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I. Целевой раздел
1.Пояснительная записка

1.1.Введение

Рабочая программа второй группы раннего возраста разработана на основе основной
общеобразовательной программы МБДОУ ДСОВ№22 в соответствии с ФГОС ДО (далее
программа. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую
все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности
в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.
В программе представлены основные компоненты оптимальной организации
образовательно-воспитательного процесса.

В основе разработки программы:
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.—
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
-Устав ДОУ
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ 28 сентября 2020 года N 28).
- Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 “Об утверждении ФГОС ДО” (в ред. Приказа
Минпросвещения РФ от 21.01.2019 N 31)
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования"

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы второй группы раннего возраста в
соответствии с ФГОС ДО

Цель Программы - 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, обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии,
обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
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Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей
и способностей воспитанников;

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим  и физиологическим особенностям детей;

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также
взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы
Рабочая программа второй группы раннего возраста сформирована в соответствии с принципами и

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами:
● Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и  ответственности ребенка;

● Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития
и возрастными возможностями детей;

● Сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования;

● Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»;

● Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;



● Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства;

● Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами
и между детским садом и начальной школой; 24

● Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей,
возможностей и интересов детей;

● Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка;
поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;

● Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного
процесса в зависимости от региональных особенностей;

● Реализует принцип открытости дошкольного образования;
● Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;
● Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
● Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды

организации;

● соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
● сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);

● соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

● обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего возраста.
Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста, родители
(законные представители), педагоги.
Вторая  группа  раннего возраста от 2 до 3 лет.
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая
активность,  проектная деятельность.
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности.

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в
определенных видах деятельности.
Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);



- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический.

Возрастные особенности детей 2-х – 3-х лет.

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная
деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие,
речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию,
но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К
концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности.

Особенность игры заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна
неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться
и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. В середине
третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно
изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать
намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде
«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной
формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с
предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она



обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др.
Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев
до двух лет. Но его может и не быть. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.

Особенности развития детей раннего возраста:
Раздел
работы

Возраст
ребенка Основные показатели развития Задачи

Разви
тие
речи

2 – 3
года

- Умеет говорить внятно
- В речи появляются глаголы,
наречия, прилагательные
- Пользуется речью как средством
общения

- Развивать активную речь, обогащая ее
прилагательными, глаголами, наречиями,
обозначающими цвет, величину, форму, качество,
действия и т. п.
- Развивать звуковую сторону речи
- Совершенствовать грамматический строй речи.

Дейст
вия с
предм
етами

2 – 3
года

- Активно изучает предметы, их
внешние свойства и использует
точно по назначению
- Выделять признаки предметов,
которые сразу бросаются в глаза
- Замечает физические свойства и
качества предметов, группирует
однородные предметы по одному
признаку, знает четыре основных
цвета

- Продолжать обогащать ребенка яркими
впечатлениями при ознакомлении его с миром
предметов
- Создавать условия для развития разнообразных
действий с предметами в деятельности
- Расширять представления о цвете (оранжевый,
синий, черный, белый)

1.5.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых
(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера,
определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом ребенок должен рассматриваться не
как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно
повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом,
предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный
образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации,
оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных
выводов проводится посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким
образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и родителям
возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в
отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и
фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются
как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и
социуме личности.

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают
неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка к концу дошкольного образования.

Целевые ориентиры:



-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного

уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям

образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального

общего образования.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий.

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать
в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).

• У 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 движения.

1.6.Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками
основной образовательной программы  дошкольного образования (формируемая  часть)

3 года
Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров



1. Развита крупная моторика,
он стремится осваивать
различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание
и пр.).

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет
соответствующими возрасту основными движениями.
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым
содержанием, несложными движениями.
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет
доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет
доступными возрасту навыками самообслуживания.
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает
названия основных частей тела, их функции.

2.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;

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных,
сюжетно-ролевых),
проявляет интерес к игровым действиям сверстников.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в
сезонных наблюдениях.
Принимает активное участие в продуктивной деятельности
(рисование, лепка, конструирование).
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает
картинки, иллюстрации.

3.Обладает интересом к
стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки,
стремится двигаться под
музыку; проявляет
эмоциональный  отклик на
различные произведения
культуры и искусства;

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной
двигательной деятельности.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту
литературно-художественные произведения (потешки, песенки,
сказки, стихотворения).
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в
играх–драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами
взрослых и старших детей.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения
изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов
(игрушки) и объектов природы (растения, животные).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту
музыкальные произведения, различает веселые и грустные
мелодии.

4. Стремится к общению
со взрослыми и активно
подражает им в  движениях
и действиях; появляются
игры, в которых ребенок
воспроизводит действия
взрослого;

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.
Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе
рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии
из личного опыта.
Речь становится полноценным средством общения с другими
детьми

5. Использует
специфические, культурно
фиксированные
 предметные действия, знает
назначение бытовых
предметов (ложки, расчёски,
карандаша и пр.)  и умеет
пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками
самообслуживания;
стремится проявлять
самостоятельность в

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает
элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет первичные представления об элементарных правилах
поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать,
выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их.
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно
или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до
свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе).
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.



бытовом и игровом
поведении;
6. Владеет активной и
пассивной речью,
включённой в общение;
может обращаться с
вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых;
знает названия окружающих
предметов и игрушек;

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по
названию, цвету, размеру.
Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что
делает?»...).
Выполняет простейшие поручения взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.

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

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
«Физическое развитие»
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой,
горшком).
Умеет самостоятельно есть.
Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей.
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и
т.д.
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через
бревно, лежащее на полу.
«Социально-коммуникативное развитие»
Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать
действиям сверстника.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
подражает его действиям, принимает игровую задачу.
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами,
осуществляет перенос действий с объекта на объект.
Использует в игре замещение недостающего предмета.
Общается в диалоге с воспитателем.
В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью.
Следит за действиями героев кукольного театра.
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога).
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке
природы.
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и
животными.
Имеет элементарные представления о правилах дорожного
движения.
«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений.
Может образовать группу из однородных предметов.
Различает один и много предметов.
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.
Узнает шар и куб.
Различает и называет предметы ближайшего окружения.



Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их
детенышей.
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
Имеет элементарные представления о природных сезонных
явлениях.
«Речевое развитие»
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться
на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).
Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При
повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью
педагога.
«Художественно-эстетическое развитие»
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно
рисовать.
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми
движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины
маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы
раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
Различает основные формы деталей строительного материала.
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки,
используя большинство форм.
Разворачивает игру вокруг собственной постройки.
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий —
низкий).
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает
движение с первыми звуками музыки.
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в
ладоши, поворачивать кисти рук.
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах
народные мелодии.



3. Организационный раздел

3.1. Режим дня второй группы раннего возраста
                  Режим дня
              2 группа раннего возраста «Непоседы»

7.30-8.00 прием детей, самостоятельная деятельность 
8.00-8.10 утренняя гимнастика
8.15-8.40 подготовка к завтраку, завтрак
8.40-.8.50 свободная игра, беседа, 
8.50-9.50 непрерывная образовательная  игровая деятельность,
занятия по подгруппам
9.50- 10.00 второй завтрак
10.00-11.20 подготовка к прогулке, прогулка
11.20-11.30 возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,
подготовка к обеду
11.30 -12.00 обед
12.00-15.00 подготовка ко сну, дневной сон
15.00-15.15 постепенный подъем, здоровьесберегающие
процедуры
15.15-15.30 подготовка к полднику, полдник
15.30-16.00 непрерывная образовательная игровая деятельность

         16.00- 16.30 свободные самостоятельные игры
16.30-17.30 подготовка к прогулке прогулка, уход детей домой

После ухода  из детского сада. Рекомендации дома: прогулка подвижные игры,
беседы, ужин,  спокойные игры, гигиенические процедуры 17.30–20.30

 Подготовка ко сну , ночной сон  20.30 – 6.30 –7.30 



3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса во второй группе
раннего возраста

РАСПИСАНИЕ

НЕПРЕРЫВНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 во 2 группе  раннего возраста    «Непоседы»  

 на 2021/2022 учебный год.

Вторая группа раннего  возраста 
Не более 10 мин. 10 занятий  в неделю

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Познавательное

развитие
природное

окружение/социальное
окружение

8.50-9.00
9.10-9.20

Физическое развитие
Развитие движений

9.40-9.50

Художественно
эстетическое

развитие
Продуктивная

изобразительная
деятельность
лепка/апплик.

