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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 44 (далее – ДОУ). 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.октября 2013г. № 1155; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 

1014; 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СП 2.4.3648-20); 

 Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными 

Федеральным институтом развития образования; 

 Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 

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

 

2. 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 основ 

его 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. 

 

3.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

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 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; 

 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.  

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. 
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.Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий 

для развития детей этого возраста. 

Помимо того, что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 

развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети 

имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится 

процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая 

любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 

происходит становление всех функций организма. 



Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 

ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, 

притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 

различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические 

различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 

упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических 
потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 

месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально-невербальное общение в 10 

месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в 
тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 

Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, 

оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению 

в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 
Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 



Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять 

вместе простые поручения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

1. Тематическое планирование 

Тема недели Цель Итоговое 
мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Наши любимые 
игрушки» 

Познакомить детей с обобщающим понятием 
«игрушки», научить детей бережно относиться 

к ним. 

Фотовыставка 
«Моя любимая 
Игрушка» 

«Что растет в 

огороде» 

Познакомить детей с разновидностями овощей. Выставка овощей. 

«Что растет в саду» Познакомить детей с разными видами садовых 
фруктов. 

Выставка фруктов. 

«Что растет в лесу» Познакомить детей с растительным миром леса Поделки 

природного 
материала 

из 

"Осень в гости к нам 

пришла" 

Дать детям элементарные представления об 

осени. 

Развлечение 

"Осеннее 

путешествие" 

ОКТЯБРЬ 

"Домашние 

животные" 

Познакомить детей с видами дом, животных, 

учить различать их. 

Фотовыставка 

"Мои домашние 

животные 

"Домашние птицы" Познакомить детей с видами дом, птиц, учить 
их различать. 

Выставка дом. . 
птиц (в картинках 

Деревья осенью Познакомить детей что происходит с деревьями 
осенью 

Коллаж «Осенний 
букет» 

«Кто в лесу живет?» Дать детям первоначальное представление о 

лесных животных 

Выставка лесных 

животных 

(игрушки) 

НОЯБРЬ 

«Детский сад» 

Неделя Краеведения 
. 

Познакомить детей с детским садом, учить 

ориентироваться в его пространстве. 

Фотовыставка 

"Как я живу в д/с" 

«Дом где я живу» Учить детей ориентироваться в окружающем 

пространстве. Узнавать обстановку и интерьер в 

доме, рассматривая сюжетные картинки. 

Фотовыставка 

"Моя квартира" 

«Бытовая техника» Познакомить 
техники. 

детей с предметами бытовой Выставка игрушек 
_ быт.приборов 

«Моя семья» 
«Мой дом» 

Формировать первоначальные представления о 

семье, воспитывать доброе отношение к 

взрослым. 

Рисунки на тему 
«Моя семья» 

ДЕКАБРЬ 

"Зима пришла" Познакомить детей с характерными признаками 
зимы. 

Рисование 
совместной 

  картины "Зима 
пришла" 

Звери зимой Дать детям представления о том как звери 
готовятся к земле 

Выставка лесных 
жителей(игрушки) 

"Новый год у ворот" Дать детям элементарные представления о 

приближающемся празднике, дать детям 

положительные эмоции. 

Новогоднее 

развлечение (в 

муз.зале). 



"Неделя игры и 

игрушки" 

Вовлекать детей в игровую деятельность, 

развивать   у   детей   желание учувствовать в 

играх, вызывая положительные эмоции. 

Игровое 

развлечение в 

группе. 

ЯНВАРЬ 

"Зимние забавы" Дать детям представление о зимних играх с 

использованием атрибутов (санки, ледянки...) 

Зимнее 

развлечение на 

улице. 

Свойства и качества 
предметов 

Дать детям представление о свойствах и 
качестве предметов 

Поделки из разных 
материалов 

Аквариум Дать представление об аквариумных рыбках Коллективная 

работа  

(апппликация) 

«Рыбки в 
аквариуме» 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя здоровья Дать детям представление о пользе овощей Приготовление 
салата из овощей 

"Транспорт" 

(грузово й, 

пассажирский) 

Дать детям представление о грузовом и 

пассажирском транспорте и его назначении. 

Выставка 

транспорта- 

машин. 

"Профессии" Познакомить детей с различными видами 

профессий (повар, водитель, врач) 

Экскурсия в мед. 

кабинет, на кухню 

"Мой папа лучше 

всех" 

Воспитывать у детей доброе отношение к 

своему папе, вызвать чувство гордости и 

радости за благородные поступки родного 

человека. 

Фотовыставка 

"Мой папа лучше 

всех" 

МАРТ 

"Мама -солнышко 
мое" 

Развивать у детей доброе отношение и любовь к 
своей маме. 

Фотовыставка 
«Моя мама» 

"Я умею одеваться " Учить воспроизводить   последовательность в 
одевании 

«Оденем куклу 
Таню»(по сезону) 

«Весна пришла» Познакомить детей с погодным явлением весна Выставка 
рисунков 

"Неделя детской 
книги" 

Познакомить детей с разновидностями книг. Выставка книг. 

"Неделя театра" Познакомить детей с различными видами 

театра, развивать речь, учувствовать в 

инсценировки сказки. 

Инсценированные 

сказки 

АПРЕЛЬ 

"Колесо 

безопасности" 

Познакомить детей с правилами безопасности 

на улице и в быту. 

Выставка макетов 

"Безопасность в 

быту и на улице" 

Космос.(Воздушный Дать представление о воздушном транспорте и Выставка 

транспорт) его назначении транспорта 

«Горшочек на окне" Ознакомление детей с окружающим миром, 
привитие трудовых навыков. 

