233 

2. Конспект 

3. Парамонова Л.А 

стр.318 

5неделя «Праздник к нам 

приходит» 

1. «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

2.Игры у елочки 

3. « Поиграем!» 

Конспект 

Январь 1неделя «Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта» 

 

1. Игра «Кто позвал?» Дид 

игра «Это зима?» 

2. «Игровое упражнение « 

Есть в лесу под елкой хата» 

1.Гербова В.В стр.65 

 

2. Парамонова Л.А 

стр.218 

2неделя «Транспорт» ! Рассматривание 

сюжетных картин 

«Транспорт» 

2 Речевая игра 

«Автомобиль» 

1. Бондаренко Т.М стр 

128 



3неделя «Я – человек»  1 рассматривание 

сюжетных картин»Что 

делают люди зимой»           

О.Э. Литвинова стр167 

 

4 неделя «Мебель» «Устроим кукле комнату» Конспект 

Февраль 1 неделя «Посуда, продукты 

питания» 

«Рассматривания 

предметов посуды» 

О. Э. Литвинова стр.54 

часть3 

2неделя «Будь осторожен!» Рассматривание сюжетных 

картин «Уроки 

безопасности» 

Конспект 

3 неделя «Наши папы-

защитники 

Отечество!» 

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 «Неделя игры и 

игрушек» 

1. « Поиграем!» 

2.Рассматривание картины 

« «Спасаем мяч». 

1. Парамонова Л.А 

стр.318 

2. Гербова В.В стр 43 

Март 1 неделя «О любящих мамах 

и бабушках» 

«Разговор о маме» О.Э. Литвинова стр.97 

2неделя «Мы помощники. 

Что мы умеем?» 

«Стирка кукольной 

одежды» 

О.Э. Литвинова стр.93 

 

3 неделя «Весна пришла» Признаки весны Комплесные занятия 

М.А. Васильева стр.202 

4 неделя «Неделя театра» 1.Инсценировка сказки 

«Теремок» 

1.Гербова В.В стр.74 

Апрель 
 

1 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. 

О.Э Литвинова стр. 119 

 

2неделя «Птицы» 

 

 

 

1. «Жизнь животных 

весной в лесу». 

2. « Птички, птички 

невелички!» 

1. Конспект. 

2. Конспект. 

3 неделя «Книжкинанеделя» 1.Рассмтивание детских 

книжек – малышек 

 

1. Конспект 

2.О.Э. Литвинова стр 

109 

4 неделя «Растем здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными» 

«Если хочешь быть 

здоровым» 

Конспект 

 

Май 

 

1 неделя 

«Мой город, моя  

малая  Родина» 

1 Знакомство с родным 

городом 

Рассматривание 

фотографий города 

Воткинска 

Конспект 

2 неделя «Неделя спорта» «Спорт и спортсмены» Конспект 

3 неделя «Труд людей 

весной» 

«Труд людей весной» Конспект 



 

4 неделя 

«Какие краски у 

весны» 

1. рассматривание 

сюжетных картин «Пришла 

весна» 

2. Знакомство с народной  

сказкой «Зюшкина 

избушка» 

Ельцова О М  

 

 

Литература: 

1.Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие  художественной литературы. 

Конспекты занятий. 

2.Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 

лет). Авторы-сост.: О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н. Терехова.   

3. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Первая младшая группа 

 

                ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» Сенсорное развитие  

Задачи образовательной деятельности  
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, 

песком, водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, 

развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, 

величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, 

используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                          Сенсорное развитие 

Месяц Неделя Тема недели          Тема НОД Методическая 

литература 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

1 неделя «Мой детский сад» Математическая игра 

«Что выбрал 

Петрушка?» 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 79 

2 неделя «Осень. Осенние 

дары природы» 

Математическая игра 

«Разноцветные 

фонарики» 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 90 

3 неделя  «Золотая осень» Математическая игра 

«Найди место грибку» 

 Т.М. Бондаренко  

4 неделя «ПДД знай и 

соблюдай правила 

дорожного 

движения» 

Нанизывание колец на 

стержень  

Э.Г. Пилюгина  

Стр. 12 

 

Октябрь 

1 неделя «Домашние 

животные» 

Математическая игра 

«Разноцветные 

Т.М. Бондаренко  

Стр. 121  



поляны» 

2 неделя «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Математическая игра 

«Найди такую же» 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 126 

3 неделя  «Игрушки» Математическая игра 

«Что нам привёз 

Мишутка?» 

Т.М. Бондаренко  

Стр. 89 

4 неделя  «Труд взрослых. 

