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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа)для детей первой младшей группы МОУ 

«Детский сад № 7 «Долина детства» Советского района Волгограда» является составным 

компонентом Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования для первой младшей группы. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 - ФЗ. 

2. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

3. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

4. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

5. Устав ДОУ. 

6.Основная образовательная программа ДОО. 

7.Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   

первой младшей группы МОУ Детского сада № 7 «Долина детства».  Учебно-

образовательный процесс строится на основе сочетания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы" под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 Задачи:  

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности;  

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (ННОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 



развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 • вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 • уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения, 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

    Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-

разовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.   

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 



• взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей контингента первой 

младшей группы. 

В первой младшей группе 19 детей. Из них 9 девочек, 10 мальчиков. Все дети 

группы владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша 

легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое.  

Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает 

что-то только от того человека, которому он доверяет. Поэтому и успешность его 

обучения зависит от того, сложился ли контакт с педагогом. В этом отношении очень 

важно, как проходит адаптация ребёнка к детскому саду и испытывает ли он в группе 

эмоциональный комфорт. 

У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности 

обучения.  

Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что 

каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный 

контакт с ним. Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог 

говорить понемногу, но с каждым ребёнком в отдельности. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на 

основе подражания приятному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает 

взрослый, - и хорошему и плохому; и правильному и не правильному. 

Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и рассматривается 

им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они 

нередко становятся источниками отрицательных эмоций. 

Им присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие 

зависит от того, насколько богата окружающая среда, т. е. позволяет ль она разнообразно 

и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. 

Речь находится на стадии формирования; Обучение эффективно только на фоне 

психоэмоционального комфортного состояния; Внимание, мышление, память - 

непроизвольны.  

Социально-эмоциональное развитие: Играет самостоятельно, проявляет фантазию. 

Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры. 

Общая моторика, моторика рук: Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на 

одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и 

опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует 

ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы.  

Зрительно-моторная координация: Может крутить пальцем диск телефона, рисует 

черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по образцу крест. 

Восприятие, предметно-игровая деятельность: Рассматривает картинки. Разбирает и 

складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку по образцу.  

Психическое развитие: Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых 

абстрактных слов(большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". 

Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. 

Развивается начальное представление о количестве (больше-меньше, полный-пустой).  

Понимание речи: Происходит быстрое увеличение словарного запаса.  

Понимает сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я 

буду". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и 



"почему".  

Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем 

будем обедать".  

Возрастные особенности психического развития детей 2 – 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. Интенсивно 

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

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

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

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

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

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

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

линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается 

ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Учебный план 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в первой младшей группе - 20 минут. В середине времени, отведенного на 

непосредственную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. В середине непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки.  

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

 

Виды деятельности Количество в 

неделю 

Количество в месяц Количество в год 

Физкультура 3(10 мин.) 12 108 

Лепка 1 (10мин.) 4 36 

Рисование 1 (10мин.) 4 36 

Ознакомление с 

окружающим миром 
0,5 (10 мин.) 2 18 

Развитие речи 2 (10 мин.) 8 72 

Музыка 2 (10мин.) 8 72 

ФЭМП 0,5 (10 мин.) 2 18 

Итого: 10 40 360 

 

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год представлена в виде комплексно-

тематического планирования с использованием следующих образовательных областей:  

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на: 

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

 -воспитывать уважительное отношение к окружающему;  

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих;  

-развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

-обогащать словарь детей вежливыми словами;  

-расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

 -углублять представления ребёнка о семье и её истории, углублять представления 

о том где работают родители;  

-формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически. 

 Организация деятельности по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» проводится за рамками организованной образовательной 

деятельности.  

2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие по ФГОС ДО – это развитие интересов, 

любознательности, познавательной мотивации, развитие воображения и творческой 

активности. 

2. Образовательная область «Речевое развитие». В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 



отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

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

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

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. 

 4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».                                                   

Интерес к рисованию появляется у детей после первого года жизни. Малыш знакомится с 

бумагой, карандашами, красками и сначала играет с ними, а после наблюдения за 

взрослым, малыш начинает подражать его действиям и ”овладев” пишущим предметом, 

приходит к радостному открытию,что и он может оставлять след на бумаге, и не только.          

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Принципы организации: 

- подача материала в игровой форме. 

- развитие творческих способностей детей, фантазии. 

- приобщение детей к нормам и традициям семьи, общества. 

- выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом детей. 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей 

 -продолжать формировать правильную осанку, умение выполнять движения; 

 -совершенствовать двигательные умения и навыки детей 

 -учить бегать на перегонки, лазать по гимнастической стенки, прыгать в длину, 

высоту с разбега;  

-закреплять умение легко ходить и бегать;  

-учить элементам спортивных игр, поддерживать интерес детей к различным видам 

спорта;  

-учить спортивным играм и упражнениям. 

3. Режим организации образовательной деятельности. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:  

• время приёма пищи;  

• укладывание на дневной сон;  

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. Режим дня соответствует возрастным особенностям 

детей первой младшей группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3лет составляет 5,5-6 часов. 

 



 

Первая младшая группа. 

Холодный период 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.40 – 9.00 

Подготовка к НОД, НОД 9.00 – 9.30 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность 9.30 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка(подвижные 

игры, беседы, наблюдения, трудовая 

деятельность, индивидуальная работа) 

10.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность. 

11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. 
Дневной сон. 

12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, 
профилактические физкультурно – 

оздоровительные процедуры. 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 – 15.55 

Игры, самостоятельная и совместная 
деятельность 

15.55 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.45 

Уходдетейдомой 18.45 – 19.00 

 



 

 

 

Первая младшая группа. 

Теплый период 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.40 – 9.00 

Музыкальное/ физкультурное занятия 9.00 – 9.30 

Игры, самостоятельная и совместная 
деятельность 

9.30 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка(подвижные 

игры, беседы, наблюдения, трудовая 

деятельность, индивидуальная работа) 

10.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность. 

11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. 
Дневной сон. 

12.20 – 15.25 

Постепенный подъем, водные процедуры, 
профилактические физкультурно – 

оздоровительные процедуры. 

15.25 – 15.50 

Подготовка к полднику. Полдник 15.50 – 16.20 

Игры, самостоятельная и совместная 
деятельность 

16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

Режим двигательной активности 

Формыработы Видызанятий Количествои 
длительностьзанятий 

Физкультурныезанятия а)впомещении 2разавнеделю 10мин 
б)наулице 1развнеделю10мин 

Физкультурно-

оздоровительнаяработав

режимедня 

а)утренняягимнастика(по 
желаниюдетей) 

Ежедневно5-6 

б)подвижныеиспортивныеигрыиупр

ажнениянапрогулке 

Ежедневно2раза(утро

мивечером)15- 
20 

в) физкультминутки (в

 серединестатическогозанятия) 

3-

5ежедневновзависимо

стиотвидаи 
Содержаниязанятий 

  
Активныйотдых а)физкультурный досуг 1развмесяц20 

б)физкультурный праздник - 

в)деньздоровья 1развквартал 

Самостоятельнаядвигател

ьнаядеятельность 

а)самостоятельноеиспользованиефиз

культурногоиспортивно-

игровогооборудования 

Ежедневно 

б)самостоятельные подвижные и 
спортивныеигры 

Ежедневно 

 



 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  
Понедельник  Вторник среда четверг Пятница 

1.9.00. – 9.10 – 

Музыкальное 

развитие(группа) 

2.9.20-9.30 

Речевое развитие 

 

1.9.00-9.10- 

Физическое 

развитие(группа) 

2.9.20-9.30-Худ 

эстетическое 

развитие(рисование) 

1.9.00-9.10-

музыкальное 

развитие(группа) 

2.9.20-9.30 

познавательное 

развитие 

1.9.00-9.10-

физическое 

развитие(группа) 

2.9.20-9.30 

речевое развитие 

1.9.00-9.10 Худ 

эстетическое 

развитие(лепка) 

2.10.30-

10.40Физическое 

развитие(улица) 

Здоровьесберегающая модель 

1.  Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

-щадящий режим  

-гибкий режим 

-организация 

микроклимата и стиля 

жизни группы 

Ежедневно 

выполняют 

воспитатели 

группы: Трегубова 

В.В., СергееваА.В. 

 

2.  Физические 

упражнения 

-утренняя гимнастика 

(ежедневно 8-10 мин) 

-физкультурно-

оздоровительная НОД в 

зале 3 раза в неделю 

-подвижные и 

динамичные игры 

-динамичные паузы на 

НОД 

-спортивные игры 

-физминутки 

-индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений 

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Согласно графика 

физ. руководителя 

 

 

Проводятся 

ежедневно под 

руководством 

воспитателей:  

Трегубова В.В., 

СергееваА.В. 

 

. 

 

3.  Гигиенические и 

водные процедуры 

-умывание 

-мытьё рук 

-игры с водой 

-обеспечение чистоты 

группы 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателей:  

Трегубова В.В., 

СергееваА.В. 

 

 

 

4.  Световоздушные 

ванны 

-проветривание 

помещений 

-обеспечение 

температурного режима 

и чистоты воздуха 

-прогулки на свежем 

воздухе 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателей:  

Трегубова В.В., 

СергееваА.В. 

 

 



 

 

 

 

5.  Активный отдых -физкультурные 

развлечения  

-игры-забавы 

(еженедельно) 

-дни здоровья  

Проводятся под 

руководством 

физкультурного 

руководителя и 

воспитателей:  

Трегубова В.В., 

СергееваА.В. 

 

6.  Свето и 

цветотерапия 

-обеспечение светового 

режима 

-цветовое и световое 

сопровождение среды и 

учебного процесса 

Ежедневно 

согласно СанПин 

7.  Музтерапия -музыкальная НОД 

-музыкальное 

сопровождение 

режимных моментов 

-музоформление фона 

НОД 

-музтеатральная 

деятельность 

Под руководством 

музыкального 

руководителя. 

Под руководством 

воспитателей: 

Трегубова В.В., 

СергееваА.В. 

 

. 

 

8.  Аутотренинг и 

психогимнастика 

-расслабляющие 

тренинговые 

упражнения 

Под руководством 

воспитателей: 

Трегубова В.В., 

СергееваА.В. 

 

. 

 

9.  Закаливание с 

учётом состояния 

здоровья ребёнка 

-ходьба по «дорожкам 

здоровья» 

-воздушные ванны и 

босоножье 

-тщательное соблюдение 

режима закаливания, 

введение и соблюдение 

режимов медотводов 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателей и 

мед. работника. 

10.  Инновационные 

здоровьесберегаю

щие технологии  

-пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- динамическая 

гимнастика; 

- утренняя гимнастика; 

- физминутки. 

Под руководством 

воспитателей:  

Трегубова В.В., 

СергееваА.В. 

 

. 

 

11.  Пропаганда ЗОЖ -чтение художественной 

литературы, беседы, 

игры по валеологии 

-НОД (ОБЖ) 

Под руководством 

воспитателей:  

Трегубова В.В., 

СергееваА.В. 



 

 

 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми первой младшей 

группы от 2 до 3 лет. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой может варьироваться. 

 



 

 

 

        № 

 
Тема недели, цель и задачи: 

 
Сроки 

проведе-

ния 

Развернутое содержание работы. 

Варианты итоговых мероприятий. 

1 Тема «Здравствуй, детский 

сад!» «Детский сад - чудесный 

дом! Хорошо живется в нем!» 

