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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для воспитанников группы общеразвивающей 

направленности до 3-х на 2020-2021 учебный год  разработана  в соответствии 

с  Основной Образовательной Программой МБДОУ №24,с учётом  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конвенция о правах ребенка(1989г.). 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗФедеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от    17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования") 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

Уставом МБДОУ №7   

- Учебным планом МБ ДОУ №24 на 2020-2021 учебный год 

Рабочая программа по развитию детей  младшей группы 

общеразвивающей направленности детей до 3-х лет обеспечивает 

всестороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Перспективное комплексно-тематическое планирование 

составлено на период с середины сентября по середину мая. Две недели 

сентября и две недели в мае выделены под педагогический мониторинг.  
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1.2 Цель и задачи Программы 

Цель:  

Создание благоприятных условий для полноценного нахождения 

ребенком  дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

- полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования  (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Учреждения с семьёй, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3 Возрастные особенности психофизического развития детей  

младшей группы. 

 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослым предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчинённые предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии, петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка. Но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путём реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у ребёнка появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т.п. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. Контингент группы проживает в 

условиях города. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы.  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 
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возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы ДОУ представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования (младший дошкольный  возраст) 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и 

пр.); 

-  проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

ночи»; имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 

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

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу; 

-  проявляет интерес к сверстникам, к совместным играм; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

- проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 
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участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  

и индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   

 

 Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Стр.50 

 Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 
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танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

 Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

 Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками). 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. Стр. 54. 
 Культурно-гигиенические навыки. Учить культурно гигиеническим 

навыкам, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

 Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада 

 Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 



 
 

11 
 

 Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель. 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

 

Формирование основ безопасности. Стр.59. 
 Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Безопасность на дорогах. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, 

водой, снегом. 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» стр. 63. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Первичные представления об объектах окружающего мира.  
 Учить определять цвет, величину, форму, расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина).  

 Сенсорное развитие. Создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

 Учить цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 
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 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

  

Приобщение к социокультурным ценностям. Стр. 79 
          Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

 

Формирование элементарных математических представлений. Стр.  65 
 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).

  

 Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

 Ориентировка в пространстве.  Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

          Количество. Развитие умения формировать группы однородных 

предметов; различать количество предметов: много-один. 

             Величина. Привлечение внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой  дом- маленький домик и т.д…). 

 

 

 

Ознакомление с миром природы. Стр. 72,83 
 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 

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

(кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных: медведя, зайца, лису и т. д. 

и называть их. 

 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за 

рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) и 

фрукты (яблоко, груша и т. п.). 
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Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде 

и др.). 

Сезонные наблюдения 

   Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

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

    Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и 

на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

    Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

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

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

бабочки, цветут растения. 

К концу года дети могут 

 

• Узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

• Различать овощи, фрукты, деревья. 

• Иметь некоторые представления о природных сезонных явлениях. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие». Стр. 90 

Развитие речи 

В течение года знакомить детей с русскими народными и авторскими 

сказками отечественных и зарубежных писателей (Л. Толстой, К. Чуковский, 

В. Бианки, В. Сутеев, Д. Биссет, С. Капутикян и др.). 

 

Короткие сказки лучше рассказывать два раза подряд. Это не утомляет детей, 

поскольку воспитатель обеспечивает их активность во время слушания: 

помогает выполнять имитационные движения, использует разнообразные 

наглядные пособия. 

  

Сочетать  рассказ с показом фигурок настольного театра. 

Использовать на занятиях наглядных материалов, для  активизации внимания 

детей, обеспечивая его целенаправленность, что помогает ребенку вспомнить 

текст сказки при последующей самостоятельной игре со знакомыми 

фигурками.  

 

Выполнять  двигательные упражнения (показать, как тянули репку; 

попрыгать, как лягушка, и т. п.). В этой части занятия воспроизводятся 

отрывки, наиболее интересные в плане обогащения речи («Лягушка в 

теремок… (прыгнула)»,  «Лисичка в теремок… (забралась)»,  «А волк…. 

(влез)»  ). 
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При рассказе сказки использовать интонацию для выразительности речи. 

Например: интересуясь, кто живет в теремке, отрабатывают вопросительную 

интонацию («Терем-теремок, кто в теремке живет?»); в разной тональности 

воспроизводят реплики трех медведей («Кто сидел на моем стуле?») и т. д. 

 

Обучать детей элементам драматизации. Это доставляет малышам много 

радости. И, хотя охотно взяв на себя ту или иную роль, ребенок нередко 

забывает ее, не всегда согласует свои действия с действиями партнера, 

воспитателя не должны смущать эти трудности.  

При повторном чтении дети с удовольствием договаривают фразы, имитируют 

голоса и поведение животных (крякают; мычат; бодаются, как телята; ловят 

хвостики, как котята и т. п.). 

 

Повторное чтение можно организовать по-разному: 

 

• использовать те же приемы и наглядный материал, что и при первом чтении; 

 

• читать произведение, не прибегая к наглядности; 

 

• использовать дополнительный наглядный материал. Например, к детям в 

гости могут прийти игрушечные коты и попросить прочитать про них стихи 

(«Как у нашего кота», «Пошел кот под мосток», «Пошел котик на торжок»; В. 

Берестов. «Котенок»); 

 

• вставлять в текст имена присутствующих при чтении детей: «Наша Маша 

(Аня, Таня) маленька», «Самому ли съесть или Бореньке (Сашеньке, Оленьке, 

Мишеньке) снесть» и т. п. 

 

Программные произведения неоднократно читаются в течение года: на 

занятиях, во время самостоятельной деятельности детей, на праздниках, на 

прогулке и т. п. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Стр. 99 

Приобщение к искусству 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 
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 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 

и т. д. 

Изобразительная деятельность. Стр. 101. 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

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

животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование.  Учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть. 

Учить названию цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях. 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Познакомить свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

. Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Конструктивно-модельная деятельность. Стр. 120. 
Подводить детей к созданию простых построек. Учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы). Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
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2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие». Стр. 128 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни. 

 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

В ПЕРСПЕКТИВНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ВСЕ КОЛОНКИ В ТАБЛИЦАХ 

ОДИНАКОВЫЕ  : период; №занятия; тема; цель,задачи; объём в часах 

;примечание 

 

 

2.2 Перспективные тематические планы 

Перспективный комплексно-тематический план 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) 

 
 Период № 

занятия 

Тема Цель, задачи Объём 

в 

часах 

Примечание 

1 Сентябрь 1 Занятие 

№1«Мячи», 

(см. стр10 

И.А. 

Помораева) 

Развивать предметные 

действия 

1  

2  2 Занятие №2 

«палочка-

игралочка», 

Развивать предметные 

действия 

1  
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(см. стр 10 

И.А. 

Помораева) 

3 Октябрь 1 Занятие 

№1, (см. 

стр 11 И.А. 

Помораева) 

Формировать умение 

производить действия с 

предметами, обводить 

форму предмета, катать, 

ставить. 

1  

4  2 Занятие 

№2, (см. 

стр 12 И.А. 

Помораева) 

Формировать умение 

различать предметы по 

форме и называть 

их:кубик,шарик. 

1  

5  3 Занятие 

№3, (см. 

стр 13 И.А. 

Помораева) 

Различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпичик,шарик… 

1  

6  4 Занятие 

№4, (см. 

стр 13 И.А. 

Помораева) 

Формировать умение 

сооружать простые 

постройки из кубиков 

одного цвета и 

величины. 

1  

7 Ноябрь  1 Занятие 

№1(см. стр 

14 И.А. 

Помораева) 

Формировать умение 

различать предметы по 

форме и называть их 

:кубик, кирпичик, шарик 

1  

8  2 Занятие 

№2, (см. 