9.00-9.10  (1п/г)
9.20 -9.30 (2п/г)

Художественно
эстетическое

развитие
Музыкальная
деятельность

9.40-9.50

Речевое
развитие
  Чтение

художественной
литературы 

8.50-9.00

Физическое
развитие 
Развитие

движений 

9.20 -9.30

Познавательное
развитие

конструирование
ФЭМП 

Художественно
эстетическое

развитие
Музыкальная
деятельность

9.40-9.50

Речевое
развитие 

развитие речи
         
           9. 00 –
9.10

Художественно
эстетическое

развитие
Продуктивная

изобразительная
деятельность
 (рисование)

9.20-9.30
9.40-9.50

Физическое
развитие 
Развитие

движений 
10.20-10.30

            (на
улице)

3.3. Оздоровительные мероприятия.

Оздоровительные мероприятия

Время года, месяц
осень зима весна лето

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8



Эффективное закаливание в
повседневной жизни

Утренний прием на воздухе + + +
Регулярные прогулки + + + + + + + + + + + +

Режим  теплового комфорта в выборе одежды
для пребывания в группе, во время прогулок и в

ходе проведения  двигательной активности
детей

+ + + + + + + + + + + +

Контрастные воздушные ванны (перебежки) + + + + + +
Сон с доступом воздуха (+19, + 17) + + + + + + + + + + + +

Упражнения бодрящей  гимнастики после сна + + + + + + + + + + + +
Босохождение + + + + + + + + + + + +

Ребристая доска + + + + + + + + + + + +
Дорожка с пуговицами + + + + + + + + + + + +

Умывание прохладной водой + + + + + + + + + + + +
Коррекционная гимнастика + + + + + + + + + + + +

Световоздушные и солнечные  ванны + + +
Профилактическая работа

Контроль осанки, осуществления
гигиенических процедур + + + + + + + + + + + +

Подбор  мебели  с учетом антропометрических
показателей + + + + + + + + + + + +

Режим проветривания,
ионизация воздуха + + + + + + + + + + + +

Комплекс неспецифической профилактики
ОРВИ и гриппа + + + +

Упражнения  для профилактики нарушений
опорно-двигательного аппарата + + + + + + + + + + + +

Дыхательные  упражнения + + + + + + + + + + + +
Пальчиковая гимнастика + + + + + + + + + + + +

Упражнения для профилактики утомления глаз + + + + + + + + + + + +
витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна)

Релаксация 2 – 3 раза в неделю
Витаминизация 3 – х блюд ежедневно

Полоскание рта после еды ежедневно

Музыкатерапия ежедневно
Образовательные

Привитие культурно – гигиенических навыков ежедневно



3.4. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы во второй
группе раннего возраста на 2021 - 2022 учебный год

Тема
недели

Задачи периода Программное содержание, реализуемое в ходе
образовательной деятельности

Работа с родителями

Сентябрь,
1 неделя
«Наш
детский
сад»

Адаптировать
детей к
условиям
детского сада.
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,
воспитателю,
детям.

Ознакомление с окружающим миром
Учить различать и называть игрушки и их
основные качества (цвет, размер). Продолжать
знакомить с расположением групповой
комнаты, предметами и вещами, которые в ней
находятся.
ФЭМП
Способствовать развитию действий с
предметами.
Развитие речи
Приучать детей участвовать в коллективных
мероприятиях, слышать и понимать
предложения воспитателя, охотно выполнять
их (что-то проговорить или сделать).
Рисование
Развивать восприятие детей, обогащать их
сенсорный опыт, вызывать у детей интерес к
рисованию карандашами, выяснить, что дети
знают о том, как правильно пользоваться
карандашом, какие цвета карандашей им
известны, обращать внимание детей на то, что
на бумаге остаётся след, поощрять желание
следить за движением карандаша по бумаге.
Лепка
Развивать у детей интерес к процессу и
результату лепки, познакомить со свойствами
глины, учить разминать глину, раскатывать
палочки, вызывать желание лепить.
Музыка
Формировать умение и желание слушать
музыку. Эмоционально реагировать и отвечать
на вопросы по содержанию песни. Развивать
эмоциональную отзывчивость на песни

Знакомство с
семьями
воспитанников,
анкетирование.
Информирование
родителей о ходе
образовательного
процесса: дни
открытых дверей,
индивидуальное
консультирование.
Родительское
собрание, знакомство
с оздоровительными
мероприятиями в
ДОУ. Привлечение
родителей к
составлению плана
взаимодействия
семьи и детского
сада.
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разного характера. Побуждать детей
передавать ритм ходьбы и бега.
Ходить и бегать за воспитателем стайкой.
Физическая культура в помещении
Учить детей ходьбе в разных направлениях, по
сигналу парами, учить ловить мяч от
воспитателя; упражнять в ползании за
катящимся предметом. Развивать ловкость,
координацию движений, внимание.
Воспитывать любовь к занятиям спортом,
интерес к их результатам, внимание,
активность, выразительность движений.
Физическая культура на воздухе
Учить детей бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком. Совершенствовать
ориентировку в пространстве. Развивать
двигательные умения и навыки детей, ловкость
и глазомер. Воспитывать желание заниматься,
играть дружно.

Сентябрь,
2 неделя
«Весело у
нас в
саду»

Продолжить
адаптировать
детей к
условиям
детского сада,
знакомить 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,

Ознакомление с окружающим миром
Закрепить с детьми знания о детском саде,
который они посещают, познакомить с
элементарными правилами поведения, этикой
общения и приветствиями.
ФЭМП
Способствовать развитию действий с
предметами.
Развитие речи
Вызвать у детей симпатию к сверстникам,
помочь им запомнить имена товарищей (в том
числе произнесенные взрослым по-разному
(но без сюсюканья): Саша – Сашенька –
Сашуля), преодолеть застенчивость.
Рисование
Вызвать у детей эмоциональный отклик, учить
штрихами рисовать капельки дождя, держать
карандаш в правой руке, идентифицировать
синий цвет, развивать мелкую моторику рук.
Лепка
Формировать интерес к лепке, ознакомить с
глиняными предметами, расширить
представление о свойствах глины и способах
лепки развивать умение создавать формы
раскатывая куски на доске, делать в них
углубления.
Музыка

Знакомство
родителей с
мероприятиями,
проводимыми в
детском саду.
Информирование
родителей о фактах,
влияющих на
здоровье детей.
Привлечение к
совместным
наблюдениям за
осенними
изменениями в
природе, к
рассматриванию
овощей.
Привлечение
родителей к
оформлению группы,
проведение
совместных
конкурсов.
Консультирование на
тему «Особенности
адаптации к
детскому саду».
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воспитателю,
детям.

Учить детей выполнять простые танцевальные
движения по показу воспитателя. Приобщать
детей к пению, побуждать малышей подпевать
взрослому повторяющиеся слова.
Физическая культура в помещении
Учить детей бросать мешочки с песком в
горизонтальную цель, прыгать в длину с места,
закреплять умение ходить и бегать по кругу,
взявшись за руки. Развивать глазомер,
прыгучесть, ловкость. Воспитывать желание
заниматься, играть дружно.
Физическая культура на воздухе
Упражнять в перешагивании через
препятствия. Развивать ловкость, координацию
движений, внимание. Воспитывать
уверенность, самостоятельность, активность,
любовь к занятиям спортом, выразительность
движений.

Сентябрь,
3 неделя
«Фруктов
ый сад»

Формировать
элементарные
представления
об
осени (сезонные
изменения в
природе, одежде
людей, на
участке детского
сада). Дать
первичные
представления о
сборе урожая, о
некоторых
фруктах, ягодах,
грибах.
Собирать с
детьми на
прогулках
разноцветные
листья,
рассматривать
их,
сравнивать по
форме и
величине. Учить
различать по
внешнему виду

Ознакомление с окружающим миром
Закрепить знания детей о фруктах, о способах
их приготовления. Учить детей проявлять
гостеприимство.
ФЭМП
Способствовать развитию действий с
предметами.
Развитие речи
Помочь детям понять, что утреннее
расставание переживают все малыши и все
мамы; поупражнять в проговаривании фраз,
которые можно произнести, прощаясь с мамой
(папой, бабушкой).
Рисование
вызвать у детей эмоциональный отклик на
яркие краски, учить наносить мазки на лист,
проводить линию, радоваться цветовым
пятнам, называть и распознавать цвета,
развивать мелкую моторику рук, прививать
интерес к творческой деятельности.
Лепка
Развивать у детей интерес к процессу и
результату лепки, учить аккуратно
пользоваться глиной, разминать глину,
скатывать шар и расплющивать его, прививать
интерес к творческой деятельности.
Музыка

Привлечение
родителей к
совместным
наблюдениям в
природе, к
совместной
исследовательской
деятельности,
способствующей
возникновению
познавательного
интереса у детей.
Беседа с родителями
о пользе прогулок и
экскурсий для
получения
разнообразных
впечатлений и
всестороннего
развития малыша.
Совместное
планирование
маршрутов
выходного дня.
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овощи (помидор,
огурец, морковь
и др.) и фрукты
(яблоко, груша и
др.).