Профессии» 

 Знакомство с формой 

предметов  

Э.Г. Пилюгина  

Стр. 11 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

1 неделя «Неделя 

краеведения» 

Раскладывание 

однородных предметов 

разной величины на 

две группы 

Э.Г. Пилюгина 

Стр. 17 

2 неделя «Дикие животные» Знакомство с 

величиной предметов  

Э.Г.Пилюгина 

Стр. 11 

3 неделя «Моя семья» Математическая игра 

«Курочка и цыплята» 

Т.М. Бондаренко  

Стр. 138 

4 неделя «Зелёные друзья 

(мир комнатных 

растений)» 

Размещение больших и 

маленьких вкладышей 

разной формы в 

соответствующие 

гнёзда  

Э.Г. Пилюгина  

Стр. 21 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

1 неделя  «Зима» Математическая игра 

«Что катится?» 

Т.М. Бондаренко  

Стр. 150 

2 неделя  «Звери  зимой» Математическая игра 

«Найди свой домик» 

Т.М. Бондаренко  

Стр. 262 

3 неделя  «Народное 

творчество, культура 

и традиции» 

Складывание 

двухместной матрёшки  

Э.Г. Пилюгина 

Стр. 16 

4 неделя «Неделя новогодних 

игр и развлечений» 

Нанизывание колец, 

убывающих по 

величине 

Э.Г. Пилюгина  

Стр. 15  

5 неделя  «Праздник к нам 

приходит» 

Раскладывание 

однородных предметов 

разного цвета на две 

группы 

Э.Г. Пилюгина  

Стр. 27 

 

 

 

1 неделя  «Зимние забавы, 

зимние виды спорта» 

Выкладывание из 

мозаики на тему 

«Ёлочки и грибочки» 

Э.Г. Пилюгина  

Стр.  

2 неделя «Транспорт» Раскладывание 

однородных предметов 

различающихся по 

Э.Г. Пилюгина  



 

Январь  

 

 

 

цвету на две группы Стр. 24 

3 неделя «Я – человек» Математическая игра 

«Найди свой домик» 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 154 

4 неделя  «Мебель» Раскладывание 

однородных предметов 

разной величины на 

две группы 

Э.Г. Пилюгина  

Стр. 18 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

1 неделя «Посуда, продукты 

питания» 

Математическая игра 

«Поручения» 

Т.М.Бондаренко 

Стр. 148 

2 неделя  «Будь осторожен!» Математическая игра 

«Прозрачный квадрат» 

Т.М. Бондаренко  

Стр.169 

3 неделя «Наши папы – 

защитники 

Отечества» 

Выкладывание из 

мозаики на тему 

«Домики и флажки» 

(попарное размещение 

цветовых элементов) 

Э.Г. Пилюгина  

Стр. 29 

4 неделя «Неделя игры и 

игрушки» 

Математическая игра 

«Что еще такого же 

цвета?» 

Т.М. Бондаренко 

Стр.197 

 

 

Март 

 

 

 

1 неделя «О любимых мамах и 

бабушках» 

Математическая игра 

«Разноцветные бусы» 

Т.М. Бондаренко  

Стр. 214  

2 неделя  «Мы – помощники. 

Что мы умеем?» 

Математическая игра 

«Разложи в коробки» 

Т.М. Бондаренко  

Стр. 107 

3 неделя  «Весна пришла» Математическая игра 

«Помоги Матрёшке 

найти свои игрушки» 

Т.М. Бондаренко 

Стр. 258 

4 неделя «Неделя театра» Математическая игра 

«Отгадай, что в 

мешочке?» 

Т.М. Бондаренко  

Стр. 102 

 

 

 

Апрель 

 

 

1 неделя  «Колесо 

безопасности» 

Размещение грибков 

двух цветов в 

отверстиях 

соответствующего 

цвета 

Э.Г. Пилюгина  

Стр. 27 

2 неделя  «Птицы» Математическая игра 

«Гуси с гусятками» 

Т.М. Бондаренко  

Стр. 194 

3 неделя  «Книжкина неделя» Выкладывание из 

мозаики на тему «Гуси 

с гусятами» 

Э.Г. Пилюгина  

Стр. 31 



4 неделя  «Растём здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными» 

Группировка 

предметов по форме 

Э.Г. Пилюгина 

Стр. 17 

 

 

Май 

 

 

 

1 неделя «Мой город, моя 

малая Родина» 

Складывание 

трёхместной матрёшки  

Э.Г. Пилюгина  

Стр. 17 

2 неделя  «Неделя спорта» Группирование 

предметов по форме  

Э.Г. Пилюгина  

Стр. 17 

3 неделя «Труд людей весной» Нанизывание колец, 

убывающих по 

величине  

Э.Г. Пилюгина 

Стр. 15 

4 неделя «Какие краски у 

весны» 

Математическая игра 

«Что изменилось?» 