стр 15 И.А. 

Помораева) 

Развивать умение 

различать предметы 

контрастной величины 

и обозначать их 

словами: большой, 

маленький 

1  

9  3 Занятие 

№3, (см. 

стр 16 И.А. 

Помораева) 

Развивать умение 

различать предметы 

контрастной величины 

и обозначать их 

словами: большой, 

маленький 

1  

10  4 Занятие 

№4, (см. 

стр 16 И.А. 

Помораева) 

Развивать умение 

различать предметы 

контрастной величины 

и обозначать их 

словами: большие 

кубики ,маленькие 

кубики. 

2  

11 Декабрь 1 Занятие 

№1, (см. 

стр 17 И.А. 

Помораева) 

Развивать умение 

различать предметы 

контрастной величины 

и обозначать их 

словами: большой 

шарик,маленький шарик 

1  

12  2 Занятие Формировать умение 1  
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№2, (см. 

стр18 И.А. 

Помораева) 

группировать предметы 

по величине. 

13  3 Занятие 

№3, (см. 

стр19 И.А. 

Помораева) 

Развивать умение 

формировать группы 

однородный предметов, 

различать количество 

предметов: много, один 

1  

14  4 Занятие 

№4, (см. 

стр 20 И.А. 

Помораева) 

Продолжать 

формировать группы 

однородный предметов, 

различать количество 

предметов: много, один 

1  

15 Январь 1 Занятие 

№1, (см. 

стр20 И.А. 

Помораева) 

Развивать умение 

формировать группы 

однородный предметов, 

различать количество 

предметов: много, один 

1  

16  2 Занятие 

№2, (см. 

стр 21 И.А. 

Помораева) 

Развивать умение  

различать по величине и 

обозначать их 

соответсвующими 

словами: большой, 

маленький. 

1  

17  3 Занятие 

№3, (см. 

стр 22 И.А. 

Помораева) 

Развивать умение  

различать по величине и 

обозначать их 

соответствующими 

словами: большой, 

маленький. 

1  

18  4 Занятие 

№4, (см. 

стр27И.А. 

Помораева) 

Развивать умение 

формировать группы 

однородный предметов, 

различать количество 

предметов: много-мало, 

мало-много. 

1  

19 Февраль 1 Занятие 

№1, (см. 

стр23 И.А. 

Помораева) 

Формировать умение 

различать предметы по 

форме и называть 

их:кубик,шарик. 

Различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпичик,шарик… 

1  

20  2 Занятие 

№2, (см. 

стр 24 И.А. 

Помораева) 

Формировать умение 

различать предметы по 

форме и называть 

их:кубик,шарик. 

Различать предметы по 

форме и называть их: 

кирпичик,шарик… 

1  

21  3 Занятие Формировать группы 1  
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№3, (см. 

стр25 И.А. 

Помораева) 

предметов и различать 

их количество: много-

много. 

22  4 Занятие 

№4, (см. 

стр25 И.А. 

Помораева) 

Учить формировать 

группы предметов и 

различать их 

количество: много-один, 

один-много, много-

много. 

1  

23 Март 1 Занятие 

№1, (см. 

стр 26 И.А. 

Помораева) 

Развивать умение  

различать по величине, 

по форме и обозначать 

их соответствующими 

словами: большой, 

маленький, кубик, 

шарик, много-мало. 

1  

24  2 Занятие 

№2, (см. 

стр 27 И.А. 

Помораева) 

Формировать умение 

различать предметы по 

форме, количеству и 

обозначать их 

словами:шарик, кубик, 

кирпичик, мног-мало. 

1  

25  3 Занятие 

№3, (см. 

стр28 И.А. 

Помораева) 

Формировать умение 

различать предметы по 

форме, количеству и 

обозначать их 

словами:шарик, кубик, 

кирпичик, мног-много. 

1  

26  4 Занятие 

№4, (см. 

стр30 И.А. 

Помораева) 

Формировать умение 

различать предметы по 

форме и цвету и 

обозначать их словами: 

шарик, кубик, кирпичик. 

1  

27 Апрель 1 Занятие 

№1, (см. 

стр30 И.А. 

Помораева) 

Формировать умение 

различать предметы по 

величине и цвету. 

Развитие предметных 

действий. 

1  

28  2 Занятие 

№2, (см. 

стр31 И.А. 

Помораева) 

Развивать  умение 

слышать и называть 

пространственные 

предлоги и наречия и 

соотносит их с местом 

расположения 

контрастного предмета 

в,на,под,здесь,там,тут) 

1  

29  3 Занятие 

№3, (см. 

стр32 И.А. 

Помораева) 

Учить различать одно и 

много движений и 

обозначать их 

количество словами 

один, много» 

1  
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30  4 Занятие 

№4, (см. 

стр 33 И.А. 

Помораева) 

Развивать умение  

различать количество 

предметов и называть 

их в единственном и 

множественном числе. 

1  

31 Май 1 Занятие 

№1, (см. 

стр 34 И.А. 

Помораева) 

Формировать группы 

однородных предметов, 

различать их и 

обозночать один-много, 

много-один, много-

много. 

1  

32  2 Занятие 

№2, (см. 

стр 35 И.А. 

Помораева) 

Умение различать 

предметы  по величине, 

по форме и обозначать 

их соответствующими 

словами: большой, 

маленький, кубик, 

1  

 

Образовательная область (ознакомление с окружающим миром) 

 Период № 

занятия 

Тема Цель, задачи Объём 

в часах 

Примечание 

1 Сентябрь 1 Занятие1. 

«Морковка 

от зайчика» 

Расширять 

представления 

детей об овощах 

(о моркови). 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

1  

3 Октябрь 1 Занятие 2. 

«Листопад, 

листопад, 

листья 

желтые 

летят…» 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

осенних 

изменениях в 

природе. 

Формировать 

умения 

определять 

погоду по 

внешним 

признакам и 

последовательно, 

по сезону, 

одеваться на 

прогулку. Учить 

выделять ствол, 

ветки и листья 

деревьев. 

1  

7 Ноябрь  1 Занятие 3. Дать детям 1  
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«Рыбка 

плавает в 

воде» 

элементарные 

представления об 

аквариумных 

рыбах. 

Формировать 

интерес к 

обитателям 

аквариума. 

11 Декабрь 1 «У 

кормушки» 

Дать детям 

элементарные 

представления о 

кормушках для 

птиц. 

Формировать 

доброе отношение 

к птицам, желание 

заботиться о них. 

1  

15 Январь 1 Занятие 5. 

«Снеговичок 

и елочка» 

Расширять 

представления 

детей о деревьях. 

Показать свойства 

снега. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

1  

19 Февраль 1 Тема 6. 

«Котенок -

Пушок» 

Дать 

представление о 

домашних 

животных и их 

детенышах. 

Формировать 

доброе отношение 

к животным. 

1  

23 Март 1 Тема 7. 

«Петушок и 

его 

семейство» 

Расширять 

представление о 

домашних 

животных и их 

характерных 

особенностях. 

Формировать 

желание 

проявлять заботу 

о домашних 

птицах. 

1  

27 Апрель 1 Тема №8. 

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко…» 

Дать детям 

представление о 

весенних 

изменениях в 

природе. 

1  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

(развитие речи, звуковая культура речи) 

 
 Период № 

занятия 

Тема Цель, задачи Объём 

в 

часах 

Примечание 

 Сентябрь Занятие 

№1, стр. 

31 

Путешестви

е по 

территории 

участка 

Приучить детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, 

слышать и 

понимать 

предложения 

воспитателя, 

охотно выполнять 

их (что-то 

проговорить или 

сделать). 

1  

  Занятие 

№2, стр. 