Поделки из 
природного 

материала 

Первые цветы Познакомить детей с первоцветами «Фотовыставка 
«Первые цветы» 

МАЙ 



Гости (этикет) 

Продукты питания 

Формировать у детей понятие "посуда", дать 

представление о характерных признаках 

(форма, цвет, размер). 

Развлечение 

"Бабушка Арина в 

гости к нам 

пришла" 

(чаепитие). 

Мир вокруг нас Ознакомление детей с предметами ближайшего 

окружение, их назначением и свойствами 

материалов (что из чего и для чего) 

Игры 

экспериментирова 

ния 

«Музыкальные 
игрушки» 

«Насекомые» Познакомить детей насекомыми "Коллективная 

работа «Жучки на 

полянке». 

"Вот мы выросли 

большие" 

Подготовить детей к переходу в новую группу, 

познакомить их с новой группой. 

Развлечение "Вот 

и стали мы на год 

взрослее" 
 

2. Перспективное планирование по образовательным областям: 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
5. 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. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Месяц  Тема НОД Методическая литература 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД С 01.09.2021-31.05.2022 

сентябрь 1неделя Занятие №1,№2 С.Я.Лайзане 

2неделя Занятие №3,№4  

3неделя Занятие №5,№6  

4неделя Занятие №7, №8  

 5 
неделя 

Занятие №8 №9  

октябрь 1неделя Занятие №1,№2  

 2неделя Занятие №3, №4  

3неделя Занятие №5, №6  

 4неделя Занятие № 7, №8  

ноябрь 1неделя Занятие №1, №2  

2неделя Занятие № 3, №4  

3неделя Занятие №5, №6  

4неделя Занятие №7, №8  

5неделя Спортивный досуг. Закрепление ОД  

декабрь 1неделя Занятие №1,№2  



2неделя Занятие №3,№4  

3неделя Занятие №5, №6  

4неделя Занятие №7,№8  

январь 1неделя Занятие №1,№2  

2неделя Занятие №3,№4  

3неделя Занятие №5,№6  

   

февраль 1неделя Занятие №1,№2  

2неделя Занятие №3,№4  

3неделя Занятие №5,№6  

4неделя Занятие №7,№8  

март 1неделя Занятие №1,№2  

2неделя Занятие №3,№4  

3неделя Занятие№5,№6  

4неделя Занятие№7,№8  

 5 
неделя 

Занятие №8 №9  

апрель 1неделя Занятие №1,№2  

2неделя Занятие №3,№4  

3неделя Занятие №5,№6  

4неделя Занятие №7,№8  

май 1неделя Занятие №1,№2  

2неделя Занятие №3,№4  

3неделя Занятие №5,№6  

4 

неделя 

Занятие №7, №8  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 01.06.2021-31.08.2022 

 1неделя Занятие №1  

2неделя Занятие №2  

3неделя Занятие №3  

4неделя Занятие №4  

 1неделя Занятие №5  

2неделя Занятие №6  

3неделя Занятие №7  

4 
неделя 

Занятие №8  

Литература: 

С.Я.Лайзане "Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя детского сада" 

 

                                            ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

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

используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

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

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

4. 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). 



ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие речи 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 
литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Наши любимые 
игрушки 

Про девочку Машу и 
зайку -длинное ушко. 

Т.М.Бондаренко 
Стр.218. 

2 неделя Что растет в 
огороде? 

Назови овощи на 
картинке, 

стр.101 

3 неделя Что растет в саду? Угадай на вкус, стр.44 

4 неделя Что растет в лесу 
? 

Речевая игра «Грибок» стр.245 

 5 неделя Осень в гости к 
нам пришла 

Побродим по лужам, стр.114 

Октябрь 1 неделя Домашние 
животные 

"Кто как кричит?", стр.96 

2неделя Домашние птицы "Петушок", стр.141 

3 неделя Деревья осенью Деревья осенью Конспект 

4 неделя Кто в лесу живет? Б.Заходер «Ёжик» Стр.206 

Ноябрь 1 неделя Детский сад Кукла делает зарядку, стр.281 

2 неделя Дом где я живу Помоги Кате навести 
порядок 

(конспект) 

3неделя Бытовая техника Домашние помощники конспект 

4 неделя Моя семья. Мой 
дом 

Моя любимая мама 
(бабушка, сестра) 

стр.255 

Декабрь 1 неделя Зима пришла Речевое упр."Снежинки" стр.147 

2неделя Зима пришла Рассматривание "Что 
делают люди зимой" 

стр.167 

3 неделя Звери зимой Беседа «Заяц и волк 
лесные жители» 

стр. 232 

4 неделя Новый год у 
ворот 

Рассматривание елки, 
украшенной игрушками 

стр. 157 

 5 неделя Неделя игры и 
игрушки 

Речевая игра идите к нам 
играть 

стр. 157 

Январь 1 неделя Зимние забавы Рассматривание картины 
"Катаемся на санках" 

стр.157 

2неделя Свойства и 

качество 

предметов 

Тактильные кубики стр. 317 

3 неделя Аквариум Кто живет в аквариуме конспект 

Февраль 1 неделя Неделя здоровья Беседа о здоровье конспект 

2неделя Транспорт Паровоз стр.183 

3 неделя Профессии Речевая игра "За рулем" стр.96 

4 неделя Мой папа лучше О моем любимом папе (конспект) 
  всех   

Март 1 неделя Мама-солнышко 
мое 

Я и моя мама стр.255 

2неделя Я умею одеваться Сошьем кукле Маше 
новое платье 

конспект 

3 неделя Я умею одеваться Сошьем кукле Маше 
новое платье 

конспект 



4 неделя Весна пришла Путешествие на 
караблике "Плюх-Плюх" 

стр.170 

5 неделя Неделя театра Показ кукольного театра 
"Колобок" 

конспект 

Апрель 1 неделя Колесо 
безопасности 

Рассм. картин из серии 
"Наша Таня" 

стр.215 

2неделя Космос. 