Цель: адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Задачи: 
- познакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением 

и оборудованием группы; личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) 

- познакомить с детьми, 

воспитателем;   - способствовать 

формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателям, детям. 

Адаптация. 

Проект «Здравствуй, малыш»  

Мониторинг. Цель: выявление 

уровня развития детей по возрасту. 

Сентябрь 

1-2 неделя 

(1 -16.09) 

- «Здравствуй, детский сад» знакомство с 

детским садом, путешествие по территории 

- «Моя группа»  знакомство с групповой 

комнатой 

-  дидактическая игра «Собери 

пирамидку», «Игра с собачкой», «Подбери 

ленту куклам», «Кто в домике живет», 

«Собери все красные совки». 

- дидактическая игр «Знакомимся с куклами 

и мягкими игрушками» 

- игра-путешествие «В гости к Мойдодыру» 

(в санитарную комнату) 

- путешествие по группой комнате с 

остановками на станциях «Цветные 

карандаши», «Пластилиновая». 

-  подвижная  игра «Догони меня», «Зайка 

серенький сидит», « Петушки и 

цыплята», «Жуки», «Осенние листочки» 

-  пальчиковая гимнастика  «Сорока – 

белобока», «Ути - ути», «Ладушки», «Моя 

семья», «Коза» 

- игровая ситуация «Накормим куклу 

Машу»,                              

-  чтение художественной литературы 

 чтениепотешки «Как у нашего кота», А. 

Барто «Мишка», «Зайка», «Курочка Ряба» 

- игры с деревянными пособиями 

«Пирамидка», «Матрешка» 

- сюжетная игра «Мама кормит детей», «Мы 

шли, шли…»   

- игра-забава «Минутка заводной игрушки» 

- игра - инсценировка по сказке «Курочка 

Ряба» 

- пляска  «Пальчики – ручки» 

- игра «Построим мишке домик»            - из 

 крупного строительного материала 

- игра драматизация по стихотворению  А. 

Усачева «Мишка косолапый по лесу идет». 

Итоговое мероприятие: 

Оформление личных шкафчиков для 

детей «Кто у нас хороший?» 

2 Тема «Мои любимые 

игрушки» «Я люблю свою 

лошадку» 
Цель: знакомить детей с 

игрушками в группе. 

Задачи: 

- закрепить знание детей о 

местонахождении разных игрушек, 

Сентябрь 

3-4 неделя 

(19-30.09) 

- Беседы: «Какие игрушки живут у нас в 

группе» 

«Как мы убираем игрушки» 

- дидактическая  игра «Найди 

мишку», «Расскажи и покажи»,  «Найди 

такой листок», «Покажи у куклы» 

«Одноместная матрешка»                                 

        



 

 

 

умения убирать каждую игрушку 

на своё место; 

-учить детей осваивать 

элементарные ролевые и сюжетные 

игры; 

- развивать фантазию детей. 

Проект «Мои любимые 

игрушки» 

 - чтение художественной литературы: 

потешка «Петушок, петушок...», «Киска, 

киска...», «Как у нашего кота»,  А.Барто 

«Игрушки»,  «Смотрит солнышко в окошко», 

«Курочка ряба», «Дождик – дождик». 

«Огуречик, огуречик», «Колобок».                   

                                                                

- игры на звукоподражание: «Кап-кап-кап» 

«Покатаемся на лошадке». 

- подвижная  игра: «Мыши в кладовой», 

«Воробушки и кот», «По ровненькой 

дорожке», «Ветер и листочки», 

«Жуки», «Вышла курочка гулять»; 

- пальчиковая игра «Сорока-ворона», «Еду к 

деду, еду к бабе», «Идет коза рогатая», 

«Кулачки» 

- игра малой подвижности «Прокати мяч в 

ворота»   

- игра-забава «Где же наша…» 

- сюжетная игра «Прогоним капризок», 

 «Поможем игрушкам найти свой дом» 

- конструктивная игра «Кубик на кубик» 

постройка башенки; 

- игра-забава «Воздушные шары» 

Итоговое мероприятие: Выставка 

любимых игрушек. 

3 Тема «Осень, осень, в гости 

просим», «Осень - дворы 

опустели, наши улыбки стали 

грустнее»           

Цель: формирование 

элементарных представлений об 

осени.                         Задачи:  

- дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах. 

знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью; 

- воспитывать уважение к природе. 

Проект «Осень, осень, в гости 

просим» 

Октябрь 

1-2 неделя 

  

(03-14.10) 

- рассматривание иллюстраций  по сказке 

«Репка», 

иллюстраций  к книжке «Котенька-коток». 

- чтение потешки «Петя, петушок», «А 

баиньки- баиньки», «Наша Маша 

маленькая»,  «Далеко, далеко на лугу 

пасутся ко…», «Вышла курочка гулять», 

«Мишка косолапый» 

- дидактическая игра: «Найди желтый 

листочек» «Поиграем с матрешками», 

 «Соберем красивый букет из листьев» «Кто 

живет на ферме?», «В чем пойдем 

гулять», «Переложи горох, фасоль» 

- игра с прищепками «Разноцветные рожки» 

- сюжетно - игровая ситуация «мишка 

промочил ноги» 

- настольно-печатная игра «Разрезные 

картинки» (листочки) 

- подвижная игра «Догони листочек», 

"Поезд", «Кот и мыши», «Мой весёлый 

звонкий мяч!» 

- малоподвижная игра «Найди мяч», «Ты 

мне - я тебе» «Догони меня», «Все захлопали 

в ладоши»   

- пальчиковая игра «Первый пальчик…», 



 

 

 

«Дождик», «Листопад», «Ладушки-

ладушки», «Сорока-сорока» 

- музыкальная игра « Мы в ладошки 

хлопаем» 

Итоговое мероприятие - просмотр 

мультфильма «Веселый огород» 

4 Тема «Домашние животные и 

птицы», «Кто с нами рядом 

живёт». 
Цель: Знакомить  детей с 

домашними животными и 

птицами, их повадками. 

Задачи:                                       - 

учить, внимательно рассматривать 

изображения домашних 

животных, называть их; 

-учить отличать животных друг от 

друга по внешним признакам, 

имитировать их звукоподражания; 

- учить, внимательно 

рассматривать изображения 

домашних птиц, называть их, 

имитировать их звукоподражания. 

-воспитывать гуманное отношение 

к животным; 

Проект «Домашние животные и 

птицы» 

Октябрь 

З неделя 

(17-21.10) 

- Беседа: «Где живут домашние животные», 

«Что дают нам животные». 

- пальчиковая  игра: «Барашеньки-

крутороженьки». 

«Едим-едим на лошадке», «Коза рогатая»       

                    - дидактические игры 

(упражнения):  «Лошадки», «Покажи и 

назови», « У кого какая шубка» (по 

сенсорике - на развитие тактильных 

ощущений),                   «В гостях у бабушки», 

«Домашние животные и их детеныши», «Кто 

как кричит». 

- сенсорная игра:  «Кто в домике живёт?»       

                            - Чтение: Е. Чарушин 

«Курочка», «Корова», потешки: «Курочка-

рябушечка», «Дай молочка Буренушка». 

-речевая игра «Кто как говорит?» 

-рассматривание картин: «Свинья с 

поросятами», «Корова с телятами»                   

                                              – сюжетная игра: 

«Мамы и их детки». 

подвижные игры: «Убегай от 

киски» «Лохматый пес», «Курочка-

хохлатка»                                                   

Итоговое мероприятие: Игровая ситуация 

«Кто как кричит?» 

5 Тема «Сезонная одежда, обувь» 
Цель: Познакомить детей с 

многообразием одежды. 

Задачи: 

- формировать навыки одевания и 

раздевания; 

-обогащать активный словарь 

детей посредством ролевых игр; 

- рассматривания иллюстраций, 

чтения художественной 

литературы. 

Проект «Сезонная одежда, 

обувь» 

Октябрь 

4 неделя 

(24-31.10) 

- чтение: потешка «Наша Маша маленька»,   

       З. Александрова «Катя в яслях»,А. Барто 

«Башмачки»,   «Чтение детям рассказа 

«Курочка» Е.Чарушина 

 - игра с прищепками «Платье» 

- д/упражнение «Подбери туфли куклам»       

                                              - рассматривание 

картин: «Сезонная одежда», «Одежда для 

мальчиков и одежда для девочек» 

- дидактические  игры: «Чье платье лучше», 

«Длинный – короткий», «Какой наряд у 

Кати?», 

 «Кто к нам пришёл?»   

- сенсорное развитие «Собери пирамидку» 

- пальчиковая игра: «Растеряши», 

«Стирка»,«Осенние листья»                   - 

игровое упражнение: «Туфельки 

поссорились- подружились», «Сделаем из 



 

 

 

носочка- гармошку», «Посмотрим на себя в 

зеркало, как мы оделись» 

- подвижная игра «Дождик и солнышко», 

 - малоподвижная  игра «Оладушки», 

«Догони мячик» 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая 

игра «Одень куклу на прогулку» 

6 Тема «Мой  дом» «На детской 

площадке у нашего дома иду я 

дорожкой знакомой» 

Цель: дать первичное 

представление о своем доме. 

Задачи: 
- знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения; 

- формировать первичные 

представления правил поведения в 

быту, на улице; 

- знакомить с частями дома; 

- обогатить словарный запас детей 

по данной теме. 

Проект «Мой дом» 

Ноябрь 

1-2 неделя 

(2-11.11) 

- беседа «Моя группа, мой участок» 

- рассматривание предметных картинок 

«Предметы обихода» 

-  дидактическая игра «Поручения», « 

Большой – меленький» 

-  сюжетно игра «Играем в магазин», 

«Шоферы», «Строительство», «Строим 

домик для куклы Маши», «Поможем найти 

игрушкам свой дом» «Дорога для машин» 

- подвижная игра «Курочка и цыплятки», 

«Прокати мяч ко мне», «Осенние листочки», 

«Воробушки и автомобиль» 

- чтение потешеки «Носик, носик! Где ты, 

носик?», 

«Как у нашего кота» 

 - чтение стихотворения Г. Лагэдынь «Зайка, 

зайка, попляши»                          - 

пальчиковая игра «Сорока-ворона», «Моя 

семья», «Пальчик - мальчик», «Домик» 

- рассказ-инсценировка  «Для чего нужны 

карандаши?» 

- прослушивание в грамзаписи русских 

народных сказок (Репка, Колобок) 

Итоговое мероприятие - Строительная 

игра «Мы строим дом» 

7 Тема: «Я в мире человек» 
Цель: дать представление о себе 

как о человеке, об основных частях 

тела человека, их назначении. 

Задачи: 
- учить детей проявляет навыки 

опрятности; 

- соблюдать элементарные правила 

поведения в детском саду; 

- сопровождать речью игровые и 

бытовые действия. 

Проект «Я в мире человек» 

Ноябрь 

3 неделя 

(14-18.11) 

- беседа «Кто  со мной рядом?» 

- игровая ситуация «Мы умываемся» 

- чтение народной песни «Три братца» 

- дидактическая игра «Накормим Таню» 

- игровая ситуация «Кто аккуратнее уберет 

одежду в шкаф»; 

- чтение произведения С. Капутикян «Все 

спят» 

- дидактическая игра «Угадай, чья одежда» - 

подвижные игры: «Не замочим ножки…», 

 «По дорожке мы пойдем», «Едем на 

автобусе» 

- игра «Назови части тела»; 

упражнение «Курочка кудахчет: ко-ко-ко» 

- игровая ситуация «Наши руки помогают 

раздеваться» 

- упражнение «Мы едим» с использованием 

игрушечного мишки; 



 

 

 

- дыхательная гимнастика «Подуем на 

шарики», «Шар лопнул»; 

- игры на развитие слухового восприятия – 

«Кто позвал»; 

- игровая ситуация «Куклы проснулись и 

одеваются» 

- игра «Ладушки» – знакомить со строением 

руки человека. 