33 

Путешестви

е по 

комнате 

Приучить детей 

участвовать в 

коллективном 

мероприятии, 

слышать и 

понимать 

предложения 

воспитателя, 

охотно выполнять 

их (что-то 

проговорить или 

1  

Формировать 

интерес к 

явлениям 

природы.учить 

передавать образ 

солнца в рисунке. 

31 Май 1 Тема №9. 

«Там и тут, 

там и тут 

одуванчики 

цветут…» 

 

Формировать у 

детей 

представления об 

одуванчике. 

Учить выделять 

характерные 

особенности 

одуванчика, 

называть его 

части. Развивать 

желание 

эмоционально 

откликаться на 

красоту природы. 

1  
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сделать). 
  Занятие 

№3, стр. 

33 

«Кто у нас 

хороший, 

кто у нас 

пригожий» 

Вызвать у детей 

симпатию к 

сверстникам, 

помочь им 

запомнить имена 

товарищей: Саша 

– Сашенька – 

Сашуля, 

преодолеть 

застенчивость. 

1  

  Занятие 

№4, стр. 

34 

«Про 

девочку 

Машу и 

Зайку -

Длинное 

Ушко» 

Помочь детям 

понять, что 

утреннее 

расставание 

переживают все 

малыши  и все 

мамы; 

поупражнять в 

проговаривании 

фраз, которые 

можно 

произнести, 

прощаясь с мамой 

(папой, 

бабушкой). 

1  

 Октябрь  Занятие 

№1, стр. 

37 

Чтение 

немецкой 

народной 

песенки 

«Три 

веселых 

братца» 

Формировать у 

детей умение 

слушать 

стихотворный 

текст, 

проговаривать 

звукоподражатель

ные слова, 

выполнять 

движения, о 

которых 

говорится в тексте 

песенки. 

1  

  Занятие 

№2, стр. 

37 

Дидактическ

ая игра 

«Поручения

». 

Дидактическ

ое 

поручение 

«Вверх – 

вниз» 

Совершенствоват

ь умение детей 

понимать речь 

воспитателя, 

поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

осуществлять 

действия с 

предметами и 

называть их; 

помочь детям 

1  
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понять значение 

слов вверх – вниз, 

научить 

отчетливо 

произносить их. 

  Занятие 

№3, стр. 

38 

Повторение 

сказки 

«Репка». 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Кто что 

ест?», 

«Скажи «А». 

Напомнить детям 

сказку «Репка»; 

вызвать желание 

рассказывать ее 

вместе с 

воспитателем; 

уточнить 

представления 

детей о том, какое 

животное что 

ест(мышка грызет 

корочку сыра, 

собачка – 

косточку и т.д.); 

активизировать в 

речи детей 

глаголы лакать, 

грызть, есть; 

учить отчетливо 

произносить звук 

а , небольшие 

фразы. 

1  

  Занятие 

№4, стр. 

40 

Дидактическ

ие игры 

«Поручения

», 

«Лошадки». 

Учить детей 

дослушивать 

задание до конца, 

осмысливать его и 

выполнять 

соответствующие 

действия; 

различать 

действия, 

противоположные 

по значению 

(подняться вверх 

– спуститься); 

учить отчетливо 

произносить звук 

и. 

1  

  Занятие 

№5, стр. 

41 

Чтение 

рассказа 

Л.Н.Толстог

о «Спала 

кошка на 

крыше». 

Дидактическ

ая игра 

Приучать детей 

слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения; 

упражнять в 

отчетливом 

произношении 

гласных звуков и, 

1  
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«Ослики». а и 

звукосочетания И

А. 

  Занятие 

№6, стр. 

42 

Чтение 

рассказа 

Л.Н.Толстог

о «Был у 

Пети и 

Миши 

конь». 

Совершенствоват

ь умения детей 

слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения. 

1  

  Занятие 

№7, стр. 

42 

Игры  и 

упражнения 

на 

звукопроизн

ошение 

(звук у). 

Чтение 

песенки 

«Разговоры»

. 

Закрепить 

правильное 

произношение зву

ка 

у (изолированного 

и в 

звукосочетаниях). 

1  

  Занятие 

№8, стр. 

43 

Рассматрива

ние 

сюжетных 

картин. 

Учить детей 

понимать , что 

изображено на 

картинке, 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, 

отвечая на 

вопросы 

воспитателя, 

способствовать 

активации речи. 

1  

 Ноябрь Занятие 

№1, стр. 

46 

Дидактическ

ая игра «Кто 

пришел? Кто 

ушел?». 

Чтение 

потешки 

«Наши 

уточки 

сутра…» 

Совершенствоват

ь умение детей 

понимать вопросы 

 воспитателя, 

вести простейший 

диалог со 

сверстниками, 

развивать 

внимание. Учить 

детей различать и 

называть птиц, о 

которых 

упоминается в 

потешке. 

1  

  Занятие 

№2, стр. 

47 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Ветерок». 

Чтение 

С помощью 

султанчиков 

учить детей 

медленно 

выдыхать воздух 

1  
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стихотворен

ия А.Барто 

«Кто как 

кричит». 

через рот 

(подготовительны

е упражнения для 

развития речевого 

дыхания). 

Познакомить 

детей со 

стихотворением- 

загадкой, 

совершенствовать 

речевой слух. 
  Занятие 

№3, стр. 

48 

Дидактическ

ая игра «Это 

я 

придумал». 

Чтение 

потешки 

«Пошел 

котик на 

торжок…» 

Закрепить умение 

детей объединять 

действием 2-3 

любые игрушки, 

озвучивать 

полученный 

результат при 

помощи фразовой 

речи; 

познакомить с 

народной 

песенкой «Пошел 

котик на 

торжок…». 

1  

  Занятие 

№4, стр. 

49 

Дидактическ

ие 

упражнения 

и игры с 

кубиками и 

кирпичикам

и. 

Упражнять детей 

в различении и 

назывании цветов 

(красный, синий, 

желтый), 

выполнении 

заданий 

воспитателя 

(«сделайте так –

то»), 

рассчитанных на 

понимание речи и 

ее активизацию. 

1  

  Занятие 

№5, стр. 

49 

Чтение 

сказки 

«Козлятки и 

волк». 

Познакомить 

детей со сказкой 

«Козлятки и 

волк» (обр. 

К.Ушинского), 

вызвать желание 

поиграть в сказку. 

1  

  Занятие 

№6, стр. 

50 

Игра – 

инсценировк

а «Добрый 

вечер, 

мамочка». 

Рассказать детям 

о том, как лучше 

встретить вечером 

маму, 

вернувшуюся с 

работы, что 
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сказать ей (или 

любому другому 

родному 

человеку). 
  Занятие 

№7, стр. 

51 

Рассматрива

ние 

сюжетных 

картин. 

Помочь детей 

понимать 

содержание 

картины, в 

процессе 

рассматривания 

активизировать 

 речь детей, учить 

договаривать 

слова, небольшие 

фразы. 

1  

  Занятие 

№8, стр. 

53 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Выше – 

ниже, 

дальше - 

ближе». 

Упражнять детей 

в определении 

местоположения 

объекта и 

правильном его 

обозначении; 

развивать память. 

1  

 Декабрь  Занятие 

№1, стр. 

56 

Дидактическ

ая игра «Кто 

пришел? Кто 

ушел?». 

Чтение 

потешки 

«Наши 

уточки 

сутра…» 

Совершенствоват

ь умение детей 

понимать вопросы 

 воспитателя, 

вести простейший 

диалог со 

сверстниками, 

развивать 

внимание. Учить 

детей различать и 

называть птиц, о 

которых 

упоминается в 

потешке. 

1  

  Занятие 

№2, стр. 

57 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Ветерок». 