Воздушный 

транспорт 

Самолет конспект 

3 неделя Горшочек на окне Потешка "Божья 
коровка" 

стр. 52 

4 неделя Первые цветы Потешка - пальчиковая 
игра "Цветочек" 

(конспект) 

Май 1 неделя К нам в гости 
пришли (посуда) 

Зайчата в гостях у детей стр.215 

2неделя Мир вокруг нас   

3 неделя Насекомые Божья коровка конспект 

4 неделя Вот мы выросли 
большие 

Речевая игра "Большой- 
маленький" 

конспект 

Литература: 

1. Т.М.Бондаренко "Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада" 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 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. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше) 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Социальный мир / Природный мир 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 

    литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Наши любимые 

игрушки 

А.Барто "Игрушки", 

стр.225"О  чем 
рассказала игрушка?" 

Т.М.Бондаренко 

стр.159 

2 неделя Что растет в 
огороде? 

"Знакомство со 
свеклой и картофелем" 

стр162 

3 неделя Что растет в саду? "Знакомство с 
фруктами" 

стр.155 



4 неделя Что растет в лесу Ёлочка Стр.157 

5 неделя Осень в гости к нам 
пришла 

Реч. игра "Солнце 
дождик" 

стр.106 

Октябрь 1 неделя Домашние 

животные 

"Как живут домашние 

животные" 

стр.94 

2неделя Домашние птицы "На птичьем дворе" стр.121 

3 неделя Деревья осенью. "Листик 

желтый,листик 
красный….." 

Конспект 

4 неделя Кто в лесу живет? «Кто в лесу живет?» Конспект 
    

Ноябрь 1 неделя Детский сад. 

Неделя 

Краеведения 

ЧХЛ "Мой любимый 

детский сад" 

О.Труфанова 

конспект 

2неделя Дом где я живу "Вот какой красивый 

дом, в этом доме мы 

живем" 

конспект 

3 неделя Бытовая техника Домашние помощники конспект 

4 неделя Я умею одеваться Оденем куклу после 
сна 

стр.126 

5 
неделя 

Моя семья.Мой 
дом 

Игра-занятие "Моя 
дружная семья" 

конспект 

Декабрь 1 неделя Зима Картинки "Наша Таня" стр. 147 

2неделя Пришла "Что люди делают 
зимой" 

стр.123 

3 неделя Звери зимой Ёжик Стр.206 

4 неделя Новый год у ворот "Рассм. елки, 

украшенной 

игрушками" 

стр.157 

5 неделя Неделя игры и 
игрушки 

"Идите с нами играть" стр.157 

Январь 1неделя Зимние забавы "Катаемся на санках" стр. 160 

2неделя Свойства и 
качества предметов 

Сенсорные палочки стр.318 

3 неделя Аквариум Жители аквариума Конспект 
    

Февраль 1 неделя Неделя здоровья Что мы едим конспект 

2неделя Транспорт "На чем люди ездят" стр.182 

3 неделя Профессии Реч. игра "Капитаны" стр.241 

4 неделя Мой папа лучше 
всех 

Игра-имитация "Мы 
помогаем папе 

Конспект 

     

Март 1 неделя Мама-солнышко 
мое 

Игра на соответствие 
"Мамы есть у всех" 

Конспект 

2неделя Я умею одеваться Наши вещи конспект 

3 неделя Я умею одеваться Наши вещи конспект 

4 неделя Весна пришла А.Бородской 
"Солнечные зайчики" 

Стр.230 



 5 неделя Неделя театра Бабушка Арина в 
гости к нам пришла 

 

Апрель 1 неделя Колесо 
безопасности 

Загорелся Кошкин дом стр.173 

2неделя Космос 

(Воздушный 

транспорт) 

Самолеты конспект 

3 неделя Горшочек на 
окне 

Жук конспект 

4 неделя Первые цветы Ознакомление с 
цветами 

конспект 

Май 1 неделя К нам в гости 

пришли. Продукты 

питания 

"Накормим куклу 

Машу" 

стр.92 

2неделя Мир вокруг нас Тонет - не тонет конспект 

3 неделя Насекомые Бабочка конспект 

4 неделя Вот мы выросли 
большие 

"Вот какие мы 
большие" 

конспект 

5 неделя    

Литература: 

1. Т.М.Бондаренко "Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада» 

 
 

ФЭМП 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 
литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Наши любимые 
Игрушки 

"Что выбрал Петрушка" стр.79 

2 неделя Что растет в 
огороде 

Разноцветные 
фонарики" 

стр.90 

3 неделя Что растет в 

саду? 

"Раскладывание 

огородных предметов 

разной величины на две 
группы" 

стр.95 

4 неделя Что растет в 
лесу? 