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
песни разного характера, развивать умение
различать звуки по высоте, формировать
певческие навыки в процессе разучивания
песен.
Физическая культура в помещении
Продолжать обучать ходьбе по гимнастической
скамейке. Упражнять в прыжках с
продвижением вперед. Развивать координацию
движений, прыгучесть. Воспитывать у детей
потребность в ежедневной двигательной
деятельности.
Физическая культура на воздухе
Обучать детей умению передавать в движениях
образы различных животных. Воспитывать
дружеские взаимоотношения со сверстниками,
справедливость, честность.

Сентябрь,
4 неделя
«Собирае
м
урожай»

На прогулке
предлагать детям
собирать и
рассматривать
осеннюю листву.
Разучивать
стихотворения
об осени.
Формировать
элементарные
представления
об осени. Дать
первичные
представления о
сборе урожая, о
некоторых
овощах.
Расширять
знания о
домашних
животных и
птицах.
Знакомить с
особенностями
поведения
лесных зверей и
птиц осенью.
Побуждать
рисовать, лепить

Ознакомление с окружающим миром
Учить слушать рассказ воспитателя, добавлять
слова, заканчивая предложение. Уточнить
представление о моркови. Обогащать словарь
словами: красная, твердая, хрустит, едят, трут
на терке.
ФЭМП
Способствовать развитию действий с
предметами.
Развитие речи
Приучить детей участвовать в коллективном
мероприятии, слышать и понимать
предложения воспитателя, охотно выполнять
их (что-то проговорить или сделать).
Рисование
Вызвать у детей желание участвовать в
совместной деятельности, дорисовать
изображение деревьев, учить наносить
ритмично и равномерно точки (листочки) на
всю поверхность бумаги, побуждать интерес к
рисованию.
Лепка
Развивать у детей интерес к процессу и
результату лепки, учить аккуратно
пользоваться глиной, вызвать желание что-то
слепить, развивать речь и мелкую моторику,
воспитывать заботливое отношение к
окружающим.
Музыка

Привлечение
родителей к
совместным
наблюдениям в
природе, к
совместной
исследовательской
деятельности,
способствующей
возникновению
познавательного
интереса у детей.
Привлечение
родителей к
совместному
изготовлению
поделок на осеннюю
тематику.
Рекомендации по
домашнему чтению.
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на осенние
темы. Учить
различать по
внешнему виду
овощи (помидор,
огурец, морковь
и др.) и фрукты
(яблоко, груша и
др.).

Развивать эмоциональную отзывчивость у
детей. Учить детей слушать мелодию веселого,
подвижного характера, откликаться на музыку
веселую, плясовую.
Физическая культура в помещении
Учить подлезать под дуги на четвереньках,
прогибая спину. Упражнять в ходьбе, беге по
ограниченной площади. Развивать
координацию движений, умение
координировать совместные действия.
Воспитывать у детей потребность в
ежедневной двигательной деятельности.
Физическая культура на воздухе
Учить детей ходить в колонне по одному,
широким свободным шагом, бросать мешочек
с песком на дальность правой и левой рукой.
Развивать глазомер, ориентировку в
пространстве. Воспитывать желание
заниматься, играть дружно.

Октябрь,
1 неделя
«Кто
живёт в
лесу?»

Учить узнавать
на картинке
некоторых диких
животных
(медведя, зайца,
лису
и др.) и называть
их. Знакомить с
особенностями
поведения
лесных зверей и
птиц осенью.
Способствовать
обогащению и
активизации
словаря.

Ознакомление с окружающим миром
Формировать представления у детей о диких
животных, их внешнем виде, питании.
Воспитывать отзывчивость,
доброжелательность, формировать
познавательный интерес.
ФЭМП
Формировать умение различать предметы по
форме и называть: кубик, шарик, производить
действия с предметами: обводить форму
предмета, катать, ставить.
Развитие речи
Формировать у детей умение слушать
стихотворный текст, проговаривать
звукоподражательные слова, выполнять
движения, о которых говорится в тексте
песенки.
Рисование
Вызвать у детей эмоциональный отклик, учить
различать и правильно называть основные
цвета, с помощью мазков контрастных цветов
изображать салют, развивать воображение
формировать первичные представления об
объектах окружающего мира, побуждать
интерес к наблюдению красивых явлений в
окружающем мире и отображение впечатлений
в изо-деятельности.

Ориентировка
родителей на
совместное чтение
литературы о диких
и домашних
животных.
Знакомство с
оздоровительными
мероприятиями в
детском саду.
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Лепка
Учить отщипывать маленькие кусочки глины
от большого куска, аккуратно пользоваться
материалом, развивать у детей интерес к
процессу и результату лепки, мелкую моторику
рук, воспитывать доброжелательное
отношение к животным.
Музыка
Учить детей выполнять простые танцевальные
движения по показу воспитателя.
Учить детей начинать движение с началом
музыки и заканчивать с её окончанием.
Физическая культура в помещении
Учить ходьбе между двумя линиями, сохраняя
равновесие. Учить согласовывать движения
рук и ног при ходьбе. Упражнять в ходьбе в
колонне по одному, небольшими подгруппами.
Развивать координацию движений, быстроту
реакции на сигнал. Воспитывать желание
участвовать в совместной деятельности со
взрослым.
Физическая культура на воздухе
Обучать детей слезать, спрыгивать с
невысоких предметов; влезать на предмет.
Развивать силовые способности, смелость,
уверенность в себе. Воспитывать интерес к
физическим упражнениям, взаимопонимание.

Октябрь,
2 неделя
«Бабушки
но
подворье»

Учить узнавать в
натуре, на
картинках, в
игрушках
домашних
животных
(кошку, собаку,
корову, курицу и
др.) и их
детенышей, и
называть их.
Способствовать
обогащению и
активизации
словаря,
развитию
игровых
навыков.

Ознакомление с окружающим миром
Дать представления о домашних животных,
формировать к ним доброе отношение.
ФЭМП
Формировать умение различать предметы по
форме и называть: кубик, шарик, производить
действия с предметами: обводить форму
предмета ладошкой, катать, ставить.
Развитие речи
Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать
желание рассказывать ее вместе с
воспитателем; уточнить представления детей о
том, какое животное что ест (мышка грызет
корочку сыра, собака – косточку и т.д.);
активизировать в речи детей глаголы лакать,
грызть, есть; учить отчетливо произносить
звук «а», небольшие фразы.
Рисование

Ориентировка
родителей на
совместное чтение
литературы о диких
и домашних
животных.
Знакомство с
оздоровительными
мероприятиями в
детском саду.
Индивидуальное
консультирование по
запросу родителей.
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вызывать у детей эмоциональный отклик,
учить держать карандаш в руке, обращать
внимание детей на то, что на бумаге остается
след если провести по ней отточенной
стороной карандаша, формировать умение
круговыми движениями рисовать клубки
ниток, воспитывать желание помочь другу.
Лепка
Развивать у детей интерес к процессу и
результату лепки, учить находить сходство с
предметом, аккуратно пользоваться глиной,
разделять кусок глины на три части, скатывать
круговыми движениями шарики, составлять из
четырёх шариков объект неваляшки,
обыгрывать слепленый объект, воспитывать
усидчивость, дисциплинированность,
активность в ходе занятия.
Музыка
Продолжать формировать способность
воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым. Развивать
эмоциональную отзывчивость у детей.
Физическая культура в помещении
Обучать детей ползанию на четвереньках,
изображая движения лягушат.
Совершенствовать навыки и умения в
подлезании под предметы. Продолжать учить
правильно дышать. Развивать ориентировку в
пространстве. Воспитывать умение слышать
сигналы и реагировать на них.
Физическая культура на воздухе
Упражнять детей в ходьбе по ребристой доске,
в пролезании в обруч. Учить прыгать на двух
ногах. Развивать координацию движений,
прыгучесть, равновесие, ловкость.
Формировать умения и навыки правильного
выполнения движений. Воспитывать
уверенность, самостоятельность, активность,
любовь к занятиям спортом, выразительность
движений.

Октябрь,
3 неделя
«Золотая
осень»

Помогать детям
замечать красоту
природы в
разное время
года. Обращать
внимание детей

Ознакомление с окружающим миром
Дать детям элементарные представления об
осенних изменениях в природе. Формировать
умение определять погоду по внешним
признакам и последовательно, по сезону

Знакомство
родителей с
мероприятиями,
проводимыми в
детском саду.
Информирование
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на осенние
изменения в
природе:
похолодало, на
деревьях
пожелтели и
опадают листья.
Формировать
представления о
том, что осенью
созревают
многие овощи и
фрукты.