Чтение 

стихотворен

ия А.Барто 

«Кто как 

кричит». 

С помощью 

султанчиков 

учить детей 

медленно 

выдыхать воздух 

через рот 

(подготовительны

е упражнения для 

развития речевого 

дыхания). 

Познакомить 

детей со 

стихотворением- 

загадкой, 

совершенствовать 

1  
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речевой слух. 
  Занятие 

№3, стр. 

58 

Дидактическ

ая игра «Это 

я 

придумал». 

Чтение 

потешки 

«Пошел 

котик на 

торжок…» 

Закрепить умение 

детей объединять 

действием 2-3 

любые игрушки, 

озвучивать 

полученный 

результат при 

помощи фразовой 

речи; 

познакомить с 

народной 

песенкой «Пошел 

котик на 

торжок…». 

1  

  Занятие 

№4, стр. 

58 

Дидактическ

ие 

упражнения 

и игры с 

кубиками и 

кирпичикам

и. 

Упражнять детей 

в различении и 

назывании цветов 

(красный, синий, 

желтый), 

выполнении 

заданий 

воспитателя 

(«сделайте так –

то»), 

рассчитанных на 

понимание речи и 

ее активизацию. 

1  

  Занятие 

№5, стр. 

59 

Чтение 

сказки 

«Козлятки и 

волк». 

Познакомить 

детей со сказкой 

«Козлятки и 

волк» (обр. 

К.Ушинского), 

вызвать желание 

поиграть в сказку. 

1  

  Занятие 

№6, стр. 

60 

Игра – 

инсценировк

а «Добрый 

вечер, 

мамочка». 

Рассказать детям 

о том, как лучше 

встретить вечером 

маму, 

вернувшуюся с 

работы, что 

сказать ей (или 

любому другому 

родному 

человеку). 

1  

  Занятие 

№7, стр. 

61 

Рассматрива

ние 

сюжетных 

картин. 

Помочь детей 

понимать 

содержание 

картины, в 

процессе 

рассматривания 

1  
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активизировать 

 речь детей, учить 

договаривать 

слова, небольшие 

фразы. 
  Занятие 

№8, стр. 

64 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Выше – 

ниже, 

дальше - 

ближе». 

Упражнять детей 

в определении 

местоположения 

объекта и 

правильном его 

обозначении; 

развивать память. 

1  

 Январь  Занятие 

№1, стр. 

65 

Чтение 

сказки 

Л.Н.Толстог

о «Три 

медведя». 

Познакомить 

детей со сказкой 

«Три медведя», 

приучая их 

внимательно 

слушать 

относительно 

большие по 

объему 

художественные 

произведения. 

11  

  Занятие 

№2, стр. 

65 

Игра «Кто 

позвал?». 

Дидактическ

ая игра «Это 

зима?». 

Учить детей 

различать на слух 

звукоподражатель

ные слова; 

узнавать 

сверстников по 

голосу (игра «Кто 

позвал?»). 

Рассматривать с 

детьми 

раздаточные 

картинки (зимние 

сюжеты) и 

объяснять, что на 

них изображено. 

1  

  Занятие 

№3, стр. 

66 

Рассказыван

ие без 

наглядного 

сопровожде

ния. 

Развивать у детей 

способность 

понимать 

содержание 

рассказа без 

наглядного 

сопровождения, 

умение слушать 

один и тот же 

сюжет в 

сокращенном и 

полном варианте. 

1  

  Занятие Дидактическ Упражнять детей 1  
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№4, стр. 

67 
ая игра 

«Устроим 

кукле 

комнату». 

Дидактическ

ие 

упражнения 

на 

произношен

ие звуков д, 

дь. 

в правильном 

назывании 

предметов 

мебели; учить 

четко и правильно 

произносить 

звукоподражатель

ные слова. 

  Занятие 

№5, стр. 

68 

Повторение 

знакомых 

сказок. 

Чтение 

потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Вспомнить с 

детьми знакомые 

сказки, помогать 

малышам 

драматизировать 

отрывки из 

произведений; 

помочь запомнить 

новую потешку. 

1  

  Занятие 

№6, стр. 

68 

Упражнения 

на 

совершенств

ование 

звуковой 

культуры 

речи. 

Упражнять детей 

в отчетливом 

произношении зву

ков т, 

ть, развивать 

голосовой аппарат 

с помощью 

упражнения на 

образование слов 

по аналогии. 

1  

  Занятие 

№7, стр. 

69 

Дидактическ

ое 

упражнение 

«Чья мама, 

чей 

малыш?». 

Учить детей 

правильно 

называть 

домашних 

животных и их 

детенышей; 

угадывать 

животное по 

описанию. 

1  

  Занятие 

№8, стр. 

70 

Повторение 

материала. 
Повторить 

материал, 

который вызвал 

затруднения у 

детей. 

1  

 

 
 Февраль  Занятие 

№1, стр. 

70 

Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду -ду, ду – ду, 

Познакомить детей со 

сказкой «Теремок» 

(обр. М.Булатова) и 

песенкой – 

присказкой. 

1  
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ду – ду». 
  Занятие 

№2, стр. 

71 

Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

Учить детей следить 

за рассказом 

воспитателя: 

добавлять слова, 

заканчивать фразы; 

упражнять в 

отчетливом 

произнесении звука х 

(изолированного, в 

звукоподражательных 

словах и во фразах). 

1  

  Занятие 

№3, стр. 

72 

Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…», 

стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

обедает». 

Помочь детям понять 

содержание потешки, 

обратить внимание на 

слова аленька, 

черноброва; вызвать 

желание слушать 

потешку 

неоднократно; 

познакомить со 

стихотворением 

С.Капутикян; учить 

договаривать 

звукоподражательные 

слова и небольшие 

фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении. 

1  

  Занятие 

№4, стр. 

73 

Повторение 

стихотворения 

С.Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей, чья, чье». 

Вызвать у детей 

удовольствие от 

восприятия 

знакомого 

произведения и 

совместного чтения 

его с педагогом; 

учить согласовывать 

слова в предложении. 

1  

  Занятие 

№5, стр. 

73 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

Дать детям 

почувствовать 

взаимосвязь между 

содержанием 

литературного текста 

и рисунков к нему. 

Учить правильно 

называть действия, 

противоположные по 

значению. 

1  

  Занятие 

№6, стр. 

74 

Инсценирование 

сказки «Теремок». 
Помочь детям лучше 

запомнить сказку, 

вызвать желание 

1  
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воспроизвести 

диалоги между 

сказочными 

персонажами 

(приобщение к 

театральной игре). 
  Занятие 

№7, стр. 

75 

Знакомство с 

рассказом Я Тайца 

«Поезд». 

Совершенствовать 

умение слушать 

рассказ без 

наглядного 

сопровождения. 

1  

  Занятие 

№8, стр. 

70 

Рассматривание 

сюжетной картины. 
Проанализировать: 

пытаются ли дети 

передавать 

содержание картины 

или в основном 

перечисляют 

предметы, действия; 

возросло ли число 

инициативных 

высказываний детей, 

стали ли они 

разнообразнее. 

1  

 Март  Занятие 

№1, стр. 

77 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя». 

Дидактическая игра 

«Чья картинка?» 

Дать детям 

возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать 

рисунки в книжках 

интересно и полезно 

(можно узнать много 

нового); продолжать 

учить согласовывать 

слова в 

предложениях. 

1  

  Занятие 

№2, стр. 

77 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики». 

Продолжать учить 

детей понимать 

сюжет картины, 

отвечать на вопросы 

и высказываться по 

поводу 

изображенного. 

1  

  Занятие 

№3, стр. 

79 

Чтение произведения 

К.И.Чуковского 

«Путаница». 