- игра – драматизация «Колобок» 

Итоговое мероприятие: Игровая ситуация 

«Умываемся вместе  с куклами». 

8 Тема «День матери» "Очень, 

очень, я люблю маму милую 

мою" 

Цель: воспитывать доброе 

отношение к женщинам, матери. 

Задачи: 
-прививать, воспитывать чувство 

любви и уважения к маме; 

-вызвать желание заботиться о ней, 

помогать в домашних делах; 

- помочь ставить, удерживать и 

реализовать поставленную 

ребёнком цель в совместной 

творческой деятельности; 

Проект «Мама» 

Ноябрь 

4 неделя 

(21-30.11) 

- «Беседы о мамочке родной» (беседа, 

рассматривание картины) 

- рассматривания картин, иллюстраций 

«Мать и дитя» 

- «Назови свою маму»  дидактическая игра 

- «Добеги до мамы» подвижная игра 

- совместно-игровая  деятельность (игры из 

серии «Семья», «Мама и детки» - лисятки, 

зайчатки, медвежатки); 

- Игра «Кто у нас хороший...» 

-  рассматривание фотографий, общение на 

темы «Моя мама» 

-моделирование ситуаций общения 

«Телефонные разговоры с мамой» 

- инсценировка стихотворения: «Решили 

маме мы помочь, и воду в таз налили» 

- беседа о предметах помощниках; 

-конструирование  из крупной мозаики 

«Цветок  для мамы» 

- сюжетно-ролевая игра «Семья» 

(заботливые мамы, папы) 

- подвижные игры семейной тематики: 

«Наседка и цыплята»,  «Заинька, выйди в 

круг», «Этот дом не твой», «Васька-кот», 

 «Бабушка кисель варила» 

- «Мамочка любимая…», «Прянички» 

(разучивание песен) 

Итоговое мероприятие – Игра-ситуация 

«Мама согревает». 

9 Тема «Здравствуй, зимушка-

зима!» «Зимние развлечения» - 

«Мы снежную бабу слепили на 

славу, себе на забаву» 

Цель: формировать у детей 

знания о времени года «Зима». 

Задачи: 
- познакомить детей 

изменения в зимней природе; 

человек и зима, поведение птиц, 

Декабрь 1-

2 неделя 

(1-16.12) 

- рассматривание картины «Зимние забавы», 

«На чем катаются дети?» 

- индивидуальные и коллективные беседы о 

жизни животных и растений в зимних 

условиях;                           - наблюдение за 

зимними играми старших детей; 

- рассматривания иллюстраций об играх 

детей зимой; 

- чтение русская народная потешка «Наша 



 

 

 

лесных зверей зимой;                       

               - познакомить со 

свойствами снега;                             

                               - развивать 

познавательную активность, 

чувственность, наблюдательность, 

любознательность, творческие 

способности, воображение, 

мышление 

Проект ««Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Маша маленька» 

- пальчиковая гимнастика «Снег – снежок», 

«Ручки вверх, в кулачок 

- дыхательное упражнение «Сдуваем 

снежинки» 

- подвижная игра «Кидаемся 

снежками»,«Веселые снежинки» 

- беседа «Как мы одеваемся на прогулку 

зимой», «Как мы гуляем зимой», «Зимовка 

диких животных»  «Веселые снежинки» 

- дидактические игры «Оденем куклу Машу 

на прогулку»,  «Чудесный мешочек», 

«Сравни и назови» (Учить сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, кофты, обувь и др.), «Кто 

спрятался за сугробом» 

- подвижные игры: «Попади в цель», 

«Попади в коробку», «Кати в цель», «Кто 

дальше бросит снежок», «Снежинки и 

ветер», «На ледяных дорожках» 

- дыхательные упражнения: «Лыжник», 

«Хлопушка» 

Итоговое мероприятие – Игра на прогулке 

«Санный поезд» 

10 Тема «Новый год» 

Цель: Организовать все виды 

детской деятельности вокруг темы 

«Нового года» и новогоднего 

праздника. 

Задачи: 
-вызвать эмоциональный отклик на 

чтение потешек; уточнить свойства 

снега (что можно лепить из снега, 

следы на снегу). 

-развивать наглядно-образное 

мышление, воображение; 

-знакомить с произведениями 

художественной литературы; 

- знакомить с содержанием песен; 

-способствовать созданию 

праздничного настроения, 

ожидания праздника. 

Проект «Любимый праздник 

Новый год». 

Декабрь 

3-4 неделя 

(19-31.12) 

- «В лесу родилась ёлочка» (разучивание 

песен) 

- «Дед Мороз» (разучивание песен) 

- «Вот какая ёлочка» (рассматривание 

новогодней ёлки) 

- «Снежинки  играют в снежки» 

(театрализация) 

-  «К нам идет Новый год» (разучивание 

стихов и песен) 

- Волшебный мешочек (дидактическая игра) 

- Е.Ильина «Наша елка» (чтение 

художественной литературы) 

- «Рукавичка» (чтение художественной 

литературы) 

- «Кукла Таня идет на праздник» (сюжетно-

ролевая игра) 

- «Подуй как ветер» (дидактическое 

упражнение) 

- «Передай перчатку» (дидактическая игра) 

- «У медведя во бору» (подвижная игра) 

- «Догони мяч» (подвижная игра) 

- Новогодний праздник «Веселье у 

новогодней ёлки» (развлечение) 

- привлечение родителей к подготовке к 

первому детскому празднику (костюмы, 

атрибуты, украшения, подарки) 

Итоговое мероприятие: Новогодний 



 

 

 

праздник «День рождение ёлочки». 

11 Тема «Народная игрушка» 

«В гости к нам пришли 

матрешки» 

Цель: знакомство с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек. Задачи: 

- знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и 

др.)      использование 

фольклора при организации всех 

видов детской деятельности. 

- воспитывать интерес к народным 

игрушкам. 

Проект «Народная игрушка». 

Январь 

2-3-4 

неделя 

(09-31.01) 

- рассматривание  иллюстрации по теме 

«Народные игрушки» 

- игровая ситуация «Ау нас сегодня - гость» 

- подвижная игра  «Помоги матрешке 

добраться до детского сада», «Доползи до 

матрешки», 

«Догони матрешку». 

- дидактическая игра «Игрушки в гостях у 

ребят», «Найди два одинаковых кубика», 

«Пирамидка» 

- сюжетная игра: «Матрешка встречает 

гостей», «Напоим матрешку чаем». 

- рассказывание потешек «Пошел котик на 

торжок» 

- игры со строительным материалом: 

 «Домики для матрешек» 

- физкультминутка «Мы, матрешки»» 

- игровая ситуация - «Выбираем игрушки 

для прогулки». 

- пение песенки «Мы матрешки» 

Итоговое мероприятие – выставка 

 творческих работ «Наша любимая 

матрешка» (совместно с родителями) 

12 Тема «Неделя доброты» 

Волшебные слова (культура 

общения) 
Цель: формировать представления 

о формах и способах приветствий, 

культуры поведения. 

Задачи: 
- воспитывать и формировать 

умение правильно обращаться с 

животными; 

- дать представление о некоторых 

трудовых действиях; 

- устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

Проект «Планета Вежливости» 

Февраль 

1 неделя 

(01-10.02) 

- «У меня живёт котёнок» (рассказ) 

- «Наведём порядок в группе» (сюжетно-

ролевая игра) 

-«Морковка от зайчика» (подвижная 

дидактическая игра) 

- «Рукавичка» (инсценировка) 

- «Помогите найти маму» (дидактическая 

игра) 

- «Пальчик - братец» (пальчиковая игра) 

- «Мой веселый звонкий мяч» (подвижная 

игра) 

-  «Помоги кукле Кате убрать игрушки» 

(сюжетно-ролевая игра) 

- «Мишка косолапый» (малоподвижная игра) 

-прослушивание песенок о дружбе; 

- песенки и потешки: «Пальчик-мальчик», 

«Еду к бабе, еду к деду»,  «Как у нашего 

кота»,  «Кисонька-мурысенька», «Сорока-

сорока».        

- слушание песни  «Погуляем»  

Итоговое мероприятие - Развлечение 

«Мишкин день рождения». 

13 Тема «В гостях у сказки». 

 «Наши сказки хороши, любят 

слушать малыши!»                      

Цель: Формировать умение 

Февраль 

2 неделя 

(13-17.02) 

- рассматривание иллюстраций к русским 

народным сказкам; 

- рассматривание игрушечных машин, игра 

«Покатаем героев сказок».           



 

 

 

слушать чтение взрослого, 

повторять знакомые фразы, 

обыгрывать персонажей. 

Задачи: 
-знакомство с русскими 

народными сказками и 

сказочными персонажами; 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностей 

представлений; 

- развивать умения слушать, 

следить за развитием действия; 

-  следить за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. 

Проект «В гостях у сказки». 

 - игра «А  это,  какого цвета?» - развитие 

цветового восприятия 

- показ настольного театра «Курочка Ряба» 

- просмотр презентации по русским 

народным сказкам. 

- пальчиковые игры «Пирожок»                       

                  

- словесная игра «Коза рогатая» 

- беседа  на тему «Мои   любимые сказки» 

- чтение потешек (с иллюстрациями 

Ю.Васнецова)                        «Чики- чики- 

чикалочки »; 

- рассматривание иллюстраций Е.Рачева к 

сказкам;                         

- конструктивная деятельность: «Теремок» 

- дидактическая игра: «Где игрушка» 

- чтение «Коза-дереза», песенки, потешки, 

заклички, «Кот, петух и лиса». В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?» 

- дидактические игры «Собери из частей », 

«Найди все красное», «Подбери по размеру»; 

- настольно-печатные игры  лото, разрезные 

картинки, мозаика; 

- подвижные игры: «Попади в цель», «Птички 

в гнездышках», «Найди свой домик», 

«Воробушки и кот», «Пойдем гулять» 

«Вороны и собачка» 

Итоговое мероприятие - Театрализованное 

представление детей старших групп «Жили-

были…» 

14 Тема «Папин  день» 

«Мой папа – веселый, но строгий 

и честный, с ним книжки читать 

и играть интересно! 

Цель: 

-познакомить детей с папиным 

праздником. 

Задачи: 
- знакомить с членами семьи, учить 

называть имя папы, дедушки, 

братьев. 

-воспитывать  внимательное 

отношение к родным и близким 

людям – отцу, дедушке, братику. 

Проект «Защитники Отечества». 

Февраль 

3 неделя 

(20-24.02) 

-  «Мой папа самый сильный» (беседа) 

- «Папин день» (рассматривание картинок, 

беседа по картинкам) 

- «Самолёты» (дидактическая игра) 

- «Кукла Катя показывает концерт для папы» 

(театрализованная игра) 

- рассматривание иллюстраций военной 

техники. 

- чтение: А. Барто «Самолет», «Кораблик», 

 «Барабан»   

- пальчиковая гимнастика «Пальчик – 

мальчик». 