«Приходите на лужок» стр.165 

 5 неделя Осень в гости к 

нам 
Пришла 

"Разноцветные 

ленточки" 

Стр.100 

Октябрь 1 неделя Домашние 
животные 

"Разложи предметы   на 
группы" 

стр.110 

2неделя Домашние птицы "Разложи в коробки " стр.107 

3 неделя Деревья осенью "Найди место дереву» стр.110 

 4 неделя Кто живет в лесу "Разноцветные колечки» стр. 119 

Ноябрь 1 неделя Детский 
сад.Неделя 

краеведения 

"Разноцветные колечки" стр.119 

2неделя Дом где я живу "Разноцветные поляны" стр. 121 

3 неделя Бытовая техника "Найди такую же" стр. 126 



4 неделя 
5 неделя 

Мой дом . 
Моя семья 

"Какой это формы" 
"Куда плывет рыбка" 

стр.129 
стр.132 

Декабрь 1 неделя Зима пришла "Соотношение 
предметов по цвету" 

стр. 135 

2неделя Зима пришла "Курочка и цыплятки" стр. 138 

3 неделя Звери зимой "Принеси и покажи" стр.140 

4 неделя Новый год у 
ворот 

"Какой мяч больше" стр. 140 

 5 неделя Неделя игры 
,игрушки 

Поручения Стр.148 

Январь 1 неделя Зимние забавы "Поручения" стр.148 

2неделя Свойства и 

качества 
предметов 

"Что катится?" стр. 150 

3 неделя Аквариум "Приходите на лужок" стр.165 
    

Февраль 1 неделя Неделя здаровья "Поезд" стр.179 

2неделя Транспорт "Герои сказки пришли в 
гости" 

стр.181 

3 неделя Профессии "Что изменилось?" стр. 189 

4 неделя Мой папа лучше 
всех 

"Елочка и грибочки" стр.185 

Март 1 неделя Мама-солнышко 
мое 

"Что лишнее" стр.242 

2неделя Я умею 
одеваться 

Что изменилось Стр 189 

3 неделя Я умею 
одеваться 

Что изменилось Стр 189 

4 неделя Весна пришла "Гуси и гусята" стр.194 

5 неделя Неделя театра "Что еще такого же 
цвета?" 

стр. 197 

Апрель 1 неделя Колесо 
безопасности 

"Разложи по цвету» стр.209 

2неделя Космос 

(Воздушный 
транспорт) 

"Разложи по цвету" стр.209 

3 неделя Горшочек на окне "Разноцветные бусы" стр.214 

4 неделя Первые цветы "Что еще такой же 
формы" 

стр.221 

Май 1 неделя К нам в гости 
пришли 

"Найди все" стр.224 

2неделя Мир вокруг нас Найди, где спрятано? конспект 

3 неделя Насекомые "Что, лишнее?" стр.242 

4 неделя Вот мы выросли "Помоги Матрешке стр.258 

  большие найти свои игрушки"  

    

Литература: 

Т.М.Бондаренко "Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада" 

 
 

  



 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

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

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

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

произведений искусства). 

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

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

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

создавать изображение по принятому замыслу. 

4. 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. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 
побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисование 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 

литература 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД С 01.09.2020-31.05.2021 

 

Сентябрь 

1 неделя Наши любимые 
Игрушки 

"Зайка топ" Т.М.Бондаренко, 
стр. 90 

2 неделя Что растет в 
огороде 

"Зайка с морковкой" стр.101 

3 неделя Что растет в 
саду? 

"Вкусные яблочки» стр. 84 

4 неделя Что растет в 
лесу? 

"Листопад, листья падают, 
летят» 

стр.99 

Октябрь 5 неделя Осень в гости к 
нам 
Пришла 

"Дождик кап-кап" стр.106 

1 неделя Домашние 
животные 

"Волшебные картинки" стр.121 

2неделя Домашние 

птицы 

"Расческа для лошадки" стр.136 

3 неделя Деревья осенью Чьи следы Конспект 

Ноябрь 4 неделя Кто живет в 
лесу 

"Это мы, веселые ребята" стр.161 

1 неделя Детский 
сад.Неделя 

"Свет в моем окне" стр.156 

  краеведения   

2неделя Дом где я живу "Пальчики танцуют" стр.161 

3 неделя Бытовая 
техника 

"Украсим платок матрешки" стр.131стр.248 

4 неделя 
5 неделя 

Мой дом . 
Моя семья 

"Угостим маму и папу 
вкусным соком" 

 



Декабрь 1 неделя Зима пришла "Выпал первый снежок" стр.147 

2неделя Зима пришла "На деревья, на лужок тихо 
падает снежок" 

стр.155 

3 неделя Звери зимой "Новогодняя елка" стр.156 

4 неделя Новый год у 
ворот 

"Символ Нового года" стр.157 

Январь 5 неделя Неделя игры 
,игрушки 

"Как у нашего двора 
снеговик стоял с утра" 

стр.167 

1 неделя Зимние забавы "Орешки для белочки" стр.210 

2неделя Свойства и 

качества 
предметов 

"Теплые шубки для лисы, 

волка, медведя, зайца" 

стр.161 

3 неделя Аквариум Разноцветные рыбки стр.263 

Февраль   "Колеса для машины" стр.196 

1 неделя Неделя 
здаровья 

"В машине, машине шофер 
сидит" 

(конспект) 

2неделя Транспорт "Открытка для папы» (конспект) 

3 неделя Профессии Открытка для мамы (конспект) 

 

Март 

4 неделя Мой папа 
лучше всех 

"Тарелочка для повара" стр.166 

1 неделя Мама- 
солнышко мое 

"Сушки для песика" стр.171 

2неделя Я умею 
одеваться 

  

3 неделя Весна пришла "Разноцветные колечки" стр.221 

4 неделя Весна пришла "Разноцветные колечки" стр.221 

Апрель 5 неделя Неделя театра "Следы котенка" стр.225 

1 неделя Колесо 
безопасности 

"Полосатый коврик для 
щенков" 