Т.М. Бондаренко 

Стр.159 

 

Литература: 

1.Т.М. Бондаренко комплексное занятие  в первой младшей группе детского сада. 

2.Пилюгина Э. Г. Занятия  по  сенсорному  воспитанию  с  детьми  раннего возраста: Пособие для 

воспитателя дет.сада. 

 

       ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

   

Задачи образовательной деятельности  

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную 

направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе 

еды и приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), 

человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно 



рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: 

название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных 

взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения 

дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  – Рисование. 

Задачи:  

- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

- Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

- Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать  экспериментирование с ними, развивать технические умения, 

зрительно - моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие умения. 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                                                                            Рисование 

 

      Месяц Неделя Тема недели Тема НОД Методическая 

литература 

Сентябрь 1 неделя « Мой детский сад» «Веселые игрушки» И.А.Лыкова 

стр.17 

2 неделя «Осень. Осенние дары 

природы» 

«Вкусные картинки» И.А. Лыкова 

стр.49 

3 неделя «Золотая осень» «Красивые листочки» И.А.Лыкова 

стр.25 

4 неделя «ПДД знай и 

соблюдай правила 

дорожного движения» 

«Падают, падают 

листья….» 

И.А.Лыкова 

стр.27 

Октябрь 1 неделя «Домашние 

животные» 

«Козлята и волк» Т.Г. Казакова 

стр.34 

2 неделя «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Неваляшки – яркие 

рубашки» 

Т.Г. Казакова 

стр.23 

3 неделя «Игрушки» «Неваляшка танцует» И.А. Лыкова 

стр.65 

4 неделя «Труд взрослых. 

Профессии» 

 «Витаминам  для 

Бегемота». 

Конспект 



Ноябрь 1 неделя «Неделя краеведения» «Дождик, чаще, кап-

кап- кап» 

И.А. Лыкова 

стр.33 

2 неделя «Дикие животные» «Вот  ёжик -ни головы, 

не  ножек!» 

И.А.Лыкова 

стр.39 

3 неделя «Моя семья» «Огни в окнах домов» Т.Г.  Казакова  

стр. 22 

4 неделя «Зеленые друзья (мир 

комнатных растений)» 

«Комнатные растения» Конспект 

Декабрь 1 неделя «Зима» «Снежок порхает, 

кружится» 

И.А. Лыкова 

стр. 40 

2 неделя «Звери зимой» «Угощайся зайка!» И.А. Лыкова 

стр. 53 

3 неделя «Народное 

творчество, культура 

и традиции» 

« Баранки – калачи» И.А. Лыкова 

стр. 55 

4 неделя «Неделя новогодних 

игр и развлечений» 

« Праздничная  Ёлка» И.А. Лыкова 

стр. 44 

5 неделя «Праздник к нам 

приходит« 

«Новогодняя ёлочка» Т.Г. Казакова  

стр.22 

Январь 1 неделя «Зимние забавы, 

зимние виды спорта» 

« Кукла Маша катается 

на санках» 

Т.Г.Казаковаст

р.25 

2 неделя «Транспорт» «Машины» Т.Г.Казакова  

стр. 19 

3 неделя «Я – человек»  « Узор на платье куклы 

Маши» 

Т.Г.Казакова  

стр.  30 

4 неделя «Мебель»  «Красивый стол» Конспект 

Февраль 1 неделя «Посуда, бытовая 

техника, продукты 

питания» 

«Вкусные картинки» И.А. Лыкова 

стр. 49 

2 неделя «Будь осторожен!»  «Вот какой у нас 

мостик»  

И.А. Лыкова 

стр. 71 

3 неделя «Наши папы – 

защитники 

Отечества!» 

 « Праздничный салют» Конспект 

Март 1 неделя «О любимых мамах и 

бабушках» 

« Цветок для мамочки» И.А. Лыков. 61 

2 неделя «Мы – помощники. 

Что мы умеем?»  