- «Папины помощники» (сюжетно-ролевая 

игра) 

-  «Поезд» Я.Тайца (слушание рассказа) 

- «Кто что делает?» (дидактическая игра) 

- «Поезд» (подвижная игра) 

- беседа «Чем я  помогаю   своим 

 родителям»       - игра – ситуация «Хотим 

быть смелыми» 

- пальчиковая игра «На чём поедем?» 



 

 

 

- игровое упражнение «Готовлюсь быть 

солдатом» 

Итоговое мероприятие презентация «Мой 

папа хороший»   

15 Тема: «Мебель» - «Мы на месте 

не сидим, стол и стульчик 

смастерим!» 
Цель: расширять знания детей о 

мебели. 

Задачи: 

- дать детям знания о предметах 

мебели;                                 - учить 

делать постройки для сказочных 

персонажей; знакомить с 

назначением, строением и 

особенностями использования 

предметов мебели (шкаф, стол, 

стул, кровать)                                     

        - учить находить предметы по 

указанным свойствам; 

- развивать активный словарь 

детей. 

- воспитывать трудолюбие и 

бережное отношение к предметам 

ближайшего окружения. 

Проект «Мебель» 

 

Февраль  4 

неделя 

(27-28.02) 

- беседа «Наша раздевалка» (мебель) 

- игра «Цветные дорожки к домикам кукол» 

- слушание: «Ладушки-ладошки» Т. 

Попатенко 

 - игра «Устроим кукле комнату» 

 -  игра с конструктором «Построим зайке 

стульчик, стол»; 

- дидактическая игра «Найди такой же»4 

- дидактическая игра «Подбери подходящую 

мебель для большой и маленькой кукол»; 

- дидактическая игра «Найди свой шкафчик» 

- дидактическая игра «Большая и маленькая 

мебель» 

- строительная игра «Стол и стул для 

матрешек» 

- пальчиковая гимнастика «Бабушкины 

очки» 

- пальчиковая гимнастика «Поиски кошки» 

- подвижная игра «Кто быстрее добежит до 

стульчика», «Беги к тому, что назову» 

Итоговое мероприятие: строительная 

игра «Дом медведей». 

 

16 Тема:  «Вот какая мама, золотая 

прямо» 
Цель: формировать у детей 

любовь и уважение к родным и 

близким. 

Задачи: 
- дать представления о труде мамы 

дома; побуждать оказывать маме 

помощь; 

- дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о семье, о 

своих детях; 

- воспитывать доброе отношение к 

маме, бабушке 

- вызвать желание заботиться о 

них, защищать, помогать; 

- организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Проект «Вот такая мама!» 

 Март 

1-2 неделя 

(1-10.03) 

- «Скоро мамин праздник» (беседа) 

- «Что подарим маме» (чтение 

стихотворения) 

- «У кого какая мама» (беседа) 

- «Раздувайся пузырь» (подвижная игра) 

- «Самые родные» (разучивание стихов и 

песен) 

- «Угадай, что звучит» (дидактическая игра) 

- «Дом на опушке» (пальчиковая игра) 

- «Через ручеек» (подвижная игра) 

- дидактические игры: «Найди маму для 

щенка (котенка, козленка и т.д.)»; 

- дидактические игры: « Погладим кукле 

платье», «Найди мою маму», «Расставь 

посуду на праздничном столе», «Узнай свою 

маму» 

- книги со стихотворениями; Е. Благининой 

« Посидим в тишине», А.Барто «Девочка- 

ревушка», сказка « Волк и козлята», альбом 

«Мамы всякие нужны»; 

- пальчиковая  игра: «Веселый шнурок», 

«Этот пальчик дедушка, этот пальчик 

бабушка …», «Сорока - белобока»; 



 

 

 

- рассматривание иллюстраций 

« Мама заболела», «Мамина работа» «Мой 

папа» 

- Итоговое мероприятие – Досуг с мамами. 

17 Тема «Всемирный день воды» 
Цель: формирование 

познавательного отношения к миру 

через наблюдения, события, 

явления, экспериментирование, 

исследование. 

Задачи:                                               

   - начальное формирование 

экологической культуры ребенка; 

- дать представление какую роль 

играет вода в жизни человека; 

-развитие у детей навыков 

экспериментирования и 

исследования, систематизирование 

знаний детей в опытах. 

Проект «Вода вокруг нас». 

Март 

3 неделя 

(13-17.03) 

- рассматривание  книги  Чуковского 

«Мойдодыр»; 

- чтение А.Барто «Девочка чумазая»; 

песенки и потешки: “Пошел котик на 

Торжок”, “Водичка, водичка”, “Идет коза 

рогатая” 

- игра «Катя заболела» 

- малоподвижные игры «Мы проснулись… », 

«Умывалочка» 

- дидактическая игра «Разноцветные 

полянки» (сенсорика) 

- пальчиковая  гимнастика: «Мы капусту 

рубим, рубим» 

- наблюдения на улице: «Снежок тает, 

ручейки бегут» 

- подвижные игры: «Солнышко и дождик», 

«Капельки» 

- игра «Мыльные пузыри» 

- опыт: «Цветочки тоже хотят пить»               

                                - беседы с детьми: где 

живёт вода? для чего нужна вода,  какая вода 

бывает? 

Итоговое мероприятие - Развлечение 

«Водичка, водичка, умой моё личико» 

18 Тема «Народная игрушка» 

«Очень любим мы матрешки, 

разноцветные одежки» 
Цель: формирование первичного 

представления о народном 

творчестве. 

Задачи: 
- знакомить   с   народным   

творчеством на примере народных 

игрушек (неваляшка, матрешка) 

- знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и 

др.);                 - использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Проект «Народная игрушка» 

Март 

4 неделя 

(20-24.03) 

- рассказывание об игрушках – матрешках; 

- рассматривание  матрешек, неваляшек; 

- чтение  песенки, потешки, заклички «Как у 

нашего кота», «Сидит белка на тележке», 

«Чики-чики-чикалочки    Е.Осетров 

 «Сестрицы-матрешки» 

- «Солнышко, ведрышко» (чтение потешки) 

- «Петушок, петушок…» (чтение потешки) 

- «К нам пришла Матрешка» (сюжетно-

ролевая игра) 

- дидактические игры: «Укрась матрешке 

сарафан», «Разрезные картинки»; 

- настольно-печатные развивающие  игры: 

лото, мозаика, игрушки-забавы; 

- «Угадай на слух» (дидактическая игра) 

- «Веселый каблучок» (подвижная игра) 

- подвижные игры: «Догони меня», «Беги ко 

мне», «Мышеловка», «Лошадки»,  «У медведя 

во бору», «Зайцы и волк».         

- сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», 

«Чаепитие» 

«Итоговое мероприятие - «Праздник 



 

 

 

народной игрушки» (игры – забавы) 

19 Тема «Международный день 

птиц» 
Цель: формировать первичное 

представление о птицах – 

«пернатых друзьях» 

Задачи: 
-знакомить с видами птиц; 

- учить замечать, как птицы 

передвигаются (летают, ходят, 

прыгают, клюют корм, пьют воду); 

- воспитывать бережное отношение 

к птицам. 

Проект «Птицы – наши друзья» 

Март 

4 неделя 

(27-31.03) 

- «Магазин игрушек» (дидактическая игра) 

- «Птичка невеличка» (наблюдение за 

птицами) 

- «Птицы - пернатые друзья» (беседа) 

- «Петушок и его семья» (сюжетная игра) 

- «Гуси» (чтение рассказа К.Ушинского) 

- «Курочка-рябушка» (чтение потешки) 

- «Сорока-белобока» (чтение потешки) 

- «Кошка и воробышки» (подвижная игра) 

- рассматривания иллюстраций, картин о 

птицах; 

- наблюдения из окна и на прогулке; 

- беседа: «Какие бывают птицы» 

- рассматривание разных игрушечных птиц; 

- пальчиковая гимнастика «Птичка» 

- сюжетно-ролевая игра: «Мы на птичьем 

дворе», 

 «Петушок и его семья» 

- моделирование «Что есть у птицы? 

- рассматривание иллюстраций, фотографий 

птиц. 

- слушание «Звуки леса» 

- Итоговое мероприятие – Развлечение       

           «Сорока - белобока»                       

20 Тема «Международный день 

книги» 

Цель: 

- познакомить детей с 

разнообразной литературой: 

сказками, стихами, фольклором, 

рассказами, устным народным 

творчеством. 

Задачи: 

- прививать интерес у детей к 

чтению и рассматриванию книг и 

иллюстраций; 

- воспитывать бережное отношение 

книгам. 

Проект «Книга – наш друг». 

Апрель  1 

неделя 

(03-07.04) 

- «Берегите книжку» (беседа) 

- «Жила-была сказка…» (рассматривание 

иллюстраций к сказкам) 

- «Из-за леса, из-за гор» (чтение потешки) 

- Стихотворение А. Барто  «Игрушки» 

 (чтение) 

-  «Колобок» (инсценировка сказки) 

- «Солнышко и дождик» (подвижная игра) 

- дидактическая игра «У нас порядок», 

 «Найди все книжки в группе» 

- игры со строительным материалом: 

 « Построй башенку для петушка» 

- конструирование из строительного 

материала  /обыгрывание с игрушками: 

«Большие и маленькие дома», «Широкие и 

узкие дорожки», «Высокий и низкий забор», 

«Мебель»; 

- книжный уголок: сказки-малышки, сказки в 

картинках; 

- Итоговое мероприятие -  Чтение 

любимых книжек 

21 Тема «Транспорт» 

 «У меня своя машина, я 

водитель – хоть куда!», 

Апрель 

2 неделя 

(10-14.04) 

- рассматривание предметных картин о 

транспорте; 

- чтение А. Барто «Грузовик» 



 

 

 

«Внимание дорога» 

Цель: познакомить детей с 

машиной грузовой и легковой. 

Задачи: 
- формировать представления о 

назначении транспорта;                     

    -дать детям представление о 

разновидностях транспорта;             

- отметить характерные 

отличительные признаки 

транспорта;- вызвать 

познавательный интерес к 

транспорту. 

Проект «Транспорт» 

 

 -дидактическая игра  «Цыплята и машина», 

«Поставь машину в гараж» «Едут машины» 

- сюжетно - ролевые        игры «Едем на 

поезде», «Покатаем игрушки», «Поездка» 

- игра - забава «Заводная машинка (паровоз) 

- подвижные игры  «Поезд», «Автомобили», 

 «Воробышки и автомобиль», «Весёлый 

поезд», «Самолет»; 

- игровые ситуации: «Грузовик возит грузы», 

«Прокатим лисичку на автобусе»; 

- игра «Осторожно, дорога!» 

- слушание: «Машина» Т. Попатенко 

- пальчиковые игры: «Птички» Транспорт» 

- беседа «На чем люди ездят?» 

Итоговое мероприятие - «В машине, в 

машине шофер сидит, машина, машина 

идет, гудит» - игровое развлечение.  

22 Мониторинг Апрель 

3-4 недели 
Заполнение диагностических карт 
 

23 Тема «Всемирный день 

здоровья»,  «Свежий отдых 

малышам нужен и полезен, 

летом весело гулять, никаких 

болезней!»   
Цель: Формировать первичные 

представления о здоровом образе 

жизни. 

Задачи:  

-  развивать навыки фразовой речи; 

- воспитывать у детей привычку к 

аккуратности и чистоте; 

-  прививать культурно-

гигиенические навыки и 

простейшие навыки 

самообслуживания.     

Проект  «Быть здоровыми 

хотим». 