одеваться на прогулку. Учить выделять ствол,
ветки и листья деревьев.
ФЭМП
Формировать умение различать предметы по
форме и называть их: кирпичик, шарик,
производить действия с предметами: гладить
ладошкой, катать, ставить, сооружать
простейшие постройки.
Развитие речи
Совершенствовать умение детей понимать речь
воспитателя; поощрять попытки детей
самостоятельно осуществлять действия с
предметами и называть их; помочь детям
понять значение слов вверх – вниз, научить
отчетливо произносить их.
Рисование
Вызывать у детей эмоциональный отклик на
яркие краски учить наносить мазки на лист,
радоваться цветовым пятнам.
Лепка
Развивать у детей интерес к процессу и
результату лепки, учить аккуратно
пользоваться глиной раскатывать комочек
глины движениями прямых ладоней, вызвать у
детей желание лепить избушку.
Музыка
Учить детей начинать движения с началом
музыки и заканчивать с ее окончанием.
Вызывать активность детей при подпевании и
пении, стремление внимательно вслушиваться
в песню.
Физическая культура в помещении
Продолжать учить детей ходьбе по кругу
взявшись за руки, продолжать учить спокойно
и четко выполнять упражнения с мячом, играть
с мячом. Развивать ориентировку в
пространстве, координацию движений.
Воспитывать интерес к физическим
упражнениям.
Физическая культура на воздухе
Обучать детей умению передавать в движениях
образы различных животных. Воспитывать
дружеские взаимоотношения со сверстниками,
справедливость, честность.

родителей о
произведениях
поэтов и писателей
края для детей.
Беседа с родителями
о пользе прогулок и
экскурсий для
получения
разнообразных
впечатлений и
всестороннего
развития ребенка.
Совместное
планирование
маршрутов
выходного дня.
Привлечение
родителей к участию
в выставке «Краски
осени».

Октябрь,
4 неделя

Формировать
представления о

Ознакомление с окружающим миром Ориентировка
родителей на



«У нас в
квартире
мебель»

предметах
ближайшего
окружения, о
простейших
связях между
ними.
Учить детей
называть цвет,
величину
предметов,
материал, из
которого они
сделаны (бумага,
дерево, ткань,
глина);
сравнивать
знакомые
предметы,
подбирать
предметы по
тождеству
(найди такой же,
подбери пару),
группировать их
по способу
использования.
Расширять
знания о
предназначении
предметов
мебели.

Познакомить детей с обобщающим понятием
«мебель», учить классифицировать предметы
мебели по форме, величине, цвету.
ФЭМП
Формировать умение различать предметы по
форме и называть их: кирпичик, шарик,
производить действия с предметами: гладить
ладошкой, катать, ставить, сооружать
простейшие постройки.
Развитие речи
Совершенствовать умение детей слушать
рассказ Л.Н. Толстого «Был у Пети и Миши
конь».
Рисование
Вызвать у детей желание участвовать в
совместной деятельности, дорисовывать
орнамент на сарафане матрешек, знакомить с
русским народным творчеством, учить
идентифицировать цвета, называть их,
развивать чувства ритма, активизировать
словарный запас, воспитывать желание помочь
другому.
Лепка
Развивать у детей интерес к процессу и
результату лепки, познакомить со свойствами
глины, учить аккуратно работать с глиной,
раскатывать комочки, воспитывать заботливое
отношение к окружающим.
Музыка
Вызывать активность детей при подпевании и
пении, стремление внимательно вслушиваться
в песню. Учить детей слушать музыку
контрастного характера: спокойную и бодрую
и т.д.
Физическая культура в помещении
Учить детей ходьбе по гимнастической скамье,
упражнять в прыжках из обруча в обруч.
Развивать чувство равновесия, ловкость,
совершенствовать умение передвигаться в
определенном направлении. Воспитывать
положительные эмоции.
Физическая культура на воздухе
Развивать координацию движений, ловкость,
внимание. Воспитывать отзывчивость на слова
взрослого.

совместное
рассматривание
предметов мебели,
открытый просмотр
образовательной
деятельности.
Привлечение
родителей к
оформлению
дидактического
материала для
группы.

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja


Ноябрь, 1
неделя
«Наша
улица»

Формировать
первичные
представления о
машинах, улице,
дороге.
Знакомить с
некоторыми
видами
транспорта.
Учить с
помощью
взрослого
приводить себя в
порядок,
пользоваться
индивидуальным
и предметами
(носовым
платком,
салфеткой,
полотенцем,
расческой,
горшком).

Ознакомление с окружающим миром
Рассмотреть и обсудить возможные ситуации с
незнакомыми людьми, научить правильно
вести себя в таких ситуациях, уходить из
детского сада только с родителями.
ФЭМП
Формировать умение различать предметы по
форме и называть их: кирпичик, кубик, шарик.
Совершенствовать предметные действия.
Развитие речи
Закрепить правильное произношение звука «у»
(изолированного и в звукосочетаниях).
Рисование
Развивать у детей умение узнавать
изображения домов, мазками контрастных
цветов изображать огоньки в окнах,
идентифицировать желтый цвет, развивать
приемы работы кистью, мелкую моторику,
прививать интерес к рисованию.
Лепка
Развивать у детей умение работать с глиной
раскатывать комочки глины прямыми
движениями, прививать интерес к творческой
деятельности, воспитывать аккуратность.
Музыка
Побуждать детей передавать игровые образы.
Учить начинать и заканчивать движение точно
с началом и концом музыки. Добиваться
свободных, естественных движений рук,
высокого подъема ног.
Физическая культура в помещении
Учить детей бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком. Совершенствовать
ориентировку в пространстве. Развивать
двигательные умения и навыки детей.
Воспитывать умение сдерживать себя.
Физическая культура на воздухе
Закрепить умение прокатывать мяч по
гимнастической скамейке. Продолжать
упражнять в перешагивании через набивные
мячи. Развивать координацию движений,
ловкость, умение сохранять правильную
осанку. Воспитывать уверенность,
самостоятельность, активность, любовь к
занятиям спортом, выразительность движений.

Знакомство
родителей с
опасными для
здоровья ребёнка
ситуациями,
возникающими дома,
на даче, на дороге, в
лесу, у водоёма, и
способами
поведения в них.
Направление
внимания родителей
на развитие у детей
способности видеть,
осознавать и
избегать опасности.
Информирование
родителей о
необходимости
создания
благоприятных и
безопасных условий
пребывания детей на
улице, привлечение
родителей к участию
в инсценировке по
правилам дорожного
движения.
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Ноябрь, 2
неделя
«Знакомст
во с
посудой»

Продолжить
знакомство
детей с
предметами
ближайшего
окружения,
посудой.
Знакомить с
источниками
опасности дома
(горячая плита,
утюг и др.).
Формировать
навыки
безопасного
передвижения в
помещении
(осторожно
спускаться и
подниматься по
лестнице,
держась за
перила;
открывать и
закрывать двери,
держась за
дверную ручку).

Ознакомление с окружающим миром
Учить проводить элементарную
классификацию предметов посуды по их
назначению и использованию, форме.
ФЭМП
Способствовать развитию умения различать
предметы контрастной величины и обозначать
их словами: большой, маленький.
Развитие речи
Учить детей понимать, что изображено на
картинке; осмысливать взаимоотношения
персонажей, отвечая на вопросы воспитателя;
способствовать активизации речи.
Рисование
Учить детей рисовать предметы круглой
формы, правильно держать карандаш, в
процессе рисования использовать карандаши
разного цвета, развивать интерес к рисованию,
активизировать словарный запас, вызвать
положительное эмоциональное отношение к
созданным изображениям выполнять работу с
мотивацией «сделать приятное маме».
Лепка
Развивать у детей интерес к процессу и
результату лепки, учить находить сходство с
предметом, аккуратно пользоваться глиной
разделять кусок глины на три части, скатывать
палочки, соединять их в колечки, обыгрывать
получившийся объект.
Музыка
Развивать внимание детей. Приобщать детей к
элементарным игровым действиям. Вызвать у
детей желание играть в прятки. Развивать
эмоциональную отзывчивость у детей.
Физическая культура в помещении
Учить детей прыгать через линию, шнур.
Упражнять в умении перелезать через бревно.
Развивать умение сохранять равновесие,
ловкость, координацию движений.
Воспитывать внимание, желание заниматься,
умение согласовывать движения.
Физическая культура на воздухе
Упражнять детей в ходьбе по гимнастической
скамье, в умении спрыгивать с высоты.
Приучать согласовывать свои движения с
движениями других детей. Развивать у детей

Знакомство
родителей с
мероприятиями,
проводимыми в
детском саду.
Привлечение к
созданию
мини-музея посуды в
группе.
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воображение, творчество, умение двигаться
всем телом, а также произвольно расслаблять
мышцы. Формировать умения и навыки
правильного выполнения движений.

Ноябрь, 3
неделя
«Наши
игрушки»

Учить детей
проявлять
интерес к
игровым
действиям
сверстников;
помогать играть
рядом, не
мешать друг
другу.
Учить
выполнять
несколько
действий с
одним
предметом и
переносить
знакомые
действия с
одного объекта
на другой;
выполнять с
помощью
взрослого
несколько
игровых
действий,
объединенных
сюжетной
канвой.
Содействовать
желанию детей
самостоятельно
подбирать
игрушки и
атрибуты для
игры,
использовать
предметы-замест
ители.