«Постираем полотенце» И.А. Лыкова 

стр. 58 

3 неделя «Весна пришла» «Вот какие у нас 

сосульки» 

И.А. Лыкова 

стр. 63 

4 неделя «Неделя театра» 

 

« Колобок покатился по 

лесной дорожке» 

И.А. Лыкова 

стр. 50 

Апрель 1 неделя « Неделя колесо 

безопасности» 

«Ручейки бегут, 

журчат» 

И.А. Лыкова 

стр. 68 

2 неделя «Птицы» «Вот какие у нас 

цыплятки» 

И.А. Лыкова 

стр. 73 

3 неделя «Книжная неделя»  «Солнышко нарядись, 

красное покажись» 

Т.Г. Казакова  

стр.26 

4 неделя «Растем здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными» 

«Ловим солнечных 

зайчиков» 

Т.Г Казакова 

стр. 27 

Май 1 неделя «Мой город, моя 

малая Родина» 

« Вот какой у нас 

салют» 

И.А. Лыкова 

стр. 77 



2 неделя «Неделя спорта» «Вот какие у нас 

флажки» 

И.А. Лыкова 

стр. 75 

3 неделя «Труд людей весной «Садовый инвентарь» Конспект 

4 неделя «Следопыты» «Картинки на песке» И.А. Лыкова 

стр. 20 

 

Литература: 

1.Перспективное планирование по программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

З.И. Михайловой 

2.«Изобразительная деятельность в детском саду» автор-составитель И.А.Лыкова 

3.Развивайте у дошкольников творчество: (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). 

Пособие для воспитателя дет.сада. Автор-составитель Т.Г.Казакова 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

                                                                           Лепка 

 

Месяц Неделя Тема недели Тема НОД Литература 

Сентябрь 1 неделя «Мой детский сад» «Пушистые 

тучки» 

И.А. Лыкова 

стр.34 

 2 неделя «Осень осенние 

дары природы» 

«Вкусные 

угощения» 

И.А. Лыкова 

стр. 48 

 3 неделя «Золотая осень» «Падают, 

падают листья» 

И.А. Лыкова 

стр.26 

 4 неделя «ПДД знай  и 

соблюдай правило 

дорожного 

движения» 

«Колобок 

катится по 

дорожке и поёт 

песенку» 

И.А. Лыкова 

стр.51 

 

Октябрь  2 неделя «Домашние 

животные» 

«Мисочка для 

собачки 

Жучки» 

Т.Г.Казакова 

стр.29 

 3 неделя «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Пуговички для 

одежды» 

Конспект 

 4 неделя «Труд взрослых и 

профессии» 

«Испечём 

оладушки» 

Т.Г. Казакова 

стр17 

Ноябрь 1 неделя «Неделя 

краеведенье» 

«Блинчики» Конспект 

 

 2 неделя «Дикие животные» «Вот  и  ёжик 

не головы не 

ножек» 

И.А.Лыкова 

стр. 38 

 3 неделя «Моя семья» «Любимой 

мамочке испеку 

я прянечки» 

Т.Г.Казакова 

стр. 27 

 4 неделя «Зелёные друзья 

(мир комнатных 

растений)» 

«Цветы» Конспект 

Декабрь 1 неделя «Зима» «Мы катаем 

снежный ком» 

Т.Г Казакова  

стр.20 

 2 неделя «Звери зимой» «Приглашаем 

мишку, 

лисичку, зайку  

в гости» 

Т.Г Казакова  

стр.22 

 3 неделя «Народное 

творчество, 

«Бублики 

баранки» 

И.А.Лыкова, 

стр. 54 



культура и 

традиции» 

 4 неделя ««Неделя 

новогодних игр и 

развлечений»  

 

«Снеговики 

играют в 

снежки» 

И.А.Лыкова, 

 стр.46 

 5 неделя «Праздник к нам 

приходит» 

«Вот какая 

ёлочка» 

И.А.Лыкова 

стр.43 

Январь 1 неделя «Зимние забавы, 

зимние вид 

спорта» 

«Снеговики 

играют в 

снежки» 

И.А.Лыкова 

стр. 46 

 2 неделя «Транспорт» «Ремонтируем 

грузовик» 

Конспект 

 3 неделя «Я человек» «Вот какие 

пальчики» 

И.А.Лыкова 

стр.79 

 4 неделя «Мебель» «Мебель для 

куклы»  

Конспект 

Февраль 1 неделя  «Посуда, бытовая 

техника,продукты 

питания» 

«Тарелка с 

яблоком» 

Т.Г.Казакова, 

стр30 

 2 неделя «Будь осторожен» «Будь 

осторожен 

малыш» 

Конспект 

 3 неделя «Наши Папы 

защитники 

отечества» 

«Подарок папе 

на 23 февраля» 

Конспект 

Март 1 неделя «О любимых 

мамах и 

бабушках» 

«Любимой 

мамочке испеку 

я прянечки» 

Т.Г. Казакова. 