Познакомить детей с 

произведением 

К.Чуковского 

«Путаница», доставив 

радость малышам от 

звучного, веселого 

стихотворного текста. 

1  

  Занятие 

№4, стр. 

80 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

Продолжать 

объяснять детям, как 

интересно 

1  
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К.И.Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?». 

рассматривать 

рисунки в книжках, 

активизировать в 

речи детей глаголы, 

противоположные по 

значению. 
  Занятие 

№5, стр. 

80 

Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского «Гуси» 

без наглядного 

сопровождения. 

Продолжать приучать 

детей слушать 

рассказ без 

наглядного 

сопровождения. 

1  

  Занятие 

№6, стр. 

81 

Игра – инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

Продолжать учить 

детей участвовать в 

инсценировках, 

развивать 

способность следить 

за действиями 

педагога, активно 

проговаривать 

простые и более 

сложные фразы, 

отчетливо 

произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

1  

  Занятие 

№7, стр. 

82 

Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас, 

киска!». Чтение 

стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка». 

Объяснить детям, как 

по – разному можно 

играть с игрушкой и 

разговаривать с ней. 

Помогать детям 

повторять за 

воспитателем и 

придумывать 

самостоятельно 

несложные 

обращения к 

игрушке. 

1  

  Занятие 

№8, стр. 

83 

Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?». 

Продолжать учить 

детей играть и 

разговаривать с 

игрушкой, 

употребляя разные по 

форме и содержанию 

обращения. 

1  

 Апрель  Занятие 

№1, стр. 

84 

Чтение сказки 

«Маша и медведь». 
Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Маша и 

медведь» (обр. 

М.Булатова). 

1  

  Занятие 

№2, стр. 

84 

Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя 

Постараться убедить 

детей в том, что 

 рассматривая 

1  
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об иллюстрациях к 

сказке. 
рисунки, можно 

увидеть много 

интересного; помочь 

детям разыграть 

отрывок из сказки, 

прививая им интерес 

к драматизации. 
  Занятие 

№3, стр. 

85 

Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы 

меня…» 

Привлечь внимание 

детей к новой 

игрушке, учить их 

рассказывать о том, 

как они будут играть 

с ней. 

1  

  Занятие 

№4, стр. 

85 

Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч.Янчарского 

«Приключения 

Мишки Ушастика» 

Вызвать у детей 

радость за Мишку 

Ушастика, 

нашедшего друзей, и 

желание узнать что -

то новое про 

симпатичного 

медвежонка. 

1  

  Занятие 

№5, стр. 

86 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные». 

Помочь детям 

увидеть различия 

между взрослыми 

животными и 

детенышами, 

обогащать и 

активизировать 

словарь, развивать 

инициативную речь. 

1  

  Занятие 

№6, стр. 

87 

Купание куклы Кати. Помочь детям 

запомнить и научить 

употреблять в речи 

названия предметов, 

действий, 

качеств: ванночка, 

мыло, мыльница, 

полотенце, 

намыливать, 

смывать мыло, 

вытирать, горячая, 

холодная, теплая 

вода; показывать 

малышам, как 

интересно можно 

играть с куклой. 

1  

  Занятие 

№7, стр. 

88 

Чтение сказки 

Д.Биссета «Га – га – 

га». 

Вызвать у детей 

симпатию к 

маленькому гусенку, 

открывающему мир, 

поупражнять 

1  
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малышей в 

произнесении 

звукоподражаний. 
  Занятие 

№8, стр. 

88 

Повторение 

материала. 
С помощью разных 

приемов помочь 

детям вспомнить 

сказки, прочитанные 

на предыдущих 

занятиях, побуждая к 

инициативной речи. 

1  

 Май  Занятие 

№1, стр. 

89 

Чтение 

стихотворения А. и 

П. Барто «Девочка – 

ревушка» . 

Познакомить детей с 

произведением А. и 

П. Барто «Девочка – 

ревушка», помочь 

понять малышам, как 

смешно выглядит 

капризуля, которой 

все не нравится. 

1  

  Занятие 

№2, стр. 

90 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра в 

цыплят. 

Продолжать учить 

детей рассматривать 

картину (отвечать на 

вопросы, слушать 

пояснения 

воспитателя и 

сверстников, образец 

рассказа педогога). 

1  

  Занятие 

№3, стр. 

91 

Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок». 
Познакомить детей с 

рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить 

слушать 

произведение без 

наглядного 

сопровождения, 

отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка 

животных зависит от 

внешних признаков. 

1  

  Занятие 

№4, стр. 

91 

Дидактические 

упражнения «Так 

или не так?». Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Кораблик». 

Помочь детям 

осмыслить 

проблемную 

ситуацию и 

попытаться выразить 

свое впечатление в 

речи. Повторить 

знакомые стихи 

А.Барто и 

познакомить со 

стихотворением 

«Кораблик». 

1  

  Занятие 

№5, стр. 

Дидактические 

упражнения «Так 

Продолжать учить 

детей осмысливать 

1  
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92 или не так?». Чтение 

песенки  «Снегирек». 
различные 

жизненные ситуации 

(без наглядного 

сопровождения); с 

помощью игры 

отрабатывать у детей 

плавный легкий 

выдох. 
  Занятие 

№6, стр. 

93 

Чтение сказки 

В.Бианки «Лис и 

мышонок». 

Познакомить детей с 

произведением 

В.Бианки «Лис и 

мышонок», учить 

помогать 

воспитателю читать 

сказку, договаривая 

слова и небольшие 

фразы. 

1  

  Занятие 

№7, стр. 

94 

Здравствуй, весна. Совершить 

путешествие по 

участку детского 

сада,чтобы найти 

приметы весны и 

поприветствовать ее. 

1  

  Занятие 

№8, 

стр.94 

Повторение 

материала. 
Работа по 

закреплению 

программного 

материала (по выбору 

педагога). 

1  

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

(рисование) 
 Период № 

занятия 

Тема Цель, задачи Объём 

в 

часах 

Примечание 

1 Сентябрь 1 Рисование 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей 

рисовать 

карандашами. Учить 

правильно держать 

карандаш, вести им 

по бумаге, не 

нажимая слишком 

сильно на бумагу и 

не сжимая его 

сильно в пальцах. 

Обращать внимание 

детей на следы, 

1  
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оставляемые 

карандашом на 

бумаге; предлагать 

провести 

пальчиками по 

нарисованным 

линиям и 

конфигурациям. 

Учить видеть 

сходство штрихов с 

предметами. 

Развивать желание 

рисовать. 

2  2 Рисование 

«Идет дождь» 

Учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от 

окружающей жизни, 

видеть в рисунке 

образ явления. 

Закреплять умение 

рисовать короткие 

штрихи и линии, 

правильно держать 

карандаш. Развивать 

желание рисовать. 

1  

3 Октябрь 1 Рисование 

«Привяжем к 

шарикам 

цветные 

ниточки» 

Учить детей 

правильно держать 

карандаш; рисовать 

прямые линии 

сверху вниз; вести 

линии неотрывно, 

слитно. Развивать 

эстетическое 

восприятие. Учить 

видеть в линиях 

образ предмета. 

1  

4  2 « Красивые 

лесенки»  

Учить детей 

рисовать линии 

сверху вниз; 

проводить их прямо, 

не останавливаясь. 

Учить набирать 

краску на кисть, 

обмакивать ее всем 

ворсом в краску; 

снимать лишнюю 

каплю. Продолжить 

знакомить с цветами. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

1  
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5  3 Цветные 

клубочки 

Учить: 

– рисовать слитные 

линии круговыми 

движениями, 

не отрывая 

фломастер 

(карандаш) от 

бумаги; 

– использовать 

карандаши разных 

цветов; 

– обращать 

внимание на красоту 

разноцветных 

изображений 

1  

6  4 Колечки  Закреплять: 

– умение рисовать 

предметы круглой 

формы разной 

величины; 

– знания цветов. 