Ознакомление с окружающим миром
Продолжить знакомить с названиями игрушек
групповой комнаты, побуждать проводить
элементарную классификацию по назначению.
ФЭМП
Способствовать развитию умения различать
предметы контрастной величины и обозначать
их словами: большой, маленький.
Совершенствовать предметные действия.
Развитие речи
Совершенствовать умение детей понимать
вопросы воспитателя, вести простейший
диалог со сверстниками, развивать внимание.
Учить детей различать и называть птиц, о
которых упоминается в потешке.
Рисование
Вызвать у детей интерес к образу зимы,
желание рисовать вместе с воспитателем,
ритмично располагать мазки на листе бумаги
(на земле, деревьях), учить аккуратно
пользоваться кистью, развивать мелкую
моторику рук, прививать интерес к творческой
деятельности.
Лепка
Развивать у детей интерес к процессу и
результату лепки, учить аккуратно
пользоваться глиной, формировать у детей
умение отрывать небольшие комочки от целого
куска, раскатывать комочки в ладонях
круговыми движениями, проявлять заботу о
белочке, вызывать доброжелательное
отношение к персонажу.
Музыка
Приучать слушать музыкальные произведения
разного характера. Добиваться свободных,
естественных движений рук, высокого подъема
ног. Развивать внимание детей. Приобщать
детей к элементарным игровым действиям.
Физическая культура в помещении
Продолжать учить детей прыгать через линию,
шнур. Закреплять умение перелезать через
бревно. Развивать умение сохранять

Привлечение
родителей к
наблюдениям в
природе, к
разучиванию стихов
к новогоднему
празднику.
Рекомендации
родителям по
домашнему чтению
произведений об
игрушках.
Ориентирование
родителей на
развитие у ребёнка
потребности к
познанию, общению
со взрослыми и
сверстниками.
Обращение их
внимания на
ценность детских
вопросов.
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равновесие, ловкость, координацию движений.
Воспитывать внимание, желание заниматься,
умение согласовывать движения.
Физическая культура на воздухе
Учить детей бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком. Совершенствовать
ориентировку в пространстве. Развивать
двигательные умения и навыки детей, ловкость
и глазомер. Воспитывать желание заниматься,
умение играть дружно.

Ноябрь, 4
неделя
«На
дороге»

Формировать
первичные
представления о
машинах, улице,
дороге.
Знакомить с
некоторыми
видами
транспорта.
Обогащать в
играх с
дидактическим
материалом
чувственный
опыт детей.
Закреплять
знания о
величине,
форме, цвете
предметов.

Ознакомление с окружающим миром
Познакомить с основными видами транспорта:
воздушным, водным, наземным, формировать
умение дифференцировать транспорт по
назначению: грузовой, пассажирский.
ФЭМП
Способствовать развитию умения различать
предметы контрастные по величине «кубики»
и обозначать их словами: большие кубики,
маленькие кубики. Формировать умение
сооружать простые постройки.
Развитие речи
Закреплять умение детей объединять
действием 2-3 любые игрушки, озвучивать
полученный результат при помощи фразовой
речи; познакомить с народной песенкой
«Пошел котик на торжок…».
Рисование
Вызвать у детей эмоциональный отклик на
проблемную ситуацию, желание сделать
доброе дело, учить детей рисовать округлые
формы, сравнивать предметы по величине,
назначению, активизировать словарный запас,
развивать мелкую моторику рук, интерес к
дорисовыванию деталей предметов.
Лепка
Развивать у детей интерес к процессу и
результату лепки, вызвать желание создавать
образ сказочных персонажей, закреплять
умение лепить предметы круглой формы,
раскатывая глину между ладонями круговыми
движениями, учить палочкой рисовать на
вылепленном изображении некоторые детали.
Музыка
Развивать эмоциональную отзывчивость на
произведения разного характера, предложить

Привлечение
родителей к
наблюдениям в
природе, к
разучиванию стихов
к новогоднему
празднику.
Рекомендации
родителям по
домашнему чтению
произведений о
правилах дорожного
движения.
Ориентирование
родителей на
развитие у ребенка
потребности к
познанию, общению
со взрослыми и
сверстниками.
Привлечение
родителей к
подготовке
новогодней елки.
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потанцевать самостоятельно, используя
знакомые плясовые движения под весёлую
музыку. Побуждать малышей включаться в
исполнение песен, повторять нараспев
последние слова каждого куплета.
Физическая культура в помещении
Продолжать учить детей бегать легко,
ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Совершенствовать ориентировку в
пространстве. Развивать двигательные умения
и навыки детей, ловкость и глазомер.
Воспитывать желание заниматься, умение
играть дружно.
Физическая культура на воздухе
Продолжать обучать детей совместным
действиям в игре. Упражнять в прыжках на
двух ногах, в умении передавать мяч друг
другу. В подвижной игре «Ловишки» приучать
детей бегать с замедлением и ускорением,
увертываться от водящего различными
способами. Развивать умение действовать по
сигналу, сноровку, выдержку, выносливость,
ловкость.

Декабрь,
1 неделя
«Одежда
и обувь»

Продолжить
знакомство
детей с
предметами
ближайшего
окружения,
одеждой и
обувью.
Формировать
навыки
самообслуживан
ия,
аккуратности.
Закреплять
навыки
организованного
поведения в
детском саду,
создавать
игровые
ситуации,
способствующие
формированию

Ознакомление с окружающим миром
дать понятие обобщающего слова одежда,
учить дифференцировать виды одежды по
временам года, называть предметы одежды.
ФЭМП
Развивать умение различать предметы
контрастные по величине (шарики) и
обозначать их словами: большие шарики,
маленькие шарики. Совершенствовать
предметные действия.
Развитие речи
С помощью султанчиков учить детей медленно
выдыхать воздух через рот (подготовительные
упражнения для развития речевого дыхания).
Познакомить детей со
стихотворением-загадкой, совершенствовать
речевой слух.
Рисование
Формировать представление детей о частях
тела, вызвать желание украсить платье куклы,
ритмично наносить мазки на силуэт, развивать
умение работать кистью, учить различать
краски по цвету, идентифицировать цвета,

Знакомство
родителей с
мероприятиями,
проводимыми в
детском саду,
привлечение
родителей к
подготовке
новогодней ёлки.
Консультирование
родителей по теме
«Домашняя игротека,
развивающие игры
из подручных
средств».
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внимательного,
заботливого
отношения к
окружающим.
Приучать детей
общаться
спокойно, без
крика.

поддерживать желание детей помогать
любимым игрушкам в трудной ситуации,
радовать их сюрпризом.
Лепка
Закреплять умение детей лепить шарики учить
сплющивать шар сдавливая его ладошками,
воспитывать у детей творческое начало,
развивать желание делать что-либо для других.
Музыка
Продолжать формировать способность
воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослыми. Побуждать
передавать игровые образы, ориентироваться в
пространстве.
Физическая культура в помещении
Учить детей лазанию по гимнастической
лестнице, упражнять в перешагивании через
препятствия. Развивать ловкость, координацию
движений, внимание. Воспитывать
уверенность, самостоятельность, активность,
любовь к занятиям спортом, выразительность
движений.
Физическая культура на воздухе
Учить ходьбе по ограниченной площади
(доске), сохраняя равновесие. Упражнять в
прокатывании мячей друг другу. Развивать
координацию движений, смелость, быстроту
реакции на сигнал, ориентировку в
пространстве. Воспитывать умение слышать
сигналы и реагировать на них.

Декабрь,
2 неделя
«Мамины
сказки»

Продолжать
приучать детей
слушать
народные
песенки, сказки,
авторские
произведения.
Сопровождать
чтение показом
игрушек,
картинок,
персонажей
настольного
театра и других
средств
наглядности, а

Ознакомление с окружающим миром
Знакомить детей со свойствами воды при
проведении элементарных опытов.
ФЭМП
Способствовать развитию умения различать
предметы контрастные по величине кубики и
шарики. Формировать умение группировать
предметы по величине.
Развитие речи
Упражнять детей в различении и назывании
цветов (красный, синий, желтый), выполнении
заданий воспитателя (сделайте так-то),
рассчитанных на понимание речи и ее
активацию.
Рисование

Привлечение
родителей к
составлению списка
литературы для
детей, к разучиванию
стихов к
новогоднему
празднику.
Ориентирование
родителей на
развитие у ребёнка
потребности к
чтению,
рассматриванию
иллюстраций.
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также учить
слушать
художественное
произведение
без наглядного
сопровождения.
Сопровождать
чтение
небольших
поэтических
произведений
игровыми
действиями.
Предоставлять
детям
возможность
договаривать
слова, фразы при
чтении
воспитателем
знакомых
стихотворений.
Поощрять
попытки
прочесть
стихотворный
текст целиком с
помощью
взрослого.