стр27 

 2 неделя «Мы помощники, 

что мы умеем» 

«Рельсы для 

паровозика» 

Конспект 

 3 неделя «Весна пришла» «Вот какие  у 

нас сосульки» 

И.А.Лыкова 

стр. 62 

 4 неделя «Неделя театра» «Вот такие у 

нас пальчики» 

И.А. Лыкова 

срт.79 

Апрель 1 неделя «Неделя колесо 

безопасности» 

«Лестница для 

пожарной  

машины» 

Конспект 

 2 неделя «Птицы» «Птички в 

гнёздышке» 

И.А.Лыкова 

срт.72 

 3 неделя «Книжная неделя» «Солнышко 

колоколнышко» 

И.А.Лыкова 

срт.66 

 4 неделя «Растём 

здоровыми 

крепкими 

жизнерадостными» 

«Витамины» Конспект 

Май 1  неделя «Мой город мая 

малая родина» 

«Кукольный 

дворик» 

Конспект 

 2 неделя «Неделя спорта» «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Конспект 

 3 неделя «Труд людей 

весной» 

«Труд людей 

весной» 

Конспект 

 4 неделя «Следопыты» «Красивые 

цветы» 

Т.Г. Казакова 

стр.93 

 



Литература: 

1.Перспективное планирование по программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

З.И. Михайловой 

2.«Изобразительная деятельность в детском саду» автор-составитель И.А. Лыкова 

3.«Развивайте у дошкольников творчество» автор-составитель Т.Г. Казакова 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы  
 

Месяц Неделя Тема недели          Тема НОД Методическая 

литература 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

2 неделя Осень. Осенние дары 

природы» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Репка» 

Стр. 12      

О.М. Ельцова 

4 неделя «ПДД знай и 

соблюдай правила 

дорожного 

движения» 

Чтение потешки « 

Еду-еду к бабе, к 

деду» 

Стр. 104       

Т.М.Бондаренко 

Октябрь 2 неделя «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Заучивание 

потешки«Наша Маша 

маленька» 

Стр. 66     

О.М.Ельцова 

4 неделя  «Труд взрослых. 

Профессии» 

Чтения 

стихотворения В. 

Берестова «Больная 

кукла» 

Стр. 225 

Т.М. Бондаренко 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  «Дикие животные» Чтение русской 

народной сказки 

«Заюшкинаизбушка» 

Стр. 245  

Т.М. Бондаренко  

4 неделя «Зелёные друзья (мир 

комнатных 

растений)» 

Чтение 

стихотворения 

«Воробей живёт под 

крышей» Г. Волжина 

Стр. 80 

Т.М. Бондаренко 

Декабрь 2 неделя  «Звери зимой» 

 

Чтение 

стихотворения И. 

Токмаковой 

«Медведь» 

Стр. 157 

О.М. Ельцова  

4 неделя «Неделя новогодних 

игр и развлечений» 

Чтение 

стихотворения 

«Мишка, мишка – 

лежебока» 

В.Берестова 

Стр. 219  

Т.М. Бондаренко  

 

Январь. 

 

 

 

2 неделя «Транспорт» Речевая игра 

«Автомобиль» 

Стр. 128 

Т.М. Бондаренко 

4 неделя «Мебель» Чтение рассказа 

«Кровать куклы» Л. 

Славиной 

Стр. 123  

Т.М. Бондаренко 

 

Февраль 

 

 

2 неделя  «Будь осторожен» Чтение сказки 

«Кошкин дом» 

С.Я. Маршака 

Стр. 173 

Т.м. Бондаренко  

4 неделя  Неделя игры и 

игрушки 

Чтение рассказа 

«Была у Насти 

кукла…» Л. Толстого 

Стр. 74 

О.М. Ельцова 

 2 неделя  «Мы – помощники. Чтение рассказа В.М. Стр. 92  



Март 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Что мы умеем?» Федяевской 

«Помощники»  
Т.М. Бондаренко 

4 неделя «Неделя театра» Чтение  сказки  

«Репка» с 

использованием 

моделирование её 

эпизодов 

Стр201 

Т.М. Бондаренко 

2 неделя «Птицы» Слушание русской 

народной песенки 

«На птичьем дворе» 

 

Стр. 121 

Т.М. Бондаренко 

4 неделя «Растём здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными» 

Чтение потешки 

«Водичка, водичка» 

Стр. 112      

Т.М. Бондаренко 

Май 2 неделя «Неделя спорта» Чтение рассказа 

«Гуси» К. Ушинского 

Стр. 130 

Т.М. Бондаренко  

4 неделя «Какие краски у 

весны» 

Чтение рассказа Г 

Скребицкий.» Весна 

в лесу» 

Конспект. 