Развивать образные 

представления,  

воображение 

1  

7 Ноябрь 1 Красивые 

воздушные 

шары 

Учить: 

– рисовать предметы 

круглой формы 

разной величины; 

– правильно держать 

карандаш. 

Развивать интерес к 

рисованию 

1  

8  2 Разноцветные 

колеса 

Учить рисовать 

предметы круглой 

формы слитным и 

непрерывным 

движением кисти. 

Закреплять: 

– знания цветов; 

– умение промывать 

кисть. 

Развивать 

восприятие 

цвета 

1  

9  3 Нарисуй, что Развивать: 1  
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хочешь 

круглое 

– умение 

самостоятельно 

задумывать 

содержание рисунка,  

осуществлять свой 

замысел; 

– творчество 

и самостоятельность 

10  4 Нарисуй, что 

хочешь 

красивое. 

Вызвать желание у 

детей рисовать. 

Развивать умение 

самостоятельно 

задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой 

замысел. Упражнять 

в рисовании 

карандашами. Учить 

радоваться своим 

рисункам и 

рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные 

предметы и явления. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать 

творчество. 

1  

11  5 Снежные 

комочки, 

большие и 

маленькие 

Учить: 

– правильным 

приемам 

закрашивания (не 

выходя за контур, 

проводить кистью 

сверху вниз или 

слева, направо); 

– повторять 

изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа 

1  

12 Декабрь 1 Дерево  Учить: 

– создавать в 

рисовании образ 

дерева;  

– рисовать 

1  
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предметы, 

состоящие из 

прямых 

вертикальных и 

наклонных линий; 

 – располагать 

изображение по 

всему листу  

бумаги; 

– рисовать крупно, 

во весь лист 

13  2 Елочка  Учить: 

– передавать образ 

елочки; 

– пользоваться 

красками и кистью 

(промывать кисть в 

воде и промокать 

ее о салфетку) 

1  

14  3 Новогодняя 

елка, 

украшенная 

огоньками и 

шариками 

Учить: 

– передавать образ 

нарядной елочки; 

– украшать ее. 

Познакомить с 

розовым и голубым 

цветами 

1  

15  4 Украсим 

рукавичку – 

домик. 

Учить: 

– рисовать по 

мотивам сказки 

«Рукавичка»; 

– создавать 

сказочный образ. 

Развивать 

воображение, 

творчество 

1  

16 Январь 1 Украсим  

дымковскую 

уточку 

Учить выделять 

элементы росписи, 

наносить их на 

вырезанную из 

бумаги уточку. 

Вызывать радость от 

результата 

деятельности 

1  

17  2 Рисование Учить задумывать 1  
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по замыслу содержание рисунка 

использовать 

усвоенные приемы 

рисования. 

18  3 Нарисуй, что 

хочешь 

красивое. 

Вызвать желание у 

детей рисовать. 

Развивать умение 

самостоятельно 

задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой 

замысел. Упражнять 

в рисовании 

карандашами. Учить 

радоваться своим 

рисункам и 

рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные 

предметы и явления. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать 

творчество. 

1  

19  4 Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков 

Вызвать желание 

создавать в рисунке 

образы забавных 

снеговиков. 

Учить: 

– использовать 

материалы, 

которыми решили 

выполнить свои 

рисунки; 

– подбирать 

соответствующие 

цвета; 

– рассказывать о 

своем рисунке 

1  

20 Февраль 1 Светит 

солнышко 

Учить: 

– передавать в 

рисунке образ 

солнышка;  

– сочетать округлую 

форму с прямыми и 

1  
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загнутыми линиями 

21 Февраль 1 Самолеты 

летят 

Закреплять: 

– умение рисовать 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей;  

– проводить линии в 

разных 

направлениях. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

1  

22  2 Деревья в 

снегу 

Учить: 

– передавать в 

рисунке картины 

зимы; – располагать 

на листе несколько 

деревьев. 

Упражнять в 

рисовании деревьев 

1  

23  3 Красивые 

флажки на 

ниточке 

Познакомить с 

прямоугольной  

формой. 

Учить рисовать 

предметы 

прямоугольной 

формы 

1  

24  4 Книжки - 

малышки 

Учить 

формообразующим  

движениям 

рисования 

четырехугольных 

форм непрерывным 

движением руки 

слева направо, 

сверху вниз. 

Развивать 

воображение. 

1  

25 Март 1 Нарисуй, что 

хочешь 

прямоугольной 

формы 

Учить отбирать для 

рисунка карандаши 

нужных цветов. 

Развивать чувство 

цвета, воображение 

1  

26  2 Разноцветные Упражнять: 1  
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платочки 

сушатся. 

– в рисовании 

знакомых предметов 

квадратной формы; 

– расположении 

изображения по 

всему листу 

27  3 Домик для 

собачки. 

Учить: 

– рисовать 

предметы, 

состоящие из 

прямоугольной 

формы, круга, 

прямой крыши; 

– правильно 

передавать 

относительную 

величину частей 

предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания 

1  

28  4 Красивый 

коврик. 

Упражнять детей в 

рисовании линий 

разного характера. 

Учить пересекать 

линии; украшать 

квадратный лист 

бумаги 

разноцветными 

линиями, 

проведенными в 

разных 

направлениях. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на общий 

результат. 

1  

29 Апрель 1 Красивая 

тележка. 

Продолжить 

формировать умение 

изображать предмет, 

состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. 

Развивать 

1  
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инициативу, 

воображение 

30  2 Рисование по 

замыслу 

Закреплять: 

– приемы рисования 

красками; 

– знание цветов. 

Развивать чувство 

цвета, эстетическое 

восприятие 

1  

31  3 Одуванчики в 

траве 

Вызвать желание 

передавать в рисунке 

красоту цветущего 

луга, форму цветов. 

Учить радоваться 

своим рисункам. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

творческое 

воображение. 

1  

32  4 Клетчатое 

платье 

Учить рисовать узор, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий 

1  

33 Май 1 Высокий 

новый дом 

Учить при 

рисовании 

передавать основные 

части дома 

1  

34  2     

 

(лепка) 

 
 Период № 

занятия 

Тема Цель, задачи Объём 

в 

часах 

Примечание 

1 Сентябрь 1 «Палочки» 

(Конфетки) 

Формировать умения 

отщипывать 

небольшие комочки 

глины, раскатывать их 

между ладонями 

прямыми 

движениями. 

Закреплять умения 

работать аккуратно, 

класть готовые 

1  
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изделия на доску. 

Развивать желание 

лепить. 

2 Октябрь 1 «Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку)». 

Формировать 

образное восприятие и 

образные 

представления, 

развивать 

воображение. Учить 

детей использовать 

приобретенные 

умения и навыки в 

лепке. Воспитывать 

доброе отношение к 

животным, желание 

сделать для них что-то 

хорошее. 

1  

3  2 «Колобок» Вызывать у детей 

желание создавать в 

лепке образы 

сказочных 

персонажей. 

Закреплять умение 

лепить предметы 

округлой формы, 

раскатывая глину 

между ладонями 

круговыми 

движениями. 

Закреплять умение 

аккуратно работать с 

пластилином. Учить 

рисовать палочкой на 

вылепленном 

изображении 

некоторые 

детали(глаза, рот). 

 

1  

4 Ноябрь 1 «Пряники». Закреплять умение 

детей лепить шарики. 

Учить сплющивать 

шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать 

желание делать что-

либо для других. 

1  
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5  2 Печенье   Продолжить 

отрабатывать  

навыки лепки. 