Апрель 3 

неделя 

(17-21.04) 

- подвижные игры: «По ровненькой 

дорожке», «Повтори движение», «Не 

переползай линию», «Лови мяч», «Мы 

шоферы», «Воробушки и автомобиль; 

- пляска «Помирились», «Погремушки»; 

- чтение, рассматривание книг о здоровье, 

создание игровых ситуаций; 

- беседа  на тему «Утренняя зарядка – 

хорошее настроение». Почему нужно беречь 

ножки от промокания? 

- беседа «Что делать, если кто-то заболел?» 

- игра-ситуация «Наводим чистоту в 

комнате». 

- труд: «Постирай кукле платье» 

- «Инсценировка сказки Д.Биссета «Га – га – 

га!». Что ответил цыплёнок» 

- игра-ситуация  « Обед для  кукол»  «Кукла 

заболела»; 

- экскурсия  в медицинский кабинет;   

- игра-ситуация «Машина едит по улице» 

«Прокати лисичку в автобусе»; 

Итоговое мероприятие – Развлечение 

«Заболел наш Петушок» 

24 Тема «Весна»                   

«Тает снежок, ожил лужок» 

(весенние явления) 

Цель: формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей,  на участке детского сада). 

Задачи: 

4 неделя 

апреля 

(24-28.04) 

-  «Пришла весна» (рассматривание 

иллюстраций) 

- Рассматривание иллюстраций «Одежда 

людей весной» 

- О времени года «Весна» (беседа) 

- «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко» 

(подвижная игра) 

- Прогулка по территории детского сада 



 

 

 

- расширять знания о домашних 

животных и птицах; 

- знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

- формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

Проект «Весна». 

(рассматривание первых цветов, изменения, 

происходящие с кустарниками, отметить 

появление насекомых) 

- А. Барто «Кто как кричит» (чтение 

художественной литературы) 

- «Вышла курочка гулять» (подвижная игра) 

- «Гуси-гуси» (подвижная игра) 

- «Трава и цветы» (дидактическая игра) 

- образовательная ситуация “Звуки весны” 

(капель, пение птиц); 

- музыкально-дидактические  игры, игры на 

музыкальных инструментах (на металлофоне 

“Капельки звенят” (тихо, громко)) 

- рассказ воспитателя.  Как  надо одеваться 

 весной. 

Итоговое мероприятие - «Расти лучок…» 

(посадка лука) 

25 Тема «День Победы» 
Цель: Формирование 

нравственных ценностей. 

Задачи: 

- активировать слуховые и 

зрительные анализаторы, развивать 

у детей речь, воображение и 

мышление  - развивать умения; 

- взаимодействовать друг с другом, 

побуждать детей к совместной 

деятельности. 

- воспитывать у детей гордость и 

уважение к ветеранам ВОВ. 

Проект «День Победы» 

Май 

1 неделя 

(02-05.05) 

- подвижные игры «Самолеты», «Цветные 

автомобили».     

- сюжетно-ролевая игра: «Парад», «Мы 

солдаты». 

«Поедем на автобусе»,  «Мы летим на 

самолете»   - рассматривание и обсуждение 

картин  одежда весной «Обувь, головные 

уборы, предметы одежды» 

- беседа «Травка зеленеет, солнышко 

блестит»; 

- дидактические игры «Собери из частей », 

«Найди все красное», «Подбери по размеру»; 

- дыхательная гимнастика «Флажок» 

- физкультминутка «Салют» 

- слушание песен: "Мы идем с флажками" и 

«Наша Родина сильна» А. Филиппенко, 

"Песенка о весне" Г. Фрида. 

Итоговое мероприятие - дидактическая 

игра «Картинки – половинки» (военная 

тематика) 

26 Тема: Насекомые 

Цель: познакомить детей с 

первыми насекомыми, их 

внешним видом. 

Задачи: 

- расширять представление детей о 

насекомых; 

- учить узнавать их в натуре и на 

картинках, наблюдать за 

насекомыми на участке; 

- воспитывать бережное отношение 

(рассматривать,  не нанося им 

вред). 

Май 

2 неделя 

(08-12.05) 

- беседы: «Какие гости появились на 

участке?», «Вот такие ножки у 

сороконожки», «Пчелки-труженицы»; 

- дидактическая игра «Бабочки и цветы», 

«Спрячь игрушку», «Назови, что видим». 

- пальчиковая гимнастика «Две 

сороконожки»   

-подвижная игра "Поймай комара" 

- рассматривание изображений насекомых.   

- прогулка по территории детского сада 

(рассматривание первых цветов, изменения, 

происходящие с кустарниками, отметить 

появление насекомых); 



 

 

 

Проект «Насекомые» - настольно-печатные игры: «Собери 

пирамидку», «Разрезные картинки», «Что 

больше?» 

- сюжетно ролевые  игры: «Обитатели 

бабушкиного двора», «Едем в деревню» 

«Водители», «Я – шофер» 

- игра-беседа «Берегись насекомых»;   

Итоговое мероприятие:                         

Композиция на ковролине «насекомые» 

27 Тема Международный день 

семьи». «Начинается семья с 

мамы, папы и меня!». 

Цель: дать представление о роли 

каждого члена семьи 

(обязанностях, делах, и поступках) 

Задачи:                   

- способствовать активному 

вовлечению родителей в 

совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и 

детского сада; 

- учить называть членов своей 

семьи: мама, папа, брат, сестра, 

бабушка, дедушка; 

- воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных людях; 

Проект «Моя семья».  

Мониторинг. Цель: выявление 

уровня развития детей по возрасту. 

Май 

 3 неделя 

(15-19.05) 

- беседа: «С кем ты живешь»; 

- сюжетно-ролевая игра: «Семья», 

  «День рождения Мишки», «Кукла Наташа»; 

-дидактические игры «Расскажем Петрушке, 

как надо встречать гостей», «Кто, что 

делает», «Напоим куклу чаем», «У нас 

порядок» 

-рассматривание фотографий / Общение на 

темы «Моя мама», «Мой папа», «Моя 

семья», «Что я люблю  - не люблю», «Как я 

провел выходной» 

- моделирование ситуаций общения 

«Телефонные разговоры с членами семьи» 

- игра «Интервью» от имени сказочного 

персонажа / от имени детей «Давайте 

познакомимся». 

-дидактическая игра «Грустные – веселые», 

«Что я сделала?» 

- пальчиковые игры «Этот пальчик – 

дедушка…», «Ладушки», «Семья» 

- рассматривание «Моя игрушка», «Возле 

большого пня» 

- игра инсценировка  «Добрый вечер 

мамочка» 

-- чтение Л.Воронкова «Маша-растеряша», 

Н.Носов «Ступеньки», В.Сутеев «Три 

котенка» 

Итоговое мероприятие - Выставка 

рисунков «Моя семья» (совместно с 

родителями) 

28 Тема «Вот и стали мы на год 

взрослее» «Солнечное детство»     

                                                              

                  
Цель: формировать понятие, что 

дети растут, изменяются. 

Задачи: 

- организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

веселого,  счастливого и мирного 

детства. 

Май 4 

неделя 

(22-31.05) 

- игра с куклами «Угостим кукол чаем с 

баранками» 

- подвижные игры: «Солнышко и 

одуванчик», «Карусель»,  «Поезд» 

 «Бусинки», «Цыплята и собачка», 

 «Музыкальные ребята» 

- дидактические игры: «Назови ласково по 

имени своего друга», «Составь фигуры 

своих друзей», «Подарок для друга», 

«Подари другу столько же» 

«Воздушные шары» 



 

 

 

 

 

5. Система мониторинга  

Система оценки результатов освоения Программы: реализация Программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики: - «Карты достижений ребенка в общем развитии», позволяющая фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе различных видов 

детской деятельности (коммуникативная, познавательная, игровая, проектная, художественная, 

физическое развитие).  

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной Программы и 

организацию образовательного процесса.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной Программы. В процессе мониторинга образовательного процесса 

определяется уровень овладения ребенком необходимыми умениями и навыками по всем 

образовательным областям. Мониторинг детского развития осуществляется посредством 

следующих методов: беседа, опрос, дидактические игры, анализ продуктивной деятельности, 

наблюдение, создание диагностических ситуаций.  

Оценка достижения детей осуществляется с помощью пособия «Мониторинг качества 

освоения программы» Ю.А.Афонькиной (издательство «Учитель», 2014).  

Периодичность мониторинга образовательного процесса: два раза в год (сентябрь, май). 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

 2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Проект «Вот и стали мы на год 

взрослее»  

Мониторинг. Цель: выявление 

уровня развития детей по 

возрасту. 

- чтение «Солнышко, солнышко, ты не спи 

за тучкой», Чтение потешки «Береза моя, 

березонька»; 

- игровое упражнение «По дорожке к 

солнышку» 

- чтение сказки «Три медведя» 

-игровое упражнение «Скачем по дорожке», 

«Назови меня» 

- рассматривание картин из серии  «Мы 

играем» 

- исследовательская  деятельность: игры с 

песком. 

- дидактические игры: «Птички», 

«Петушок», «Уточка», «Чудесный мешочек» 

«У кого такой предмет», «Что умеют делать 

руки», «Так или не так?», «Кто летает?» 

Итоговое мероприятие - Участие в 

выпускных утренниках. 



 

 

 

 3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации.  

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе (содержание 

знаний определяется образовательной программой). 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях (содержание 

представлений определяется образовательной программой).  

5. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (содержание представлений определяется 

образовательной программой).  

6. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира (содержание представлений 

определяется образовательной программой).  

7. Формирование первичных представлений об особенностях природы (содержание 

представлений определяется образовательной программой). 

 Мониторинговые показатели ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

1. Владение речью как средством общения и культуры.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 3. Формирование элементарных представлений о видах искусства (содержание 

представлений определяется Образовательной программой).  

4. Восприятие музыки. 

 5. Восприятие художественной литературы, фольклора.  

6. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 7. Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость 

«содержание упражнения определяется образовательной программой). 

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесии координации 

движения (содержание движений определяется образовательной программе)  



 

 

 

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию крупной 

и мелкой моторики обеих рук.  

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений.  

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами (содержание определяется образовательной программой).  

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (содержание ценностей определяется образовательной программой).  

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 2-3 лет  

1. 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. 

2. 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; проявляет навыки опрятности. 

3. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

5.Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 
 6. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 7. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

8.Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

9.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

10.С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

12.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

6. Взаимодействие со специалистами МОУ 

Педагог-психолог: в образовательном учреждении осуществляется психологопедагогическое 

сопровождение ребенка. Ребенок, имеющий какую-либо проблему в развитии получает 

квалифицированную помощь, направленную на индивидуальное развитие. В образовательном 

учреждении применяется, психогимнастика и другие формы работы с ребенком.  

Учитель-логопед обследует воспитанников и по результатам диагностики проводит 

коррекционно-развивающую работу или даёт рекомендации воспитателям, родителям. 

 



 

 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем  

 
Дни недели 

 

Музыкальные  занятия  

понедельник 9.00. – 9.10 – Музыкальное развитие(группа) 

среда 9.00-9.10-музыкальное развитие(группа) 



 

 

 

Календарное планирование музыкальных занятий в первой младшей группе 

Сентябрь 
 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Побуждать детей 

передавать ритм ходьбы и 

бега. 

Ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

Учить детей начинать 

движение с началом 

музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

«Зайка» рус. нар 

«Сапожки» рус. нар. мелодия 

«Мы учимся бегать» Я. 