стр.237 

2неделя Космос 

(Воздушный 

транспорт) 

"Солнечный зайчик" стр. 230 

3 неделя Горшочек на 
окне 

"Виноград для птичек" стр.263 

Май 4 неделя Первые цветы "Тарелочки с полосками" стр.166 

1 неделя К нам в гости 
пришли 

"Лесенка для матрешки" стр.258 

2неделя Мир вокруг нас Опыты с   песком,   строим 
башни 

конспект 

3 неделя Насекомые "Мать-мачеха, первые 
цветы" 

стр.254 

4 неделя Вот мы выросли 
большие 

"Нарядное платье для куклы 
Кати" 

стр.248 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД С 01.06.2021-31.08.2022 

 1 неделя Лето «Солнышко» Конспект 

 2неделя Экология «Травка» Конспект 

3 неделя Насекомые «Божья коровка» Конспект 

4 неделя Лесная аптека «Дождик» Конспект 

 1 неделя Неделя игры и 

игрушки 

«Дорожки» Конспект 

2неделя Рисование пальчиками Конспект 



3 неделя Неделя 
здоровья 

Рисуем на асфальте Конспект 

4 неделя Мой город, мой 
дом 

«Цветы» Конспект 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лепка 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 
литература 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД С 01.09.2021-31.05.2022 

Сентябрь 1 неделя Наши любимые 
игрушки 

"Угощение для игрушек" 
(конфета) 

стр.86 
Т.М.Бондаренко 

2 неделя Что растет в 
огороде 

"Морковка для зайчика" стр.102 

3 неделя Что растет в 
саду? 

"Яблочки для ежика" стр.81 

4 неделя Что растет в 
лесу? 

"Выросли грибочки" стр.114 

Октябрь 5 неделя Осень в гости к 

нам 
пришла 

"Осенние листочки" стр.122 

1 неделя Домашние 
животные 

"Зернышки для цыплят" стр.82 

2неделя Домашние 
птицы 

"Косточки для собачки" стр.106 

3 неделя Деревья осенью Колючий еж Конспект 

Ноябрь 4 неделя Кто живет в лесу "Мячики для ребят" стр.140 

1 неделя Детский 

сад.Неделя 

краеведения 

"Оладушки для нашей 

бабушки" 

стр.91 

2неделя Дом где я живу "Бусы для куклы" стр 152 

3 неделя Бытовая техника "Круглые пуговки" стр.132стр.197 

4 неделя 
5 неделя 

Мой дом . 
Моя семья 

"Вишенка для компота"  

Декабрь 1 неделя Зима пришла "Мы скатаем снежный ком" стр.147 

2неделя Зима пришла "Бусы к новогоднему 
наряду" 

стр.152 

3 неделя Звери зимой "Новогодние подарки 
игрушкам" 

стр.157 

4 неделя Новый год у 
ворот 

"Кто живет в избушке" стр.141 

Январь 5 неделя Неделя игры 
,игрушки 

"Снеговик" стр.167 

1 неделя Зимние забавы "Миска с молоком для стр.206 

   ежика"  

2неделя Свойства и 

качества 

предметов 

"Колобок и ёжик " Конспект 

3 неделя Аквариум "Витамины для детей" стр.167 



Февраль   "Машина" стр.182 

1 неделя Неделя здоровья "Самолет" стр. 182 

2неделя Транспорт "Руль от машины для папы" стр.187 

3 неделя Профессии "Любимой мамочке испеку 
я пряничек" 

стр.211 

Март 4 неделя Мой папа лучше 
всех 

"Ворота для машины 
Айболита" 

стр.232 

1 неделя Мама-солнышко 
мое 

"Слепим мисочку и угостим 
ежика молочком" 

стр.206 

2неделя Я умею 
одеваться 

  

3 неделя Весна пришла "Шляпа для кота" стр.211 

4 неделя Весна пришла "Испечем оладушки" стр.91 

Апрель 5 неделя Неделя театра "Тележка на колесах" (конспект) 

1 неделя Колесо 
безопасности 

"Зайчик" стр. 226 

2неделя Космос 

(Воздушный 
транспорт) 

"Самолет" (конспект) 

3 неделя Горшочек на 
окне 

"Цветок" конспект 

Май 4 неделя Первые цветы "Чашка с блюдцем" стр.231 

1 неделя К нам   в   гости 
пришли 

"Обруч для куколки" стр.187 

2неделя Мир вокруг нас Опыты с   песком,   строим 
башни 

конспект 

3 неделя Насекомые "Первые цветы" стр.178 

4 неделя Вот мы выросли 
большие 

"Погремушка для 
сестренки" 

стр.254 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД С 01.06.2021-31.08.2022 

 1 неделя Лето День 

защиты детей. 

безопастность 

«Лепка формочками 

штампами» 

Конспект 

 2неделя Экология «Куличики» Конспект 

 3 неделя Здравствуй лето! «Угощаем жучка» Конспект 

 4 неделя Неделя 
песочных замков 

«Лепка формочками 
,штампами» 

Конспект 

 1 неделя Летние игры и 
забавы 

Лепка формочками 
штампами 

Конспект 

 2неделя Неделя сказок Лепка формочками 
трафаретами 

Конспект 

 3 неделя Юные 
путешественники 

Лепим из песка Конспект 

 4 неделя Мой город, мой 
дом 

Игры с песком Конспект 

Литература: 

1. Т.М.Бондаренко "Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада" 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 
окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

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

ласково обратиться). 