Литература: 
1.Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой. Авторы-

сост.: О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н. Терехова.  

2.Т.М.Бондаренко комплексное занятие  в первой младшей группе детского сада 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей.  Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям 

отражать в игре представления об окружающей действительности. 

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться). 

Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде. 

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое 

взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности  

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые 

игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей 

тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко 

выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов 

семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. Детский сад. Узнавание своей группы, 

воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По 

показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». 

Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по 



обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый 58 помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 

 

 ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                         По познавательному развитию социально --коммуникативное 

 Месяц Неделя Тема недели НОД Используемая 

литература 

Сентябрь 3 неделя «Золотая осень» «Рассматривание 

картины пейзаж 

осени» 

Бондаренко Т.М. 

Стр. 116. 

Октябрь 3 неделя «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Игра одень куклу 

после сна» 

БондаренкоТ. М. 

стр. 126 

Ноябрь 3 неделя «Моя семья» «Чтениепотекши 

едем, едем к бабе и 

деде» 

Бондаренко Т.М 

стр118. 

Декабрь 3 неделя «Народное 

творчество 

культура и 

традиции» 

«Петушок и коровки 

занятие с 

использованием 

фольклорных 

произведений 

Бондаренко Т.М 

стр219 

Январь 3 неделя «Я человек» «Чтение рассказа 

Таня и братик» 

Бондаренко.Т.М. 

стр.191 

Февраль 3 неделя «Наши папы 

защитники 

отечества» 

«Папы наши 

защитники» 

Конспект 

Март 3 неделя «Весна пришла» «Весна красна» Конспект 

Апрель 3 неделя «Книжная 

неделя» 

«Литературный 

калейдоскоп» 

Бондаренко.Т.М.ст

р229 

Май 3 неделя «Труд людей 

весной» 

«Труд людей 

весной» 

Конспект 

Литература:Т.М.Бондаренко комплексное занятие  в первой младшей группе детского сада. 

 

 

Комплексно – тематическое планирование по познавательному развитию 

Месяц Неделя Тема недели НОД Используемая 

литература 

Сентябрь 1неделя «Мой детский 

сад» 

Детки в садике 

живут 

О.Э.Литвинова. 

Стр.7 

Октябрь 1неделя  «Домашние 

животные» 

Рассматривание 

картины  

домашние 

животные. 

 «Комплексные 

занятия» стр.109 

Ноябрь 1неделя «Неделя 

краеведения» 

Рассматривание 

картины. 

«Лиса с 

лисятами» 

 

Стр.112 Васильева. 

М.А 

Декабрь 1 неделя «Зима» «Тепло оденем 

куклу» 

Стр. 96 

Комплексные 

занятия  

Васильева.М.А 



Январь 1 неделя «Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта» 

«Рассматривание 

книг о зиме и 

зимних играх 

детей» 

Стр.81           

О.Э. Литвинова 

Февраль 1 неделя «Посуда, 

продукты 

питания» 

«Вода-

помощница» 

Михайлова З.А. 

Стр.94 

Март 1 неделя «О любимых 

мамах и 

бабушках» 

Мамины 

помощники. Игра 

«Угадай и 

назови» 

Стр.244 

«Комплексные 

занятия» 

Апрель 1неделя «Неделя Колесо 

безопасности» 

«Две лисички 

взяли спички» 

Конспект 

Май 1 неделя «Мой город, моя 

малая Родина» 

Чистые дорожки Стр.117.Литвинова. 

 

Литература:О.Э.Литвинова. Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста  

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников  

Комплексные занятия Т. М. Бондаренко  

 «Воспитание и обучение в детском саду» Васильева М.А  

 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Описание материально-технического  обеспечения рабочей программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Группа «Ладушки» состоит из игрового помещения, спальни, раздевалки, санузла, 

прогулочногоучастка,вгруппесозданыусловиядлясамостоятельногоактивногоицеленаправленного

действиядетейвовсехвидахдеятельности: 

* Условия для развития игровой деятельности(уголки для СРИ) 

*Условия для развития двигательной активности детей (физкультурный уголок) 

 *Условия для развития детского творчества (центр изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

*Условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы, центры 

познавательной активности). 



Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня 

2 – 3 года Не более 10 минут Не более 20 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

В летний период проводят непрерывную образовательную деятельность только эстетически – 

оздоровительного цикла. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непрерывную образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда).  Для профилактики утомления детей ее сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

- действующих Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования, наличия приоритетных направлений образовательной деятельности; 

- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

Учебный план 

Возрастная 

группа 

Программа НОД Число НОД в 

неделю 

Число 

НОД в 

год 

Группа раннего 

возраста 

2-3 года 

Программа 

развития и 

воспитания 

детей в 

детском саду 

«Детство» 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие  

- музыкальное развитие 

- рисование 

 

- лепка 

- конструирование 

 

Речевое развитие 

- чтение художественной 

литературы 

Познавательное развитие 

- сенсорное развитие 

- исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 

Социально-

коммуникативное развитие 

- познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

 

3 

 

 

2 

1 

 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

 

 

1 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

108 

 

 

72 

36 

 

18 

18 

 

36 

18 

 

 

36 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

Итого 

 
  10 360 



 

 

3.2 Организация режима пребывания 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 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём детей, осмотр, игры 7.00-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 

(в группе) 

Игры, самостоятельная (совместная деятельность)  8.10 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 

8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, включая 

перерыв между занятиями 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.40-9.50 

(пон,вт, четв) 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

(ср., пят) 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность 9.50-10.30 

(пон,вт, четв) 

 

9.30-10.30 

(ср,пят) 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.40-11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём,  гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Игры, самостоятельная (совместная) деятельность 15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.30-18.40 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой 18.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Расписание непрерывной  образовательной деятельности 

 

Понедельник Вторник среда Четверг Пятница 

1. Познавательное 

развитие 

(исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментировани

е), социально-

коммуникативное 

развитие (Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения)/Речевое 

развитие (чтение 

художественной 

литературы) 

 9.00- 9.08 

2.Физическое 

развитие (группа)                                   

 9.20-9.30 

 9.40-9.50   

 

 

1. Речевое 

развитие 

9.00-9.08 

2.Физическое 

развитие 

 9.20-9.30 

 9.40-9.50   

(группа) 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыкальное 

развитие)   

9.00-9.10 

1.Познавательное 

развитие 

(сенсорное  

развитие) 

9.00-9.08 

 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие  (Лепка) 

9.00-9.08 

2.Физическое 

развитие  

16.00-16.10 

16.20-16.30 

(группа) 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыкальное 

развитие) 

9.00-9.10 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.20-9.30 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса 

в детском саду на день 

Образовательные 

области 

1 половина дня 

 

2 половина дня 

Физическое 

развитие 

1. Приём детей на воздухе летом 

2.Утренняя гимнастика  

3.Гигиенические процедуры  

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные и солнечные 

ванны) 5.Физкультминутки  

6.Физическая культура  

7. Подвижные игры и упражнения на 

свежем воздухе 

8. Спортивные праздники и 

развлечения.  

9. Прогулка в двигательной 

активности (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

10. Участие в Спартакиаде 

«Малышок» вне детского сада 

11. Гимнастика для глаз. 

12.Массаж активных точек, 

самомассаж, пальчиковые игры  
 

1.Бодрящая гимнастика после сна  

2. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

3.Самостоятельная двигательная 

деятельность  

4.Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений)  

5. Динамический час  

 

Познавательное и 

речевое развитие 

1.Организованная образовательная 

деятельность  

1.Организованная образовательная 

деятельность, игры  



2.Дидактические игры  

3.Наблюдения  

4.Беседы  

5.Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование  

6. Проектная деятельность  
 

2.Досуги  

3.Индивидуальная работа  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

1.Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

2.Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы  

3.Формирование навыков 

культуры еды  

4.Этика быта, трудовые поручения  

 

 

1.Индивидуальная работа  

2.Эстетика быта  

3.Трудовые поручения, труд  

4.Работа в книжном уголке  

5.Общение младших и старших детей  

6.Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

1.Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

2.Эстетика быта  

3.Экскурсии на природу  

4. Театрально-исполнительские игры  

5. Мастерские по изготовлению 

продуктов детской деятельности  

6. Музыкально-дидактические игры, 

игры-импровизации  
 

1. Организованная образовательная 

деятельность по изо  

2.Музыкально-художественные 

досуги  

3.Индивидуальная работа  

4. Кружковая деятельность.  

Кружок «Танцуй веселей»  

 

3.3 Особенности организации предметно-пространственной образовательной среды 

В группе «Ладушки» развивающая среда пространства построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным. оздоровительным оборудованием, 

инвентарём, которые обеспечивают: 

* игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

* Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх. 

*эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной н игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства даёт возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.),а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 



двигательную и познавательную активность детей. 