Закреплять умение 

работать с 

пластилином 

1  

6  3 «Башенка» Продолжать учить 

детей раскатывать 

комочки глины между 

ладонями круговыми 

движениями; 

расплющивать шар 

между ладонями; 

составлять предмет из 

нескольких частей, 

накладывая одну на 

другую. Закреплять 

умение лепить 

аккуратно. 

1  

7 Декабрь 1 Погремушка Учить: 

– лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей  

(шарика и палочки); 

– соединять части, 

плотно прижимая их 

друг к другу 

1  

8  2 «Мышка – 

норушка» 

формировать  умения 

у детей   лепить 

мышку, заострение 

мордочки, 

использование 

материала (для ушек – 

семечек, для хвостика 

- верёвочек, для глаз - 

бусинок или бисера); 

1  

9 Январь 1 Мандарины и 

апельсины 

 

Закреплять умение 

детей лепить 

предметы круглой 

формы разной 

величины. 

1  

10  2 «Маленькие 

куколки 

гуляют на 

Учить детей 

использовать 

знакомые приемы 

1  
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снежной 

полянке» 

лепки для создания 

разных изображений. 

Закреплять приемы 

лепки, умение 

аккуратно обращаться 

с материалами и 

оборудованием. 

11 Февраль 1 «Воробушки и 

кот» 

Продолжать 

формировать умение 

отражать в лепке 

образы подвижной 

игры. Развивать 

воображение и 

творчество. 

Закреплять 

полученные навыки и 

умения в процессе 

создания образов игры 

в лепке и при 

восприятии общего 

результата. 

1  

12  2 «Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

Учить детей лепить, 

состоящий из двух 

частей одинаковой 

формы 

1  

13 Март 1 «Неваляшка» Учить детей лепить 

предмет, состоящий 

из нескольких частей 

одинаковой формы, но 

разной величины. 

1  

14  2 «Угощение 

для кукол, 

мишек, 

зайчиков» 

Развивать умение 

детей выбирать из 

названных предметов 

содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать 

воображение. 

1  

15 Апрель 1 «Миски трёх 

медведей»  

Учить детей лепить 

мисочки разных 

размеров, учить 

сплющивать и 

оттягивать края вверх.  

1  

16  2 «Цыплята 

гуляют» 

(коллективная 

композиция)  

Продолжать 

формировать умение 

лепить предметы, 

состоящие из 

нескольких частей 

знакомой формы, 

передавая форму и 

1  
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величину. Включать 

детей в создание 

коллективной 

композиции.  

17 Май 1 «Угощение 

для кукол»  

Закреплять умение 

детей отбирать из 

полученных 

впечатлений то, что 

можно изобразить в 

лепке. Закреплять 

правильные приемы 

работы с глиной.  

1  

 

  
 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения ребёнка 

является воспитание его в условиях развивающего общения. Педагогическое 

общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и 

упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный ребенок 

должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. 
Педагоги осуществляют поддержку индивидуальности и инициативности 

детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
 

 2.4 Взаимодействие с родителями 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения,   развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
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•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях;  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Характеристика семей воспитанников  младшей группы  

 
 Количество детей   

Особенности семьи Полные   

Неполные   

Многодетные   

Опекуны   

Образование родителей Высшее   

Средне специальное  

Среднее   

Социальный статус Рабочие   

Служащие   

Не работающие   

Основные направления и формы работы с семьей   

 

Перспективный план работы с родителями 

ОКТЯБРЬ  
№ Повестка дня Ответственный 

Октябрь  Нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность МБ ДОУ 

№7. 

Итоги периода адаптации. 

Организация питания и оздоровления 

детей в детском саду. 

Организация воспитательно-

образовательного процесса в группе 

раннего возраста. 

Инструктаж родителей по 

соблюдению ПДД. 

Выбор родительского комитете на 

2020-2021 учебный год. 

 

 

Заведующий МБ ДОУ 

Врач 

Воспитатели 

 

  НОЯБРЬ 
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Мероприятия              Содержание Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

- Анкетирование «Зачем детям нужна 

мама?». 

- Беседа «Совместный труд ребенка и 

взрослого» 

- «Что такое  ЗОЖ» 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и оздоровительные 

мероприятия на ноябрь; 

- «Без лекарств и докторов». 

- «Прогулки и их значение» 

Экологическая страничка: 

-Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

  Ноябрь» 

- Стихи об осени, птицах для 

совместного чтения, «Покормите птиц 

зимой». 

Для вас родители: 

- Папка – передвижка «Сто тысяч 

почему» 

- «Какие сказки читать детям», 

Методическая литература и 

рекомендации, 

Интернет- ресурсы 

 ДЕКАБРЬ 

Мероприятия                   Содержание Итоговый продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 лет» 

Повестка дня: 

- Практические советы родителям, 

обмен опытом. 

- Памятки для родителей 

1.протокол родительского 

собрания; 

2. сообщение; 

3. консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- «Влияние пальчиковой гимнастики на 

развитие речи детей» 

- «Почему ребенок говорит плохо» 

- Предновогодние советы родителям. 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и оздоровительные 

мероприятия на декабрь; 

- «Осторожно – грипп!» 

- Средства при насморке. 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

Методическая литература и 

рекомендации, 

Интернет- ресурсы 
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«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

Декабрь» 

Для вас родители: 

- «Зимние игры и развлечения» 

- «Весёлый праздник новый год» 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

Конкурс самоделок «Волшебные 

снежинки». Подготовка к новогоднему 

утреннику. Изготовление атрибутов, 

костюмов к празднику. Привлечение 

родителей к праздничному украшению 

группы. 

Новогодний утренник 

ЯНВАРЬ 

Мероприятия Содержание Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

-«Не жадина, а 

собственник» 

- «Роль игры в семье»;  «Подвижная 

игра в жизни ребенка» 

- «Значение развития мелкой 

моторики» 

 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и оздоровительные 

мероприятия на январь; 

- Осторожно, гололедица! 

Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

 Январь» 

Методическая литература и 

рекомендации, 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия Содержание Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

-Советы по изготовлению подарков ко 

дню Защитника Отечества 

-«Какие сказки читать детям», 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

 - профилактические и оздоровительные 

мероприятия на февраль; 

«Бережём здоровье детей вместе!», 

Методическая литература и 

рекомендации, 

Интернет- ресурсы 
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Экологическая страничка: 

- Папка- передвижка 

 «учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

  Февраль» 

Для вас родители: 

МАРТ 

Мероприятия Содержание Итоговый продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание: 

«Чтоб ребенок рос здоровым!» 

Повестка дня: 

1.результаты анкетирования; 

2.формирования навыков 

самообслуживания; 

3.методы общения с ребёнком. 

1) протокол родительского 

собрания; 

2)  сообщение; 

3) анкета; 

4) консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- «Мамы разные нужны». 

- «Прогулки и их значение» 

- «Какие игрушки нужны детям 

дошкольного возраста». 

- «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и оздоровительные 

мероприятия на март; 

- «Знакомство с мартом», «Весенние 

стихи», 

«Приметы и пословицы о весне» 

Для вас родители: 

- весенний праздник 

Методическая литература и 

рекомендации, 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

Совместная подготовка к весеннему 

празднику. 

 

Утренник 8 марта,  чаепитие 

в группе 

АПРЕЛЬ 

Мероприятия Содержание Итоговый продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- «Я и дорога». 

- «Особенности развития речи 

ребенка». 

- Золотая середина воспитания 

-«Что должен знать ребенок 3 – х лет» 

- «Воспитание ребенка начинается в 

семье» 

Методические рекомендации 
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- «Развивающая предметная среда дома 

для детей дошкольного возраста». 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и оздоровительные 

мероприятия на март; 

- «Растите малышей здоровыми» 

- «Знакомство с апрелем» 

- «Весна пришла, птиц позвала!». 