4. 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. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 

 
 

3. Работа с родителя 
 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь 1. Родительское собрание « Задачи воспитания и развития детей 3 года жизни» 

2. Консультация «Уроки дорожной безопасности» 

3. Выставка поделок «Осенние фантазии» 

Октябрь 1. Консультации "Игры для сенсорного развития детей раннего возраста", "Игры- 

развлечения с детьми дома". 

2. Выставка рисунков совместных работ родителей с детьми "Осень золотая". 

Ноябрь 1. Консультация для родителей "Кризис трех лет". 

2. Фотовыставка "Самая любимая…". 

Декабрь 1. Привлечение родителей к постройкам из снега. 

2. Оформление консультации для родителей "Как встретить Новый Год с детьми". 

3.Привлечение родителей к выставке "Новогодняя сказка на окне". 

4.Родительское собрание Кризис 3 лет 

Январь 1. Папка-передвижка: "Зимние игры и развлечения"; "Как уберечься от простуды". 

2. Оформление консультации для родителей "Чем занять ребенка в выходной". 

Февраль 1. Оформление консультации для родителей "Профилактика гриппа, ОРЗ", 

"Точечный массаж при ОРЗ". 

2. Фотовыставка "Мой папа ". 

Март 1. Фотовыставка "Моя мама". 

2. Папка-передвижка "Играем с ребенком дома". 

3. Оформление консультации для родителей "Весенний авитаминоз". 

4.Родительское собрание Творите вместе с детьми 

5.Выставка рисунков «Весеннее настроение». 

Апрель 1. "День добрых дел", по благоустройству участка 

2. Фотовыставка "Мой ребенок в детском саду". Родители и воспитатели совместно 

 готовят фотографии детей в детском саду". 

4.Оформление консультации для родителей "Воспитание умственной активности в 

играх и на занятиях". 

Май 1.Оформление консультации для родителей "Обеспечение безопасности детей". 

2.Привлечение родителей к оформлению участка на летний период 

3. Итоговое родительское собрание 



 

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" СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. 

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

возраста, индивидуальных особенностей и потребностей. 

Режим дня 

Холодный период 
 

Образовательная 

деятельность 

педагога с детьми в 

ходе режимных 

моментов 

Приём детей, игры. 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

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) 
9.10-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.20 

 
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, игры 

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 и труд детей на участке. Уход домой. 17.00-19.00 

 

Теплый период 

Режимные процессы Время 

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

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

Культурно - гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 8.05 - 8.20 

Завтрак 8.20 - 8.50 

Совместная деятельность педагога с детьми По расписанию 

Игры, совместная деятельность педагога с детьми 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 - 10.30 

Второй завтрак 10.15 - 10.25 

Прогулка, 10.25 - 11.20 

Возвращение с прогулки, культурно - гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

11.20 - 11.45 

Обед 11.45 - 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 - 15.00 

Постепенный подъём, игры 15.00 - 15.15 



Культурно - гигиенические процедуры, подготовка к полднику 15.15 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 18.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 18.00 - 19.00 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года-холодный период и с 1 июня 

по 31 августа 2022 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 2021 г. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

непосредственно 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/ 

Виды образовательной деятельности Кол-во 

в неделю 

Кол-во 

в году 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 01.09.2021-31.05.2022 

Познавательное развитие: Социальный мир/ природный мир 1 38 

Познавательное развитие: Математика 1 38 

Речевое развитие: развитие речи 1 38 

Художественно-эстетическое развитие: Рисование 1 38 

Художественно-эстетическое развитие: Лепка 1 38 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность 2 75 

Физическое развитие 3 113 

Итого 10 НОД  378 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 01.06.2022-31.08.2022 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1 8 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1 8 

Художественно-эстетическое развитие: Музыкальная деятельность 2 16 

Физическое развитие 2 16 

Итого 6 НОД   

 



3. Перечень методической литературы 

 

Физическое развитие: 

1.С.Я.Лайзане 

Познавательное развитие: 

1.Т.М.Бондаренко 

Речевое развитее: 

1.Т.М.Бондаренко 

Художественно - эстетическое развитие: 

1. Т.М.Бондаренко



Приложение № 1 

 

Календарный план воспитательной работы. 

Сентябрь 
 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

1. Игровая программа ко дню знаний «Детский 

сад очень рад, вновь встречает он ребят» 

 

2. Фотовыставка «Как я провел лето» 
 

3. День дошкольного работника «Знакомство с 

профессией воспитатель» 

Мл.гр. Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 1. Месячник ПДД. Разработка педагогами 

конспектов НОД, направленных на воспитание 

дошкольников. 
 

2. СРИ «В гости к веселому паровозику» 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

1. Игры из веселого сундучка» на основе 

потешек и фольклорных песенок. 
 

2. »К нам пришел веселый гость » 

замечательные игры. 

Мл.гр. Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

1.Выставка машин на тему ПДД Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Ранняя 
профориентация 

1. Экскурсия по д/с «знакомство с профессий 

рабочий по стирке белья» 

 

2. Игры-пазлы «Профессии» 

Мл.гр. Воспиатели 

РППС 1. Оформление помещений и интерьеров групп 

«Осенние фантазии». 

2. Благоустройство территории ДОУ. 

3.Организация «уголка безопасности» 

Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

1.Анкетирование родителей по темам 
«Расскажите о своем ребенке», «Оздоровление 
в семье», «Изучение запросов и 

Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 
воспитатели, 

 образовательных потребностей родителей» 
 

2. Родительское собрание на тему « Жизнь 

ребёнка в детском саду» 

 специалисты ДОУ 



Октябрь 
 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1. Сезонные праздники »Осенины» 
 

2. Выставка поделок из овощей и фруктов 

«Осень золотая» 

Мл.гр. Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 1. Настольная игра «Домашние животные» 

2.СРИ «Что нам осень принесла» 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

1. Спортивное развлечение «Прогулка по 

лесу» 

 

2. Осеннее развлечение «Ёжик и его друзья». 