Закреплять умение детей рисовать предметы
круглой формы, учить правильным приёмам
закрашивание красками (не выходить за контур
проводить линию кистью с верху вниз или
слева направо) учить повторять изображение,
заполнять пустое пространство листа.
Лепка
Продолжать учить отщипывать большие и
маленькие комочки от большого куска глины,
раскатывать комочки глины круговыми
движениями, закреплять умение сплющивать
шар, сдавливать его ладонями, различать
предметы по величине, воспитывать желание
доставлять окружающим радость.
Музыка
Развивать двигательную активность,
формировать элементарную ритмичность в
движениях под музыку; побуждать передавать
ритм ходьбы и бега, помочь освоению
простейших танцевальных движений по показу
воспитателя. Учить детей слушать песню,
понимать её содержание. Развивать умение
подпевать повторяющиеся фразы. Развивать
эмоциональную отзывчивость у детей.
Физическая культура в помещении
Продолжать учить детей лазанию по
гимнастической лестнице. Упражнять в
ползании на четвереньках по узкому коридору,
выложенному веревками; закреплять умение
перешагивать через препятствия. Развивать
ловкость, координацию движений, внимание.
Воспитывать уверенность, самостоятельность,
активность, любовь к занятиям спортом,
выразительность движений.
Физическая культура на воздухе
Обучать детей умению передавать в движениях
образы различных животных. Воспитывать
дружеские взаимоотношения со сверстниками,
справедливость, честность.

Привлечение
родителей к
подготовке
новогодней ёлки.

Декабрь,
3 неделя
«Новогод
ние
забавы»

Организовывать
все виды детской
деятельности
(игровой,
коммуникативно
й, трудовой,

Ознакомление с окружающим миром
Дать элементарные представления о
кормушках для птиц. Формировать доброе
отношение к птицам, желание заботиться о
них.
ФЭМП

Знакомство
родителей с
мероприятиями,
проводимыми в
детском саду,
привлечение
родителей к
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познавательно-и
сследовательско
й, продуктивной,
музыкально-худо
жественной,
чтения) вокруг
темы Нового
года и
новогоднего
праздника как в
непосредственно
образовательной,
так и в
самостоятельной
деятельности
детей.

Развивать умение формировать группы
однородных предметов, различать количество
предметов: много-один.
Развитие речи
Познакомить детей со сказкой «Козлятки и
волк» (в обр. К. Ушинского), вызвать желание
поиграть в сказку.
Рисование
учить детей создавать в рисовании образ
дерева, рисовать предметы, состоящие из
прямых вертикальных и наклонных линий,
идентифицировать коричневую краску,
различать понятие один-много, располагать
изображение по всему листу бумаги развивать
навык работы кистью, прививать интерес к
творческой деятельности.
Лепка
Учить детей лепить предмет, состоящий из
двух частей - шарика и палочки, соединять
части плотно прижимая их друг к другу,
упражнять в раскатывании глины прямыми и
круговыми движениями ладони развивать
мелкую моторику рук, прививать интерес к
творческой деятельности.
Музыка
Учить узнавать звучание музыкальных
инструментов (барабан, колокольчик),
различать высокие и низкие звуки с помощью
любимых игрушек. Приобщать к пению, учить
подпевать повторяющиеся слова («мяу-мяу»,
«гав-гав»), вызывать эмоциональный отклик на
песни различного содержания и характера.
Физическая культура в помещении
Учить детей ходить змейкой взявшись за руки;
проходить в группировке в обруч. Упражнять в
прыжках в длину с места через веревки, в
подлезании под рейку. Развивать ориентировку
в пространстве, ловкость, координацию
движений. Воспитывать интерес к физическим
упражнениям, желание быть здоровым,
дружелюбие.
Физическая культура на воздухе
Продолжать обучать детей умению передавать
в движениях образы различных животных.
Вспомнить любимые подвижные игры.

подготовке
новогодней ёлки.
Обращение
внимания родителей
на ценность детских
вопросов.
Консультирование по
теме «Капризы, как
реагировать
родителям».



Декабрь,
4 неделя
«Праздни
к ёлки»

Способствовать
формированию
праздничной
культуры.
Организовать
все виды детской
деятельности
(игровой,
коммуникативно
й, трудовой,
познавательно-и
сследовательско
й, продуктивной,
музыкально-худо
жественной,
чтения) вокруг
темы Нового
года и
новогоднего
праздника как в
непосредственно
образовательной,
так и в
самостоятельной
деятельности
детей.

Ознакомление с окружающим миром
Познакомить с государственным праздником
Новым годом, приобщать к русской
праздничной культуре, познакомить детей с
названиями профессий, содержанием труда
взрослых жителей родного города.
ФЭМП
Развивать умение формировать группы
однородных предметов, различать количество
предметов: много-один.
Развитие речи
Помочь детям понять содержание картины; в
процессе рассматривания активизировать речь
у детей; учить договаривать слова, небольшие
фразы.
Рисование
Учить детей передавать в рисовании образ
ёлочки, рисовать предметы, состоящие из
линий (вертикальных горизонтальных
наклонных) продолжать учить пользоваться
краской и кистью, (промывать кисть в воде и
промокать о тряпочку) прежде, чем набрать
краску другого цвета, прививать интерес к
творческой деятельности
Лепка
Закреплять умение лепить предметы круглой
формы, раскатывая глину кругообразными
движениями между ладонями, учить различать
предметы по величине, лепить предметы
разной величины, развивать мелкую моторику
рук, умение сравнивать предметы по величине.
Музыка
Приучать выполнять простейшие игровые
движения с предметами (позвенеть, постучать,
собрать); учить активно реагировать на смену
музыкального материала (прыгать под
«солнышком», «убегать от дождика»).
Физическая культура в помещении
Упражнять детей в метании мешочка с песком
вдаль, в переступании обручей, в катании
мяча. Развивать умение передвигаться в
определенном направлении, реагировать на
сигнал, координацию движений. Воспитывать
умение поддерживать дружеские
взаимоотношения в игре. Вызвать

Привлечение
родителей к
совместным
наблюдениям за
зимней природой.
Знакомство с
мероприятиями,
проводимыми в
детском саду.
Привлечение
родителей к
организации
новогоднего
праздника.
Совместное
развлечение
«Здравствуй,
Дедушка Мороз».
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положительные эмоции, чувство радости и
веселья.
Физическая культура на воздухе
Игры-забавы по выбору воспитателя.

Январь, 2
неделя
«Повторе
ние
материала
»

Обогащать в
играх с
дидактическим
материалом
чувственный
опыт детей.
Закреплять
знания о
величине,
форме, цвете
предметов.
Проводить
дидактические
игры на развитие
внимания и
памяти («Чего не
стало?» и т.п.);
слуховой
дифференциаци
и («Что звучит?»
и т.п.);
тактильных
ощущений,
температурных
различий
(«Чудесный
мешочек»,
«Теплый —
холодный»,
«Легкий —
тяжелый» и т.
п.); мелкой
моторики руки
(игрушки с
пуговицами,
крючками,
молниями,
шнуровкой и
т.д.).

Ознакомление с окружающим миром
Формировать опыт поведения в среде
сверстников, вызвать интерес к предметам
ближайшего окружения.
ФЭМП
Развивать умение формировать группы
однородных предметов, различать количество
предметов: много-один. Формировать умение
употреблять в речи существительные в
единственном и множественном числе.
Развитие речи
Формировать умение четко произносить звуки
звуков м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях,
различать на слух близкие по звучанию
звукосочетания; совершенствовать память и
внимание.
Рисование
Учить детей передавать в рисунке образ
нарядной ёлочки, рисовать ёлочку крупно на
весь лист, украшать её, используя приёмы
примакивания, рисование круглых форм и
линий. Развивать эстетическое восприятие,
формировать образные представления,
вызывать чувство радости от красивых
рисунков.
Лепка
Развивать воображение и творческие
способности учить детей использовать
знакомые приёмы лепки для создания разных
изображений, закреплять приёмы лепки,
умение аккуратно обращаться с материалом и
оборудованием.
Музыка
Развивать чувства ритма, умение различать
быструю и спокойную музыку, сопровождать
слушание звучащими жестами (шлепание по
коленям четвертными, постукивание
пальчиками восьмыми).
Физическая культура в помещении
Обучать детей слезать, спрыгивать с
невысоких предметов; влезать на предмет.
Развивать силовые способности, смелость,

Знакомство с
мероприятиями,
проводимыми в
детском саду.
Привлечение
родителей к участию
в выставке
совместных работ на
зимнюю тематику.
Привлечение
родителей к
совместным
наблюдениям за
зимней природой.
Рекомендации по
организации зимнего
семейного досуга.
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уверенность в себе. Воспитывать интерес к
физическим упражнениям, взаимопонимание.
Физическая культура на воздухе
Продолжать учить детей ходить по изогнутой
веревке. Закрепить умение прыгать из обруча в
обруч, воспитывать желание заниматься
спортом, играть дружно, внимание, смелость.