Для вас родители: 

Методическая литература и 

рекомендации, 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Подготовка к спортивному празднику 

разучиванию с детьми стихов, 

отработке упражнений с мячом 

Совместное физкультурное 

развлечение «Вместе с 

папой, вместе с мамой 

поиграть хочу!» 

 

МАЙ 

Мероприятия Содержание Итоговый продукт 

деятельности 

Коллективные 

формы работы 

Родительское собрание: 

«Успехи  младшей группы» 

Повестка дня: 

1.Подведение итогов работы; 

2.Здоровье детей в Ваших руках; 

3. О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

4. Отчёт о работе родительского 

комитета 

- подготовка к провидению ремонта в 

группе; 

- анкетирование «Что вы ждете от лето 

в детском саду?». 

1) протокол родительского 

собрания; 

2) сообщение; 

3) анкета; 

4) консультации для 

родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

- «Влияние пальчиковой гимнастики на 

развитие речи детей» 

-«Безопасность детей – забота 

взрослых» 

- анкетирование «Как для Вас прошёл 

этот год» 

Методические рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 

- «Знакомство с маем» 

- «Игры на природе!». 

Для вас родители: 

«Прогулка – это важно!», «Активный 

отдых, это как?!», 

поздравления ко Дню Победы. 

Методическая литература и 

рекомендации, 

Интернет- ресурсы 

Участие родителей Подготовка участка к летнему периоду.  
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в жизни группы и 

ДОУ 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Предметно-развивающая среда  

 

ОПИСЫВАЕМ РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ВАШЕЙ ГРУППЫ И ИХ 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ  

Важнейшим условием реализации Программы  является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Воспитательно – 

образовательная работа во второй младшей группе нацелена на то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

В группе созданы материально-технические условия для реализации 

ООП. 

Предметно-пространственная среда в группе  обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда в ДОУ построена на следующих принципах: 

1) насыщенность;  

2) доступность;  

3) безопасность.  

Насыщенность среды в группе соответствует возрастным возможностям 

детей до 3-хлет и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;   
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- возможность самовыражения детей.  

 Для детей младшей группы образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Доступность среды создает 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 требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

 

 

 

Развивающие зоны группы №2 раннего развития «Капелька» 

  

Микрозона, центр Оборудование и наименование Цели 

  

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности, 

скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 

2.Стенды для взрослых. 

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

раздеваться. 

2.Формирование 

навыков общения, 

умения приветствовать 

друг друга, прощаться 

друг с другом. 

3.Привлечение к 

процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 

   

Центр «Маленькие 

строители» 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор: 

город, замок (крепость) 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6. «Автосалон»: игрушечный транспорт 

средний и крупный. Машины грузовые и 

легковые, пожарная машина, машина 

«скорой помощи, робот (трансформер). 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и 

т.п.)  

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творческого 

воображения. 

 Центр ПДД 

  

1.стенд с изображением дорог, 

пешеходных переходов  

1.Формирование знаний 

о правилах дорожного 
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2.Мелкий транспорт. 

3. дорожные знаки, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

движения в игре и 

повседневной жизни. 

   

Музыкальный 

центр 

1.Инструменты: металлофон, барабан, 

бубен, колокольчики. 

2.Магнитофон.  

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

исполнительских 

навыков. 

  

Центр 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, 

простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки. 

3.Кисти, поролон, печатки, трафареты, 

схемы, стек, ножницы с тупыми концами, 

розетки для клея, подносы для форм и 

обрезков бумаги, доски, палитра, банки, 

салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, магнитная 

доска. 

1.Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей. 

   

  

Центр 

дидактических игр 

  

  

  

 

Материал по математике и 

сенсорике1.Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

2. магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической 

формы, набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета). 

4.Чудесный мешочек с набором объемных 

тел (6-8 элементов). 

5.Игрушки-головоломки (из 4-5 

элементов). 

6.Набор карточек с изображением 

количества (от 1 до5). 

11.Наборы моделей: деление на части.  

Материал по развитию речи и 

познавательной деятельности 

1.Наборы картинок для группировки и 

обобщения: животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 

6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди отличия 

(по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для 

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков. 

3.Обучение группировке 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 

4.Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу. 

5.Обучение 

определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 5). 

6.Развитие потребности 

в познании 

окружающего мира. 

7.Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствование 

операций сравнения, 
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сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для 

установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, 

литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» 

(сезонные явления и деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (2-4 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (2-

4частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 

частей).    

12.Набор карточек с изображением 

предмета и названием. 

анализа, классификации, 

сериации, обобщения. 

9.Формирование 

потребности в 

обогащении словаря. 

10.Развитие связной 

речи. 

11.Формирование 

правильного 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциал. 

  

Книжный центр 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика,  

2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

  

  

Театральная зона 

1.Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания сказок. 

2.Звери и птицы, объемные и плоскостные 

на подставках, мелкие, 7-10 см. 

3.Набор масок: животные, сказочные 

персонажи. 

1.Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 

2.Формирование умения 

ставить несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

  

Центр 

двигательной 

активности 

1.Мячи 

2.Обруч 

3.скакалки 

4.Флажки. 

5.Ленточки, платочки. 

7.Кегли  

8.Мешочки с грузом  

9.Дорожки с пуговицами, ребристые 

дорожки. 

10.Нетрадиционное спортивное 

оборудование  

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение основным 

движениям и 

спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание 

предметов разными 

способами и т. д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и ловить 

мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке.  

  1.Кукольные кроватки, и коляски, 1.Формирование 
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Центр сюжетно-

ролевой игры 

  

  

 

 2.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор 

кухонной  и столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных 

принадлежностей  

4.Куклы крупные и средние   

5.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, 

очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

 

ролевых действий. 

2.Стимуляция сюжетно-

ролевой игры.  

3.Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей. 

Туалетная комната Традиционная обстановка, «алгоритм» 

процесса умывания. 

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

 

 

 

3.2 Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Цель: Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Задачи: 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Знакомить с 

народными праздниками. Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть 

в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 
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Примерное планирование праздников и развлечений. 

 

 

Дата Мероприятие. Ответственные 

октябрь «Осенний праздник» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

декабрь Праздник «Новый год» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

март Мамин праздник Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

май Развлечение «Лето» Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

3.3.Режим дня  младшей   группы «Капелька» до 3-х лет 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, взаимодействие с 

родителями,свободныеигры, самостоятельная 

деятельность детей,индивидуальная работа  

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

Подготовка, проведение непосредственной  

образовательной деятельности 

09.10 – 10.30 

(по подгруппам) 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка ( подвижные игры, 

индивидуальная работа по развитию 

движений,наблюдения за природой, общественно -

полезный труд) 

10.25-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.10 

Обед 12.20-12.50 
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Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

 Организованная образовательная деятельность по 

подгруппам, игры, самостоятельная деятельность 

15.50-16.30 

Игры(ролевые, дидактические).Беседы, педагогические 

ситуации. Самостоятельная художественная деятельность 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.00-19.00 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, взаимодействие с 

родителями,свободныеигры, самостоятельная деятельность 

детей,индивидуальная работа 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика,возвращение с прогулки 8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.55-09.15 

НОД на участке 09.00-09.15 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.15-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.40 

Подготовка к обеду 11.40-12.10 

Обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем,гимнастика после сна самостоятельная 15.00-15.15 
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деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35 

Подготовка к прогулке, игры 15.35-15.55 

Прогулка,игры наблюдения 15.55-17.00 

Подготовка к ужину,ужин  17.15-17.45 

Игры, самостоятельная деятельность, прогулка,уход детей 

домой 

17.45-19.00 
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