Мл.гр. Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

1.Экскурсии по мини-музеям ДОУ: 

ознакомление и игры с экспонатами. 

Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Ранняя 

профориентация 
1. Экскурсия по территории дс «знакомство с 

профессий дворник» 

 

2. Игры с карточками «Все профессии нужны» 

Мл.гр. Воспиатели 

РППС 1. Смотр-конкурс «Самый лучший уголок 

уединения» 

Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 
1. Консультация для родителей «Учим детей 

общаться» 
 

2. Помощь в выставке творческих работ 

«Осень золотая» 

Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 3.Памятка для родителей «Возрастные 
особенности детей 3-4 лет» 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 
 
 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1. Неделя краеведения. Тематический досуг 

«Игры народов Удмуртии» 

 

2. Выставка рисунков ко Дню Матери «Самая 

любимая» 

 

3. Фотовыставка «Мамочка моя» 

Мл.гр. Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 1. Неделя краеведения. Проведение серии 

образовательных мероприятий, посвященных 

дню государственности Удмуртии, по 

формированию у детей эмоционально- 

ценностных представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой Родине. 

 

2. СРИ «Божья коровка» 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

1. «У каждого мама своя»-игровое 

развлечение 
 

2. «К нам гости пришли» тематический досуг. 

Мл.гр. Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

1.Выставка книг «А.Л.Барто» Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Ранняя 

профориентация 

1. Экскурсии по детскому саду и на 

ближайшие производства с целью 

ознакомления профессий взрослых «Повар» 

 

2. Д/Игры «Профессии» 

Мл.гр. Воспиатели 

РППС 1.Изготовление кукол-оберегов в уголок 

краеведения 

Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 
1.Беседа «Дети и телевизор, гаджеты» Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 
ст.воспитатель, 

 2. Синичкин день: лучшая кормушка для птиц. 
 

3. Анкетирование «Взаимодействие детского 

сада и семьи» 

 воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 



Декабрь 
 
 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

Проведение праздника «Новый год». Мл.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, принятыми в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Мл.гр. Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 
1. Проведение открытого практического 

занятия «Книжкина больница». 
 

2. «Зимушка-Зима в гости к нам пришла!»- 

спортивное развлечение 

Мл.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Создание музейной экспозиции «Музей Деда 

Мороза» 

Мл.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Смотр-конкурс «Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями» 

Мл.гр. Воспитатели 

РППС 1. Смотр-конкурс «Лучший уголок по 

экологическому воспитанию» 
 

2. Смотр-конкурс новогоднего оформления 

групп «Новогодняя сказка на окне» 

Мл.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

1. Совместное изготовление в «Мастерской» 

атрибутов и костюмов для новогоднего 

праздника. 
 

2. Родительское собрание "Сказка учит говорит 

Мл.гр. Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 
 

Январь 
 
 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1. Комплекс досуговых мероприятий «Зимние 

забавы». 
 

2. Развлечение «Давайте обнимемся» к 

Международному дню объятий – 21 января. 

Мл.гр. Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим 

людям. 

Мл.гр. Воспитатели, 
специалисты ДОУ 



Детско-взрослые 

сообщества 

1. «Посмотрите, снег идёт» Игровая программа 
 

2. «Мы слепили тебя ловко, вместо носика 

морковка» игры-драматизации 
 

3. Смотр-конкурс «Лучший снеговик на 

территории ДОУ» 

Мл.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Ранняя 
профориентация 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, 

элементов костюмов в «Мастерской 

профессий». 

Мл.гр. Воспитатели 

РППС «Уголок труда» смотр-конкурс Мл.гр. Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

Работа с 
родителями 

Круглый стол «Трудовое воспитание детей в 
ДОУ-это вредно, или полезно?» 

Мл.гр. воспитатели, 
специалисты ДОУ 

 

Февраль 
 
 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1. Тематический праздник «День защитника 

Отечества». 
 

2. Фото-выставка «Папа в Армии служил». 

Мл.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 
 

Воспитатели 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с героической 

историей и государственными символами 

России. 

Мл.гр. Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 
1. Спортивное развлечение «Капельки 

здоровья» 
 

2. «Я скачу, скачу, скачу» тематические игры 

Мл.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 



Музейная 

педагогика 

Смотр-конкурс на лучший уголок «Военная 

техника» 

Мл.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 
Открытые мероприятия по организации 

профориентационных игр (сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, подвижных, игр- 

квестов, игр-драматизаций). 

Мл.гр. Воспитатели 

РППС Конкурс сюжетно-ролевых игр «Воспитание в 
сюжетной игре». 

Мл.гр. Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты ДОУ 
 

 

Март 
 

 
 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 
детского сада 

1. Творческие мастерские «Подарок для 

мамочки». 

 

2. Проведение праздника «8 Марта». 

 

3. Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица». 

Мл.гр. Воспитатели 

 

 
 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию бережного 

отношения к окружающему природному миру. 

Мл.гр. Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

1. Неделя театра. «Обитатели леса». 

 

2. «Я для мамочки спою» игра – драматизация 

3.Развлечение «Солнечная сказка» 

Мл.гр. Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

Музейная 

педагогика 
Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я покажу тебе 

музей». 

Мл.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Изготовление игр и атрибутов для уголков 
«Девочек и мальчиков» 

Мл.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели 

РППС «Лучший огород на окне» смотр-конкурс Мл.гр. Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Работа с Выставка совместных с детьми рисунков Мл.гр. Воспитатели 



родителями «Генеалогическое дерево семьи».   