Степового 

Пляска «Пальчики-ручки» 

рус. нар. 

Игра «Догони зайчика» Е. 

Тиличеевой 

«Пляска с листочками» А. 

Филиппенко 

«Полет птиц» Г. Фрид 

«Птицы клюют зернышки» Г. 

Фрид 

«Разминка» Е. Макшанцевой 

«Воробушки» М. Красева 

«Маленькие 

ладушки»З.Левиной 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать 

мелодию веселого, 

подвижного характера, 

откликаться на музыку 

веселую, плясовую. 

 

 

Пение: 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

 

 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость у детей. 

«В гостях у Зайчика» 

Октябрь 
 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Продолжать формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

Учить детей начинать 

движения с началом музыки 

и заканчивать с ее 

 «Побегаем» Тиличеевой 

«Мы учимся бегать» Я.  

Степового 

«Сапожки» рус. нар. 

мелодия 

«Пляска с листочками» А. 

Филиппенко 

Пляска «Пальчики-ручки» 



 

 

 

окончанием. Побуждать 

детей передавать игровые 

образы. 

рус. нар. 

Пляска «Приглашение» 

Жубинской 

«Догони нас, Мишка» 

Тиличеевой 

Игра «Догони зайчика» Е. 

Тиличеевой 

«Сон и пляска» Т. Бабаджан 

«Баю-баю» Красев, 

«Праздничная» Т. 

Попатенко. 

«Бобик» Т. Попатенко 

«Зайка» обр. Лобачева 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать 

музыку контрастного 

характера: спокойную и 

бодрую и т.д. 

 

 

Пение: 

Вызывать активность детей 

при подпевании и пении, 

стремление внимательно 

вслушиваться в песню. 

 

 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость у детей. 

Осенний праздник. 

Ноябрь 
 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учит начинать и заканчивать 

движение точно с началом и 

концом музыки. Добиваться 

свободных, естественных 

движений рук, высокого 

подъема ног. Развивать 

внимание детей. Приобщать 

детей к элементарным 

игровым действиям. Вызвать 

у детей желание играть в 

прятки. 

«Марш» Соколовский, 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергер, 

 «Вот как мы умеем» 

ОТиличеевой 

«Где же наши ручки?» 

Т.Ломова 

«Серенькая кошечка» 

В.Витлин 

«Мы учимся бегать» Я. 

Степового 

«Сапожки» рус. нар. 

мелодия 

«Зайка» рус. нар 

«Бобик» Т. Попатенко 

Игра «Догони зайчика» Е. 

Тиличеевой 

«Птичка» Т. Попатенко 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Приобщать детей к 

слушанию простых песен. 

 

 

Пение: 

Побуждать малышей 

включаться в исполнение 

песен, повторять нараспев 

последние слова каждого 

куплета. 



 

 

 

Развлечение: Развивать эмоциональную 

отзывчивость у детей. 

Кукольный театр «Курочка 

Ряба» 

Декабрь 
 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Продолжать формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Прогулка и сон», «Марш и 

колыбельная» 

«Маленький хоровод» укр. 

нар. муз. 

обр. Раухвергера 

«Мышки и кот» муз. 

Лоншан- 

Друшкевичова, автор 

движений Бабаджан 

«Лошадка» М. Раухвергер, 

«Зима» М. Красев 

«Елка» Т. Попатенко 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей малышей 

слушать песню, понимать её 

содержание. 

 

 

Пение: 

Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость у детей. 

 

 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость у детей. 

Доставить радость от 

участия в празднике. 

«В гостях у Снеговика» 

Январь 
 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Развивать способность детей 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым 

(хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей 

ориентироваться в игровой 

ситуации. Заканчивать 

«Устали наши ножки» 

Ломова, 

«Вот как пляшут наши 

ножки» Арсеева 

«Прятки с погремушками» 

любая весёлая мелодия 

«Мышки и кот» муз. 

Лоншан, 



 

 

 

движения с окончанием 

музыки. 

«Маленький хоровод» укр. 

нар. муз. 

«Елка» Попатенко 

«Зима» Красев 

«Машина» Волков 

«Паровоз» Филиппенко  

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить малышей слушать 

веселые, подвижные песни, 

понимать их содержание. 

 

 

Пение: 

Развивать умение подпевать 

фразы в песне вместе с 

педагогом. 

 

 

Развлечение: 

Вызвать положительные 

эмоции.  

 

Февраль 
 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Ходить под музыку, 

осваивать подпрыгивание. 

Учить детей начинать 

движение с началом музыки 

и заканчивать с ее 

окончанием, менять свои 

движения с изменением 

характера музыки. 

Передавать танцевальный 

характер музыки. 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

«Мы идем» Рустамова 

«Прогулка и пляска» две 

разнохарактерных мелодии 

«Певучая пляска» обр. 

Тиличеевой 

«Прятки с погремушками» 

любая весёлая мелодия 

«Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

«Лошадка» Раухвергера 

«Паровоз» Филиппенко 

«Самолет летит» Тиличеевой 

«Пирожок» Тиличеева. 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить малышей слушать 

песни бодрого 

характера, понимать и 

эмоционально реагировать 

на их содержание. 

 

 

Пение: 

Вызвать активность детей 

при подпевании. 



 

 

 

 

 

Развлечение: 

Развивать способность 

детей следить за 

действиями старших ребят. 

«Аты-баты, шли солдаты…» 

Март 
 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учить детей менять 

движения с изменением 

характера музыки или 

содержания песни. 

Передавать танцевальный 

характер музыки, 

выполнять движения по 

тексту. 

Побуждать детей 

принимать активное 

участие в игровой 

ситуации. 

 «Прогулка и пляска» две 

разнохарактерных мелодии 

«Приседай» Роомэре 

«Догонялки» р.н.м. автор 

движений И. Плакида 

«Солнышко» Иорданский 

«Птичка» Попатенко, 

«Пирожок» Тиличеева. 

«Корова» Попатенко. 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Внимательно слушать 

песни веселого, бодрого 

характера, понимать их 

содержание. 

 

 

Пение: 

Развивать умение подпевать 

фразы в песне, подражая 

протяжному пению 

взрослого 

 

 

Развлечение: 

Развивать у детей умение 

следить за действиями 

сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите, дети!» 

Апрель 
 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Выполнять тихие и громкие 

хлопки в 

соответствии с 

динамическими оттенками 

музыки. Выполнять 

простейшие движения с 

платочком. 

«Ловкие ручки» 

Тиличеевой 

«Приседай» Роомэре 

«Березка» Рустамов 

«Ой, что за народ?» укр. н. 

м. 

автор движений Н. Лец, 



 

 

 

Учить детей ходить за 

воспитателем и убегать от 

воспитателя. 

И.Плакида 

«Д ождик» обр. Фере, 

«Корова» Попатенко, 

«Птичка» Попатенко 

«Солнышко» Иорданский 

«Петушок» сл. И муз. А. 

Матлиной 
 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Приобщать детей к слушанию 

песен 

изобразительного характера. 

 

 

Пение: 

Учить детей петь протяжно с 

педагогом, 

правильно интонируя 

простейшие мелодии. 

Май 
 

 

Вид деятельности 

 

 

Программные задачи 

 

 

Репертуар 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

Учить детей двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, меняя 

движения со сменой частей. 

Формировать умение детей 

двигаться с флажками по 

кругу. Принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

«Пружинки» р.н.м. обр. 

Агафонникова 

«Ловкие ручки» 

 

«Пляска с куклами» сл. И 

муз. Н. Граник 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровского 

«В лесу» (медведь, зайка) 

Витлин 

«Зайка» обр. Лобачева, 

«Петушок» А. Матлиной 

«Кошка» Александров 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить детей слушать и 

различать по характеру 

контрастные пьесы 

 

 

Пение: 

Учить детей петь протяжно, 

выразительно простые 

песенки, понимать их 

содержание. 

 

 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость у детей. 

Кукольный театр 

«Теремок». 

 

Взаимодействие с физкультурным инструктором 

Дни недели 

 

Физкультурные  занятия 

 

вторник 9.00-9.10- Физическое развитие(группа) 

четверг 9.00-9.10-физическое развитие(группа) 

пятница .10.30-10.40Физическое развитие(улица) 



 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СЕНТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  
областей        Этапы    

     занятия 
 

          1-я неделя 

 

         2-я неделя 

 

         3-я неделя 

 

         4-я неделя 

 Здоровье: формировать 
гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр 
Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 
при выполнении бега, 

прыжков. 

Труд: убирать 
физкультурный 

инвентарь и 

оборудование при 

проведении 
физкультурных занятий. 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 
пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеют ходить и бегать всей группой в прямом направлении за 
воспитателем, владеют основными видами движений. Умеют строиться в колонну по одному.  

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, построение в одну колонну, ходьба и бег в колонне по одному, с выполнением заданий 
для рук. Построение в круг. 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ползание на четвереньках 

(4-6м.) "Пойдём как 

собачка" 
 

2.Ходьба по прямой 

дорожке между линиями. 
Ширина 25 см. 

 1. Ходьба по прямой 

дорожке (между двумя 

линиями). Ширина 25 см.  
 

2.Катание мячей друг другу 

(расст. 1 м.) 

1.Прыжки на двух ногах на 

месте. 

 
2.Бег между двумя линиями 

(ширина 20 см). 

1.Ползание на 

четвереньках с опорой на 

ладони и колени. 
 

2.Ходьба и бег колонной 

по одному всем составом. 

Подвижные 

 игры 
"Бегите ко мне" "Догони мяч" "Догони мяч" "Найди свой домик" 

Заключительная 

часть 

Ходьба за воспитателем 
"пойдём тихо, как мыши" 

Ходьба спокойная на носках 
"не разбуди собачку" 

Ходьба стайкой за 
воспитателем. 

Игра м/п "Найди курочку" 

 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

 

          1-я неделя 

 

         2-я неделя 

 

           3-я неделя 

 

        4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать 

о пользе утренней 

гимнастики и 

гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению 

комплексов 

упражнений 

гимнастики. 

Безопасность: 

Труд: убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование при 

проведении 

физкультурных 

занятий. 

Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях, смене 

направления движения 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений - ходьба, бег; при 

перепрыгивании приземляться на полусогнутые ноги. Энергично отталкивают мяч при прокатывании друг другу.  

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному с остановкой на сигнал воспитателя. Ходьба с выполнением заданий 

для рук (вверх, вниз, в стороны). Построение в круг. 

ОРУ С кубиками С кубиками Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба и бег  между 

двумя линиями (ширина 

25 см). 

 

2.Подпрыгивание на 

двух ногах на месте (под 

бубен) - "Достань до 

ленточки" 

1.Перепрыгивание ч/з 

шнур, положенный на пол 

прямо, правым и левым 

боком. 

 

2.Катание мячей в прямом 

направлении. 

1.Подлезание под шнур 

(высота 40-50 см), 

упираясь на предплечья и 

колени. 

 

2. Ходьба по ребристой 

доске. 

1.Катание мячей друг 

другу сидя, ноги в 

стороны (расст.1,5 м) 

 

2. Ползание в прямом 

направлении, 

упираясь на 

предплечья и колени. 

Подвижные 

 игры 
"Поезд" "Наседка и цыплята" "Бегите к флажку" "Зайцы и волк" 

Заключительная 

часть 

Игра м/п "Угадай, кто 

кричит?" 
Игра м/п "Найди курочку" 

Игра м/п "Угадай, чей 

голосок?" 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 
НОЯБРЬ 



 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

 

          1-я неделя 

 

        2-я неделя 

 

         3-я неделя 

 

        4-я неделя 

 Здоровье: формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков. 