Доступность среды создаёт условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам. 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

В группе имеются большие пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в 

процессе двигательной активности детей при её сборе. Большие подставки с дорожками 

дляпрокатыванияфигурокразвиваютумалышейпервыенавыкигрупповойработы,умениядоговарива

ться,иконечноспособствуютразвитию мелкой моторики. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая среда переноситься на свежий воздух, на игровые площадки, где дети смогли бы 

реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время 

года. 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 



 

                                    Календарный план воспитательной работы 

Месяц Дата 

 

Мероприятия/проекты/события Направления 

воспитания/ценнос

ти 

Сентябрь    1 сентября. 

День знаний 

Праздник «Детский сад встречает 

ребят!» 

Социальное 

27 сентября. 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

Беседа о профессиях людей, 

работающих в детском саду, просмотр 

иллюстраций.  

Познание, 

патриотическое. 

Октябрь 1 октября. 

Международный 

день пожилых 

людей 

Беседа о бабушке и дедушке. 

Фотовыставка «Любимые наши 

бабушки и дедушки» 

Семья, уважение, 

познание, 

социальное. 

16 октября. 

День отца в 

России 

Изготовление открыток для папы.  Социальное, семья, 

уважение. 

Ноябрь 27 ноября. 

День матери в 

России 

Изготовление открыток для мамы. 

Стенгазета «Моя любимая мама!» 

Социальное, семья, 

уважение, 

познание. 

Декабрь 8 декабря.  

Международны

й день 

художника 

Выставка детских рисунков 

 

Этико-эстетическое 

27 декабря. 

«Новый год» 

Выставка ёлочных игрушек 

Праздник «Новогодние чудеса» 

Социальное, 

семейное, 

познание. 

Февраль 23 февраля. 

День защитника 

Отечества 

Изготовление открытки для папы Патриотическое, 

социальное, 

познание, семейное 

Март 8 марта  

Международны

й женский день 

 

Изготовление открытки для мамы  

Беседа «Забота о маме» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

 

 

 

27 марта. 

Всемирный 

день театра 

 

Показ кукольного спектакля «Заюшкина 

избушка» 

Чтение русской народной сказки 

«Теремок» 

 

Социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 



Июнь 
1июня 

День защиты 

детей 

 

 

 

 

Праздничное мероприятие «День 

защиты детей» 

 

Патриотическое, 

социальное, 

семья 

 

 

 

 

12 Июня 

День России  

 

Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине. 

 

 

 

Познавательное, 

патриотическое 

Июль 8июля. 

День семьи, 

любви и 

верности 

 

 

Беседы «Моя семья» 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Социальное, семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы:  

1.Образовательнаяпрограммадошкольногообразования«ДЕТСТВО» Т.И.Бабаева, А.Г. Гогобеидзе, 

О.В. Солнцева и др.-СПб.:«Издательство«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019 

 2. Физическое развитие  

С.Я. Лазайне «Физическая культура для малышей» Москва «Просвещение»1987 

 3. Речевое развитие 

 1)Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие  художественной литературы. 

Конспекты занятий. 

   2)Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 

лет). Авторы-сост.: О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н. Терехова.   

   3) Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Первая младшая группа 

4. Познавательное развитие:  

1)Т.М. Бондаренко комплексное занятие  в первой младшей группе детского сада. 



2) Пилюгина Э. Г. Занятия  по  сенсорному  воспитанию  с  детьми  раннего возраста: Пособие для 

воспитателя дет.сада. 

5. Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

1)Перспективное планирование по программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

З.И. Михайловой 

2)«Изобразительная деятельность в детском саду» автор-составитель И.А.Лыкова 

3)Развивайте у дошкольников творчество: (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). 

Пособие для воспитателя дет.сада. Автор-составитель Т.Г.Казакова 

6. Лепка: 

 1)Перспективное планирование по программе «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

З.И. Михайловой 

2)«Изобразительная деятельность в детском саду» автор-составитель И.А. Лыкова 

3)«Развивайте у дошкольников творчество» автор-составитель Т.Г. Казакова 

7. Чтение художественной литературы  

1) Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 

лет). Авторы-сост.: О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н. Терехова.  

2) Т.М.Бондаренко комплексное занятие  в первой младшей группе детского сада 

8. Социально-коммуникативное развитие : 

Т.М.Бондаренко комплексное занятие  в первой младшей группе детского сада. 

9. Познавательное развитие 

1)О.Э.Литвинова. Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста  

2)Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников  

3)Комплексные занятия Т. М. Бондаренко  

4)«Воспитание и обучение в детском саду» Васильева М.А  

 

 

 

 

 

 

 