 

Апрель 
 
 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

Неделя «Колесико безопасности». Мл.гр. Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению представлений о 
Космонавтах, космическом пространстве 

Мл.гр. Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 
1. Развлечение «Шарики воздушные, ветерку 

послушные» 
 

2. Весенние подвижные игры «К нам идёт 

Весна». 

Мл.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Встречи со знаменитыми земляками, 

артистами, работниками библиотеки в 

«Музейной гостиной». 

Мл.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты ДОУ 

Ранняя 

профориентация 

Фестиваль детского творчества «Кем быть?». Мл.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

РППС Фотовыставка «МЧС спешит на помощь». Мл.гр. Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Работа с 

родителями 

Родительская конференция на тему 

«Эффективные практики семейного 
воспитания». 

Мл.гр. Заведующий, Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты ДОУ 

 

Май 
 

Направление Название мероприятия Группы Ответст-венные 

деятельности    

Традиции 
детского сада 

1.-«Мир-труд-май!» -Выставка детских 

рисунков «День Победы». 
 

2. -Социальная акция «Бессмертный полк». - 

Социальная акция «Открытка для ветерана». 

Мл.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



НОД Проведение образовательных мероприятий 

нравственно-патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

Мл.гр. Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Музейная 
педагогика 

Создание музейной экспозиции в группах 
«День Победы». 

Мл.гр. воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Презентация электронного «Портфолио 

профессий». 

Мл.гр. воспитатели, 

РППС Акция «Зеленый сад» (озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб, посадка 

огорода). 

Мл.гр. Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 
1. Фото-выставка «Наша семья –самая 

спортивная!» 
 

2. Родительское собрание "Чему мы научились 

за год" 

Мл.гр. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Июнь 
 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 
детского сада 

1. «Здравствуй, лето!» 
2. «В гости к Смешарикам» физкультурная 

разминка 

Мл.гр. Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 1. Подвижная игра «Такси». Цель: продолжать 

учить детей взаимодействовать в сюжете с 

двумя действующими лицами (шофер, 

пассажир). 

 

2. СРИ «В гости к веселому паровозику» 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

1.Игры из веселого сундучка» на основе Мл.гр. Ст.воспитатель, 
воспитатели, 

 потешек и фольклорных песенок. 
 

2.»К нам пришел веселый гость » 

замечательные игры. 

 специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

1.Выставка машин на тему ПДД Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



Ранняя 
профориентация 

1. Экскурсия по д/с «знакомство с профессий 

рабочий по стирке белья» 
 

2. Игры-пазлы «Профессии» 

Мл.гр. Воспиатели 

РППС 1. Оформление помещений и интерьеров групп 
«Осенние фантазии». 

2. Благоустройство территории ДОУ. 

3.Организация «уголка безопасности» 

Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

1. Анкетирование родителей по темам 
«Расскажите о своем ребенке», «Оздоровление 

в семье», «Изучение запросов и 

образовательных потребностей родителей» 

 

2. Родительское собрание на тему «Первое 

знакомство» 

Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Июль 
 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 
детского сада 

1. «Вместе веселей» игровая программа. 

 

2. «У лета в гостях» развлечение 

Мл.гр. Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 1. Настольная игра «Домашние животные» 
 

2. Беседа «Овощи и фрукты полезные 

продукты». Цель: рассказать детям о полезных 
свойствах овощей и фруктов. 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

1. Спортивное развлечение «Прогулка по Мл.гр. Ст.воспитатель, 
воспитатели, 

 лесу» 
 

2. Осеннее развлечение «Ёжик и его друзья». 

 специалисты ДОУ 

Музейная 

педагогика 

1.Экскурсии по мини-музеям ДОУ: 

ознакомление и игры с экспонатами. 

Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



Ранняя 

профориентация 

1. Экскурсия по территории дс «знакомство с 

профессий дворник» 
 

2. Игры с карточками «Все профессии нужны» 

Мл.гр. Воспиатели 

РППС 1. Смотр-конкурс «Самый лучший уголок 

уединения» 

Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

1. Консультация для родителей «Учим детей 

общаться» 
 

2. Помощь в выставке творческих работ 

«Осень золотая» 

 

3. Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет» 

Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Август 
 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 
детского сада 

1. Развлечение «Капельки здоровья» 

 

2. «Солнечный хоровод у березки» 
развлечение 

Мл.гр. Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 1. Чтение А. Барто «Зайка». Цель: помочь 

вспомнить стихотворение, дать возможность 

рассказать стихотворение самостоятельно, 

развивать память, рассматривание 

иллюстраций. 

 

2. СРИ «Божья коровка» 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 1. «У каждого мама своя»-игровое Мл.гр. Ст.воспитатель, 

сообщества развлечение 
 

2. «К нам гости пришли» тематический досуг. 

 воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Музейная 
педагогика 

1.Выставка книг «К.И.Чуковский» Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



Ранняя 

профориентация 

1. Экскурсии по детскому саду и на 

ближайшие производства с целью 

ознакомления профессий взрослых «Повар» 
 

2. Д/Игры «Профессии» 

Мл.гр. Воспиатели 

РППС 1.Изготовление кукол-оберегов в уголок 

краеведения 

Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 
родителями 

1. Беседа «Дети и телевизор, гаджеты» 
 

2. Синичкин день: лучшая кормушка для птиц. 
 

3. Анкетирование «Взаимодействие детского 

сада и семьи» 

Мл.гр. Заведующий, 

завхоз, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 