Январь, 3
неделя
«Зимние
загадки»

Расширять
представления о
зиме, зимних
изменениях в
природе,
повадках и
жизни диких
животных
зимой.
Формировать
умение отражать
полученные
впечатления в
разных видах
деятельности.

Ознакомление с окружающим миром
Расширять представления детей о деревьях.
Познакомить со свойствами снега.
формировать представление о временах года,
связях между временами года и погодой, учить
называть основные приметы зимнего периода.
ФЭМП
Развивать умение различать контрастные по
величине предметы и обозначать их
соответствующими словами: большой,
маленький.
Развивать умение формировать группы
предметов, различать количество предметов:
много-один, один-много.
Развитие речи
Приучать детей рассматривать рисунки в
книжках; рассказывать им о сверстниках,
которые внимательно рассматривают
иллюстрации. Повторить с детьми народную
песенку «Пошел котик на торжок…».
Рисование
Учить детей передавать в рисунке картину
зимы, упражнять в рисовании деревьев, учить
рисовать на листе несколько деревьев,
закреплять умение промывать кисть развивать
эстетическое восприятие прививать интерес к
рисованию.
Лепка
Учить создавать в лепке образ предмета,
состоящего из двух частей – столбика (шубки)
и круглой формы (голова), закреплять умение
скатывать глину между ладонями прямыми и
круговыми движениями, соединять две части
предметов приёмом прижимания.
Музыка
Учить ориентироваться в музыкальном зале с
помощью словесных указаний направления
движения и по показу воспитателя; развивать

Знакомство с
мероприятиями,
проводимыми в
детском саду.
Привлечение
родителей к участию
в выставке
совместных работ на
зимнюю тематику.
Привлечение
родителей к
совместным
наблюдениям за
зимней природой.
Рекомендации по
организации зимнего
семейного досуга.
Консультирование по
запросу родителей.
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способность воспринимать и воспроизводить
движения по показу взрослого.
Физическая культура в помещении
Упражнять детей в ходьбе по ребристой доске,
в пролезании в обруч. Учить прыгать на двух
ногах. Развивать координацию движений,
прыгучесть, равновесие, ловкость.
Формировать умения и навыки правильного
выполнения движений. Воспитывать
уверенность, самостоятельность, активность,
любовь к занятиям спортом, выразительность
движений.
Физическая культура на воздухе
Учить детей бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком. Совершенствовать
ориентировку в пространстве. Развивать
двигательные умения и навыки детей.
Воспитывать умение сдерживать себя.

Январь,
4неделя
«Музыка
и
фольклор
»

Воспитывать
интерес к
музыке, желание
слушать музыку,
подпевать,
выполнять
простейшие
танцевальные
движения.
Знакомить с
народным
фольклором.
Учить детей
внимательно
слушать
спокойные и
бодрые
песни,
музыкальные
пьесы разного
характера,
понимать, о чем
(о ком) поется, и
эмоционально
реагировать на
содержание.
Учить различать
звуки по высоте

Ознакомление с окружающим миром
Формировать умение отвечать на вопрос «Кто
это?», воспитывать положительно
эмоциональное отношение к народным
игрушкам, развивать умение играть не ссорясь.
ФЭМП
Способствовать развитию умения формировать
группы однородных предметов, различать
количество предметов: много-мало,
мало-много.
Развитие речи
Учить детей правильно и отчетливо
произносить звук «к», способствовать
развитию голосового аппарата (произношение
звукоподражаний с разной громкостью);
активизировать словарь. Познакомить детей с
новым художественным произведением.
Рисование
Познакомить с народными дымковскими
игрушками, обратить внимание на узоры,
украшающие игрушки, учить выделять и
называть отдельные элементы узора их цвет,
рисовать узор состоящих из колечек, кругов,
точек, развивать эстетическое восприятие,
чувство ритма, творческую активность,
воспитывать любовь к народному искусству.
Лепка

Знакомство с
мероприятиями,
проводимыми в
детском саду.
Привлечение
родителей к участию
в выставке
совместных работ на
зимнюю тематику.
Привлечение
родителей к
совместным
наблюдениям за
зимней природой.
Рекомендации по
организации зимнего
семейного досуга.
Подбор
художественной
литературы для
чтения детям.
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(высокое и
низкое звучание
колокольчика,
фортепьяно,
металлофона).
Вызывать
активность
детей при
подпевании и
пении. Развивать
умение
подпевать фразы
в песне
(совместно с
воспитателем).

Учить детей лепить предмет состоящий из
двух частей одинаковой формы – удлинённых
кусков глины, закреплять умение делить комок
глины на глаз на две равные части, раскатывать
их продольными движениями ладоней и
сплющивать между ладонями для получения
нужной формы, вызывать радость от
созданного изображения.
Музыка
Побуждать активно участвовать в процессе
музицирования на колокольчиках и
погремушках, сопровождать пение игрой на
этих шумовых инструментах.
Физическая культура в помещении
Учить детей в умении ползать на животе по
гимнастической скамейке. Упражнять в
перешагивании предметов; в бросании мяча
вдаль правой и левой рукой. Развивать
глазомер, координацию движений, ловкость.
Воспитывать любовь к занятиям спортом,
интереса к их результатам, внимание,
активность, выразительность движений.
Физическая культура на воздухе
Совершенствовать навыки и умения в
подлезании под предметы. Продолжать учить
правильно дышать. Развивать ориентировку в
пространстве. Воспитывать умение слышать
сигналы и реагировать на них.

Февраль,
1 неделя
«Мы
играем»

Способствовать
развитию
коммуникативны
х навыков.
Формировать у
детей опыт
поведения в
среде
сверстников,
воспитывать
чувство
симпатии к ним.
Способствовать
накоплению
опыта
доброжелательн
ых
взаимоотношени

Ознакомление с окружающим миром
Формировать элементарные представления об
изменении статуса ребенка в связи с
посещением детского сада. Развивать
представления о положительных сторонах
детского сада, учить рассказывать о любимых
игрушках.
ФЭМП
Формировать умение различать предметы по
форме и называть: кубик, шарик, умение
различать количество предметов: один-много.
Способствовать развитию предметных
действий.
Развитие речи
Познакомить детей со сказкой «Три медведя»,
приучая их внимательно слушать
относительно большие по объему
художественные произведения.

Знакомство с
мероприятиями,
проводимыми в
детском саду.
Привлечение
родителей к
изготовлению
атрибутов для
сюжетных игр.
Привлечение
родителей к
совместным
наблюдениям за
зимней природой.
Рекомендации по
организации зимнего
семейного досуга.
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й со
сверстниками,
воспитывать
эмоциональную
отзывчивость
(обращать
внимание детей
на ребенка,
проявившего
заботу о
товарище,
поощрять
умение
пожалеть,
посочувствовать
).
Формировать у
каждого ребенка
уверенность в
том, что его, как
и всех детей,
любят, о нем
заботятся;
проявлять
уважительное
отношение к
интересам
ребенка, его
нуждам,
желаниям,
возможностям.

Рисование
учить детей передавать в рисунке образ
солнышка, сочетать округлую форму с
прямыми и изогнутыми линиями закреплять
умение отжимать лишнюю краску о край
розетки (баночки) учить дополнять рисунок
изображениями, соответствующими теме,
развивать самостоятельность, творческие
способности.
Лепка
Развивать у детей интерес к процессу и
результату лепки, учить аккуратно работать с
глиной, раскатывать комочки в палочки,
воспитывать заботливое отношение к
окружающим.
Музыка
Учить слушать и распознавать музыку
различного темпа и ритма (под эту музыку
можно шагать, а под эту – бегать); побуждать
слушать песни под аккомпанемент фортепиано
с одновременным звучанием детских
музыкальных инструментов (барабан,
дудочка).
Физическая культура в помещении
Учить построению, соблюдению дистанции во
время передвижения. Упражнять детей в
ходьбе по доске. Учить подбрасывать мяч
вверх и ловить его двумя руками. Развивать
координацию движений, ловкость,
организованность. Воспитывать внимание,
желание заниматься, играть дружно.
Физическая культура на воздухе
Продолжать учить детей бросать мешочки с
песком в горизонтальную цель, прыгать в
длину с места, закреплять умение ходить и
бегать по кругу, взявшись за руки. Развивать
глазомер, прыгучесть, ловкость. Воспитывать
желание заниматься, играть дружно.

Февраль,
2неделя
«Мы -
помощни
ки»

Привлекать
детей к
выполнению
простейших
трудовых
действий:
совместно со

Ознакомление с окружающим миром
формировать понятие «бытовые приборы»,
учить дифференцировать бытовые приборы по
их назначению, воспитывать аккуратность в
обращении с бытовыми приборами.
ФЭМП

Подчеркивание
ценности каждого
ребенка для
общества вне
зависимости от его
индивидуальных
особенностей.
Знакомство
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взрослым и под
его контролем
расставлять
хлебницы (без
хлеба),
салфетницы,
раскладывать
ложки и пр.
Приучать
поддерживать
порядок в
игровой комнате,
по окончании
игр расставлять
игровой
материал по
местам.
Воспитывать
внимательное
отношение и
любовь к
родителям и
близким людям.
Приучать детей
не перебивать
говорящего
взрослого,
формировать
умение
подождать, если
взрослый занят.