Труд: убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование при 

проведении 

физкультурных 

занятий. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений -ходьба, бег, 

прыжки на двух ногах. Приземляются на полусогнутые ноги при спрыгивании с высоты, сохраняют равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, врассыпную. Ходьба с выполнением упражнений для рук (вверх,  

вниз, в стороны). на носках, в высоким подниманием коленей. Перестроение в 3 звена. 

ОРУ Без предметов Без предметов С флажками С флажками 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба и бег между 

двумя линиями (ширина 

20 см). 

 

2. Прыжки на одной, на 

двух ногах, продвигаясь 

вперёд (расст.2 м). 

1. Прыжки в обруч и из 

обруча. 

 

2. Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

(Дети катят мячи и бегут 

за ними). 

1. Ловить мяч от 

воспитателя и бросать его 

обратно. (расст. 1,5 м). 

2.Ползание на 

четвереньках, переползая 

через препятствия. 

Подлезание под дугу 

(высота 50см) на 

четвереньках. 

2.Ходьба и бег между 

двумя линиями. 

Подвижные 

 игры 
"Найди свой домик" "Трамвай" "Наседка и цыплята" "Зайцы и волк" 

Заключительная Ходьба в колонне по Ходьба в колонне по Игра м/п "Найди курочку" Ходьба в колонне по 



 

 

 

часть одному одному одному. 

 

                                                                          ДЕКАБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Этапы    

     занятия 

 

           1-я неделя 

 

        2-я неделя 

 

       3-я неделя 

 

       4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать 

о пользе утренней 

гимнастики и 

гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению 

комплексов 

упражнений 

гимнастики. 

Безопасность: 

Труд: убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование при 

проведении 

физкультурных 

занятий. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей  при 

обсуждении правил 

игры.  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений -ходьба, бег, 

прыжки на двух ногах, ползание на четвереньках. Умеют ходить и бегать врассыпную, используя всю площадь зала, 

сохраняя равновесие. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, на носках, пятках, с высоким  подниманием коленей. Перестроение в 2 звена. 

 

ОРУ Без предметов Без предметов Без предметов Без предметов 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

доске(ширина 15 см), 

руки за голову. 

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

1.Спрыгивание со 

скамейки (высота)20 см) 

на мат. 

2.Катание мячей в прямом 

направлении. 

Катание мячей в ворота 

друг другу (расст.1.5-2 м). 

2.Подлезание под дугу 

(высота 50см). 

1. Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками пола (высота 

50 см). 

2.Ходьба по доске, 

руки на поясе. 

Подвижные  

игры "Наседка и цыплята" 

 

"Поезд" 

 

"Воробышки и кот" "Птички и птенчики" 

Заключительная 

часть 

Игра м/п"Снежинки" 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 



 

 

 

 Познание: формировать 

навык ориентировки в 

пространстве при 

перестроениях. 

 ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Этапы    

     занятия 

 

            1-я неделя 

 

           2-я неделя 

 

          3-я неделя 

 

        4-я неделя 

 Здоровье: формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр 

Безопасность: 

Труд: убирать 

физкультурный 

инвентарь и 

оборудование при 

проведении 

физкультурных 

занятий. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

Познание: учить 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений -ходьба, бег, 

ползание, прыжки. Сохраняют устойчивое положение при ходьбе по доске, мягко приземляются на полусогнутые ноги. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, парами. Ходьба и бег врассыпную, с остановкой на сигнал воспитателя. 

Перестроение в колонну по одному. 

ОРУ Без предметов Без предметов С кубиками С кубиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по доске 

(ширина 10 см), руки на 

поясе. 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд 

(расст.2 м). 

1.Спрыгивание со 

скамейки (высота 15 см). 

2.Прокатывание мяча 

вокруг кегли (кубика). 

1.Катание мячей друг 

другу через ворота Расс. 

1,5-2 м. 

2.Подлезание под дугу, не 

касаясь руками пола. 

1.Подлезание под 

шнур (высота 40 см), 

не касаясь руками 

пола. 

2.Ходьба по доске, 

руки на поясе. 

Подвижные 

 игры 
"Кролики" "Трамвай" "Лягушки" "Найди свой цвет" 

Заключительная Ходьба в колонне по Игра м/п "Найди Игра м/п "Угадай, кто Ходьба в колонне по 



 

 

 

часть одному. собачку". кричит". одному. двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

 

           1-я неделя 

 

           2-я неделя 

 

           3-я неделя 

 

        4-я неделя 

 Здоровье: рассказывать 

о пользе утренней 

гимнастики и 

гимнастики после сна, 

приучать детей к 

ежедневному 

выполнению 

комплексов 

упражнений 

гимнастики. 

Безопасность: 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду 

Познание: 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений - ходьба, бег, 

ползание, прыжки. Прокатывают мяч в прямом направлении, спрыгивают со скамейки на полусогнутые ноги, пролезают в 

обруч, не касаясь руками пола. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную. Построение в шеренгу. Ходьба и бег в колонне, перешагивая через предметы, 

с выполнением заданий для рук. 

ОРУ Без предметов Без предметов С кубиками С кубиками 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба, перешагивая 

через шнуры. 

2.Прыжки из обруча в 

обруч. 

1.Спрыгивание со 

скамейки (выс.15см).  

2.Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

1. Бросанием мяча через 

шнур двумя руками. 

2.Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

1.Пролезание в обруч, 

не касаясь руками 

пола. 

2.Ходьба по доске. 

Подвижные 

 игры 
"Мыши в кладовой" "Птички в гнёздышках" "Воробышки и кот" "Найди свой цвет" 

Заключительная 

часть 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра м/п "Угадай, кто 

кричит". 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 



 

 

 

МАРТ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Этапы    

     занятия 

 

          1-я неделя 

 

         2-я неделя 

 

          3-я неделя 

 

      4-я неделя 

 Здоровье: формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков. 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду 

Познание: учить 

двигаться в заданном 

направлении по 

сигналу: вперёд – назад, 

вверх-вниз. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений - ходьба, бег, 

ползание, прыжки. Бросают мяч двумя рукам и ловят его, прокатывают мяч между предметами. 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, построение в шеренгу. Построение в колонну по одному, перестроение в пары с 

помощью воспитателя. Перестроение в три звена. 

ОРУ Без предметов Без предметов С мячом С мячом 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по шнуру, 

положенному прямо, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

2.Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь врерёд. 

1.Прыжки в длину с места 

(расст. м/у шнурами 10 

см). 

2.Прокатывание мяча 

между предметами. 

1. Бросание мяча о землю 

и ловля его двумя руками. 

2.Ползание по доске. 

1. Влезание на 

наклонную лестницу. 

2.Ходьба с 

перешагиванием через 

бруски. 

Подвижные  

игры 
"Кролики" "Поезд" "Поймай комара" "Найди свой цвет" 

Заключительная 

часть 

Игра м/п "Найди 

кролика" 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей  Этапы    

     занятия 

 

         1-я неделя 

 

          2-я неделя 

 

         3-я неделя 

 

      4-я неделя 

 Здоровье: формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков. 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия,  

убирать свою одежду 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе двигательной 

активности, при 

обсуждении правил 

игры.  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений - ходьба, бег, 

ползание, прыжки, бросают мяч вверх, об пол и ловят его двумя руками, влезают на наклонную лестницу.  

Вводная часть Ходьба и бег с остановкой по сигналу. Построение в шеренгу, проверка осанки, равнения. Ходьба с 

высоким подниманием колен, на носках, пятках, внутренней стороне стопы. 

ОРУ Без предметов Без предметов С ленточками С ленточками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

(высота 25 см). 

2.Прыжки в длину с 

места 

1. Прыжки в длину с 

места (расст. между 

шнурами 15 см). 

2.Бросание мяча о пол 

двумя руками. 

1.Бросание мяча вверх и 

ловля его руками. 

2.Ползание по доске. 

1.Влезание на 

наклонную лесенку. 

2.Ходьба по доске, 

руки на поясе. 

Подвижные  

игры 
"Наседка и цыплята" "По ровненькой дорожке" "Лягушки" "Найди свой цвет" 

Заключительная 

часть 
Игра м/п "Где 

цыплёнок?" 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 
Игра м/п "Кто ушёл" 

 

 

 

 



 

 

 

МАЙ 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей        Этапы    

     занятия 

 

        1-я неделя 

 

       2-я неделя 

 

        3-я неделя 

 

       4-я неделя 

 Здоровье: формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки 

после физических 

упражнений и игр 

Безопасность: 

формировать навыки 

безопасного поведения 

при выполнении бега, 

прыжков. 

Труд: учить 

самостоятельно 

переодеваться на 

физкультурные занятия. 

Коммуникация: 

поощрять речевую 

активность детей в 

процессе двигательной 

активности.  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеют основными видами движений - ходьба, бег, 

прыжки, ползание; влезают на наклонную лесенку. Бросают мяч о пол, ловят его двумя руками. Сохраняют равновесие при 

ходьбе по доске (скамейке). 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, построение в шеренгу, проверка осанки. Ходьба и бег врассыпную, с остановкой 

на сигнал. Ходьба с выполнением упражнений для рук. 

ОРУ Без предметов Без предметов С палкой С палкой 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по скамейке 

(высота 30 см). 

2.Перепрыгивание через 

шнуры . 

 

 

1.Прыжки в длину с места 

(расст. м/у шнурами 15 

см). 

2.Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками. 

1.Подбрасывание мяча 

вверх  и ловля его двумя 

руками. 

2.Ползание по скамейке. 

1. Влезание на 

наклонную лесенку. 

2. Ходьба по доске, 

руки на поясе. 

Подвижные 

 игры 
"Мыши в кладовой" "Поезд" "Воробышки и кот" "Найди свой цвет" 

Заключительная 

часть 

Игра м/п "Где спрятался 

мышонок?" 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра м/п "Съедобное - 

не съедобное" 

 



 

 

 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 
Цель: вовлечение максимального числа родителей в образовательный процесс, 

осуществляемый с детьми первой младшей группы.  

Задачи:  

1. Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация родителей о 

предстоящих темах недели, детском продукте, ожидаемой помощи родителей, участие 
родителей в мероприятиях, деятельности, режимных моментах и т.д.)  

2. Обеспечить, педагогическое (психологическое) просвещение родителей по направлениям:  

особенности развития детей 3 года жизни;  

создание оптимальных условий дома для ребенка;  

способы общения и взаимодействия с ребенком;  

3. внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями.  

Формы работы: 

 нетрадиционные формы организации родительских собраний, 

 мастер-классы, 

 дни открытых дверей, 

  совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития, 

  участие родителей в семейных конкурсах, выставках, 

 оказание дополнительных образовательных услуг, 

  организация совместной трудовой деятельности, 

 наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки, 

  консультации, 

 анкетирование, 

 индивидуальные беседы  и др. 

Перспективный план работы с родителями детей 2 – 3 лет (первая младшая группа) на 

2022– 2023 год 

Месяц  Родительские собрания   Ответственный  

Сентябрь  «Давайте с вами 

познакомимся» Итоги 

адаптации, возрастные 

особенности, знакомство с 

планом работы 

Воспитатели групп, педагог-

психолог 

Декабрь Типичные случаи детского 

травматизма во время 

новогодних праздников, 

меры его предупреждения 

Воспитатели групп 

май Как повзрослели и чему 

научились за этот год 

Воспитатели групп 

 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  Беседа с родителями «Начинаем учиться вместе!»  

Консультирование о развитии детской речи 

  Октябрь  

 

 

 

 

Ноябрь  

Осенний праздник для детей и родителей.  

 Папка-передвижка «Роль семьи и детского сада в формировании здоровья 

детей».  

Консультация «Игра, как средство развития ребёнка».  

Выставка поделок из природного материал «Дары осени». 

Беседа: «Чем заняться с ребенком в свободный вечер». 

 Памятки для родителей:«Характеристика особенностей развития бытовых 



 

 

 

навыков у детей раннего возраста». 

Консультация «Как научить ребёнка учить стихотворения». 

 Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна 

из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

2. Консультация для родителей на тему «Как одевать ребёнка зимой». 

3. В уголок для родителей поместить информационный материал «Чем занять 

ребенка дома» 

4. Индивидуальная консультация «Почему дети сосут пальцы» 

5. Привлечение родителей к изготовлению дидактических игр, оформлению 

стенда-выставки «Творчески с выдумкой» – тема: «Сенсорные игры для детей 

раннего возраста». 

6. Конкурс поделок «Зимние чудеса» 

7. Стенгазета «С Новым годом» 

Январь 1.Консультация «Понимаем ли мы друг друга». 

2. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям нервно-

психического развития детей). 

3.В уголок для родителей поместить информационный материал «Закаляйся, 

если хочешь быть здоров». 

4. Папка передвижка «Этикет». 

5. Беседа с родителями на тему «Если ребенок часто болеет». 

6. Буклет для родителей: «Десять заповедей родителям». 

Февраль 1. Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Развитие речи детей 2-3 лет, 

условия для успешного развития речи, значение развития речи в жизни 

ребенка». Памятка для родителей: «Учим ребенка правильно говорить». 

2. Консультация для родителей на тему: «Развиваем мелкую моторику пальцев 

рук, советы и рекомендации». 

3. Папка-передвижка «Февраль - месяц наблюдения в природе, стихи, 

потешки, загадки, советы». 

4. День Защитника Отечества. Изготовление праздничных открыток своими 

руками к празднику 23 февраля. 

5. Стенгазета «23 февраля - День Защитника Отечества». 

Март 1. Консультация для родителей на тему: «Какие сказки читать детям 2-3 лет». 

Выставка книг детских писателей. 

2. Папка – передвижка «Милая мама», изготовление праздничной открытки 

своими руками к празднику. 

3. Фотовыставка «Наши мамы и бабули» 

4. Консультация для родителей: «Как одеть ребенка весной». 

5. Индивидуальная беседа с родителями «Воспитание культурно - 

гигиенических навыков у детей 2-3 лет». 

6. Буклет «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах». 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Консультация «Аппликация для малышей. Волшебная бумага». 

3. Буклет «Научите ребенка любить живую природу» 

4. Индивидуальная беседа: «Выходной с пользой» 

5. Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки?». 

6. Папка-передвижка «Весна» 

Май 1. Информация в уголок для родителей «Май месяц - наблюдения в природе, 

стихи, потешки, загадки, советы». 

2. Консультация для родителей на тему: «Что нужно знать о ядовитых 



 

 

 

растениях, укусах клеща. Неожиданная опасность». 

3. Папка-передвижка «День Победы». 

4. Консультация для родителей на тему: «Кризис трех лет» 

5. Буклет «Подвижные игры на свежем воздухе для детей 2-3 лет». 

6. Награждение родителей грамотами за активное участие в образовательном 

процессе. 

7. Подготовка участка к летнему периоду. Посадка рассады цветов в клумбы. 

Папка-передвижка «Лето пришло, радость принесло». 

 

 8.Реализация программы воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО — личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Реализация программы воспитания в группе направлена на: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.) 

 
Направление  Месяц  Событие  Форма проведения 

Патриотическо

е направление 

Сентябрь   День знаний экскурсия по саду 

 

Ноябрь  День народного единства Выставка рисунков «Все мы 

разные» 

Февраль  День защитника отечества Фотовыставка «Наши папы 

удалые  

Март  День писателя  Акция «Подари книгу»  

Май День Победы Акция  

«Бессмертный полк» 

Трудовое 

направление  

Май  День весны и труда  Экологические акции 

«Первоцветы», «Чистый 

двор» 



 

 

 

Октябрь  День сказки 

 

Конкурс –выставка 

театральных игрушек  по 

сказкам 

Декабрь  Новый год  Утренник  

Конкурс на лучшее 

украшение детского сада 

Этико-

эстетическо

е 

направление 

январь  День народных традиций Конкурс народной игрушки 

или поделки 

 

 Октябрь  День осени Осенний утренник 

Познаватель

ное 

направление  

 День животных  Акция Помощь преданным 

друзьям 

 

Социальное 

направление 

Апрель  День космонавтики  Конкурс   совместного 

творчества с родителями 

«Космические фантазии» 

Октябрь  День пожилого человека  Акция «Поможем дедушкам 

и бабушкам» 

Ноябрь  День матери Конкурс чтецов «Я для 

мамочки любимой» 

Март  Международный женский 

день  

Фотовыставка «Вместе с 

мамой» 

Июнь  

 

День защиты детей  Развлечение  

 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

направление  

Октябрь Неделя ЗОЖ Тематическое занятияе в 

кабинете ЗОЖ.  

 День открытых дверей 

«Разговор о правильном 

питании» 

Тематические мероприятия» 

Февраль  День Защитника Отечества Спортивный праздник  

Апрель День здоровья  Спортивный праздник  

«Мама, папа, я» 

 

 

9.Описание  программно методического, материально-технического обеспечения 

В ДОУ созданы необходимые и достаточные условия для реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям СанПиН, 

приоритетным направлениям воспитательно-образовательного процесса. 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы 



 

 

 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенкаобразовательной 

среды.                                    

Предметно-пространственная среда: 

- возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 

- реализация различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития ребенка; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития. 

Направления развития помещения и их оснащения. 

В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в 

соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и 

дидактическими пособиями: 

• игровые помещения - 1 

• раздевалки – 1 

• спальня - 2 

• туалетные комнаты - 1 

• физкультурный зал – 1 

• музыкальный зал – 1 

• театральный зал - 1 

• кабинет экологии – 1 

• кабинет ПДД – 1 

• кабинет безопасности-1 

• кабинет ЗОЖ-1 

• кабинет сенсорики-1 

 

В группе оформлена игровая зона, включающая ( уголки сюжетно ролевых игр: 

парикмахерская, магазин) 

Уголок игровой деятельности( куклы, настольные игры, ) 

Музыкальный уголок(ксилофон, погремушки, гитара) 

Уголок ПДД(Плакаты, машинки, 

Книжный уголок(детские книги, картотеки) 

Уголок природы( растения, картотеки, Альбомы, фрукты, овощи) 

Учебно-методический комплект к программе 

Программа «От рождения до школы», действующая в ДОУ обеспечена учебно – 

методическим комплектом, работой над совершенствованием которого постоянно ведется 

авторским коллективом программы. 

В комплект входят: 

•основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

•комплексно – тематическое планирование; 

•методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

•наглядно – дидактические пособия; 

•электронные образовательные ресурсы. 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающих достижения и тенденции в 

отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Средства обучения и воспитания. 

Образовательные области Материально-техническое и учебно-материальное 

обеспечение 

Физическое развитие. Обручи пластмассовые, палка пластмассовая 

гимнастическая, мячи разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики 

массажные, массажеры для ног, корригирующая дорожка, скамейки для ходьбы 

(наклонная, с препятствиями, шведская лестница, кольцеброс, мешочки для равновесия, 

скакалки детские, канат для перетягивания, флажки разноцветные, ленты. 

Набор предметных карточек "Предметы гигиены». 

Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим дня». 

Наглядное методические пособие (плакаты, схемы). 

Социально-коммуникативное развитие Грузовые, легковые автомобили, игрушки 

(куклы в одежде, куклы-младенцы, одежда для кукол). 

Набор для демонстрационных картин «Правила дорожного движения», «Пути и 

средства сообщение». 

Набор демонстрационных картин «Правила пожарной безопасности». 

Набор предметных карточек «Транспорт». 

Набор сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки безопасности». 

Набор предметных карточек «Профессии», «Символика». 

Дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты). 

Наборы игрушечной посуды. 

Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

Игровой модуль «Кухня». 

Игровой модуль «Парикмахерская». 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки 

пластмассовые детские). 

Природный материал и бросовый материал для ручного труда. 

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть?» и др. 

Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», «Одежда» и др. 

Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Познавательное развитие Макеты «Государственных символов России». 

Географические карты, атласы, хрестоматии. 

Демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные). 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья», 

«Животные», «Птицы», «Мебель» и др. 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие животные», 

«Мир животных», «Домашние животные» и др. 

Домино с цветными изображениями, шнуровки различного уровня сложности, 

игрушки-персонажы и др. 

Мозайка с плоскостными элементами различных геометрических форм, д/и «Цвет», 

«Форма», «Фигуры». 

Информационный материал «Муляжи фруктов и овощей», увеличительное стекло, 

набор контейнеров. 

Речевое развитие Набор сюжетных карточек по темам «В походе», «В половодье» и 

др. 

Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», «звучащее слово». 



 

 

 

Методическая литература (хрестоматии и др). 

Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука» «Развиваем речь, мышление и 

мелкую и мелкую моторику», домино. 

Художественно- эстетическое развитие Комплекты детских книг для каждого 

возраста, детские энциклопедии, иллюстрации к детской художественной литературе, 

портреты писателей. 

Магнитная доска, мольберт, наборы демонстрационного материала «Городецкая 

роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка», тематические комплекты карточек для лепки, 

аппликации, рисования. 

Бумага для рисования, стаканчики, палитра, кисточки, трафареты, карандаши, 

мелки восковые и др. 

Набор шумовых музыкальных инструментов (бубны, игровые ложки, трещотка и 

др.) 

Комплекты костюмов для театрализованной деятельности, шапочки, ширма, куклы 

и др. 

10. Список методической литературы1-я младшая группа (2-3 года) 

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

Федерации».  

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (2-3 л.). 

4. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 л. ФГОС. 

5. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 2-3 г. 

6. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 г.). Конспекты занятий 

7. Теплюк С. Н ФГОС Игры-занятия на прогулке смалышами (2-4 л.) 

8. Теплюк С. Н ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 г.) 

9. Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 л.) 

10. Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 г.) 

11. Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 л.). 

12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3г. 

13. Гербова В. В. ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 г. 

14. Образовательный процесс, планирование на каждый день(сентябрь-

ноябрь) группа раннего возраста 2-3 г., под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой 

15. Образовательный процесс, планирование на каждый день(декабрь-

февраль) группа раннего возраста 2-3 г., под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 

16. Образовательный процесс, планирование на каждый день(март-май) группа 

раннего возраста 2-3 г., под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

17. Комплексные занятия на электронном носителе, первая младшая группа под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

18. Самойлова З. И. Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая 

группа. 

19. Гладышева Н. Н., Мезенцева В. Н., Мальцева Н. А. Рабочая программа 

воспитателя. Ежедневное планирование по программе"От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа. 

ФГОС ДО. 



 

 

 

20. Белова О. Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 л. в адаптационный 

период по программе "От рождения до школы". ФГОС ДО. 
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