Формировать умение различать предметы по
форме и называть: кубик, шарик, различать
количество предметов: много-много.
Развитие речи
Учить детей различать на слух
звукоподражательные слова; узнавать
сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»).
Рассматривать с детьми раздаточные картинки
(зимние сюжеты) и объяснять, что на них
изображено.
Рисование
Учить детей передавать в рисунке образ
самолёта, сочетать округлую форму с прямыми
и изогнутыми линиями закреплять умение
отжимать лишнюю краску о край розетки
(баночки) учить дополнять рисунок
изображениями, соответствующими теме,
развивать самостоятельность, творческие
способности.
Лепка
Закреплять умение раскатывать глину между
ладонями кругообразными движениями, учить
делать пальцем углубление, аккуратно
обращаться с глиной, различать предметы по
величине, развивать мелкую моторику,
воспитывать интерес к творческой
деятельности.
Музыка
Развивать чувство ритма, умение различать
фрагменты музыкальных произведений по
темпу и соотносить их с иллюстрацией.
Физическая культура в помещении
Учить детей прокатывать мяч в воротца.
Упражнять в перешагивании через набивные
мячи. Развивать координацию движений,
ловкость, умение сохранять правильную
осанку. Воспитывать уверенность,
самостоятельность, активность, любовь к
занятиям спортом, выразительность движений.
Физическая культура на воздухе
Продолжать учить детей ходьбе в разных
направлениях, по сигналу парами, учить
бросать мяч вдаль. Развивать ловкость,
координацию движений, внимание.
Воспитывать любовь к занятиям спортом,

родителей с
возможностями
трудового
воспитания.
Формирование
интереса родителей в
развитии игровой
деятельности детей,
обеспечивающей
успешную
социализацию,
усвоение гендерного
поведения.
Индивидуальное
консультирование на
тему «Развитие
трудолюбия в
семье». Совместные
походы в театр или
парк.



внимание, активность, выразительность
движений.

Февраль,
3 неделя
«Книжка-
малышка»

Продолжать
приобщать детей
к
рассматриванию
рисунков в
книгах.
Побуждать
называть
знакомые
предметы,
показывать их по
просьбе
воспитателя,
приучать
задавать
вопросы: «Кто
(что) это?», «Что
делает?». Учить
слушать
художественное
произведение
без наглядного
сопровождения.

Ознакомление с окружающим миром
Учить рассматривать изображение в книге,
картинку, отвечать на вопросы воспитателя по
содержанию.
ФЭМП
Формировать умение различать предметы по
форме и называть: кубик, шарик, умение
различать количество предметов: один-много.
Способствовать развитию предметных
действий.
Развитие речи
Упражнять детей в правильном назывании
предметов мебели; учить правильно и четко
произносить звукоподражательные слова.
Рисование
учить приёмам рисования прямых и волнистых
линий, развивать воображение, творческие
способности формировать умение украшать
предмет, закреплять умение использовать в
процессе рисования краски разных цветов,
чисто промывать кисть и сушить её о салфетку,
прежде чем взять другую краску, прививать
интерес к творческой деятельности.
Лепка
Учить детей лепить предмет, состоящих из
нескольких частей одинаковой формы, но
разной величины, плотно прижимать части
друг к другу, вызывать стремление украшать
предмет мелкими деталями, уточнить
представление о величине предметов,
закреплять умение лепить аккуратно, развивать
мелкую моторику рук, прививать интерес к
лепке.
Музыка
Учить ходить по кругу друг за другом,
чередовать бодрый шаг с высоким с легким
бегом, «прямым галопом», прыжками на двух
ногах; тренировать ходить по кругу, взявшись
за руки.
Физическая культура в помещении
Закреплять умение ходить по гимнастической
скамейке с мешочком на голове, в прыжках на
двух ногах из обруча в обруч. Развивать
координацию движений, глазомер, прыгучесть,

Знакомство с
мероприятиями,
проводимыми в
детском саду.
Привлечение
родителей к
совместным
наблюдениям за
зимней природой.
Рекомендации по
организации зимнего
семейного досуга.
Семинар-практикум
«Как правильно
читать с малышом
книги».
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ловкость, умение сохранять правильную
осанку. Воспитывать уверенность,
самостоятельность, активность, любовь к
занятиям спортом.
Физическая культура на воздухе
Учить детей бегать легко, ритмично, энергично
отталкиваясь носком. Совершенствовать
ориентировку в пространстве. Развивать
двигательные умения и навыки детей.
Воспитывать умение сдерживать себя.

Февраль,
4 неделя
«Наша
большая
семья»

Формировать у
детей
элементарные
представления о
себе, об
изменении
своего
социального
статуса
(взрослении) в
связи с началом
посещения
детского сада;
закреплять
умение называть
свое имя.
Формировать у
каждого ребенка
уверенность в
том, что
взрослые любят
его, как и всех
остальных
детей.
Воспитывать
внимательное
отношение к
родителям,
близким людям.
Поощрять
умение называть
имена членов
своей семьи.

Ознакомление с окружающим миром
Учить детей называть членов своей семьи.
Знать, что в семье все заботятся и любят друг
друга. Понимать роль взрослых и детей в
семье узнавать и называть взрослых в жизни и
на картинках.
ФЭМП
Развивать умения формировать группы
однородных предметов, различать количество
предметов и обозначать словами: много-один,
один-много, много-много.
Развитие речи
Дать детям почувствовать (на интуитивном
уровне) взаимосвязь между содержанием
литературного текста и рисунков к нему. Учить
правильно называть действия,
противоположные по значению.
Рисование
учить детей правильно держать карандаш,
прививать правильную позу при рисовании,
рисовать короткие штрихи, познакомить с
признаками весны, развивать мелкую
моторику рук, прививать интерес к рисованию.
Лепка
Учить составлять узор из кружков и
квадратиков на бумажной салфетке квадратной
формы, располагая кружки в углах квадрата и
посередине, а квадратики - между ними,
развивать чувство ритма, закреплять умение
наклеивать детали аккуратно.
Музыка
Прививать детям интерес к коллективному
музицированию – игре в оркестре. Учить
слушать и распознавать музыку различного
темпа и ритма, развивать память и внимание,

Знакомство
родителей с
мероприятиями,
проводимыми в
детском саду.
Привлечение
родителей к
оформлению
фотовыставки «Моя
большая семья».
Индивидуальное
консультирование
родителей,
пополнение
информации на сайте
детского сада.

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja


умение припоминать знакомые музыкальные
пьесы и песни о любимых игрушках.
Физическая культура в помещении
Учить детей ходить и бегать в разных
направлениях, не наталкиваясь. Упражнять в
ходьбе по наклонной доске, в метании шишек
на дальность правой и левой рукой. Развивать
глазомер, ориентировку в пространстве,
равновесие. Воспитывать умение сдерживать
себя, внимание, интерес к физическим
упражнениям.
Физическая культура на воздухе
Развивать координацию движений, ловкость,
внимание. Воспитывать отзывчивость на слова
взрослого.

Март, 1
неделя
«Мамин
день»

Организовать
разные виды
детской
деятельности
вокруг темы
семьи, любви к
маме и бабушке.
Воспитывать
уважение к
воспитателям и
другим
сотрудникам
детского сада.

Ознакомление с окружающим миром
Продолжить знакомить детей с трудом мамы,
воспитывать уважение к ней, рассказать о
празднике «8 Марта».
ФЭМП
Способствовать развитию умения различать
контрастные по величине и форме предметы,
формировать их в группы по количеству и
обозначать их соответствующими словами:
большой, маленький кубик, шарик,
много-много.
Формировать умение производить простейшие
группировки предметов по форме и величине.
Развитие речи
Помочь детям понять содержание потешки,
обратить внимание на слова аленькая,
черноброва, вызвать желание слушать потешку
неоднократно; познакомить со стихотворением
С. Капутикян; учить договаривать
звукоподражательные слова и небольшие
фразы, встречающиеся в стихотворении.
Рисование
учить детей рисовать предметы прямоугольной
формы, отдельными вертикальными и
горизонтальными линиями, познакомить с
прямоугольной формой, продолжать
отрабатывать приёмы рисования и
закрашивания рисунков цветными
карандашами развивать мелкую моторику рук,
прививать интерес к творческой деятельности.
Лепка

Привлечение
родителей к
совместным
наблюдениям в
природе, чаепитие в
честь празднования
«8 Марта».
Рекомендации
родителям по
домашнему чтению.
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Учить детей лепить маленькую куколку: шубка
- толстый столбик, голова - шар, руки -
палочки, составлять изображение из частей,
закреплять умение раскатывать глину прямыми
и кругообразными движениями, развивать
мелкую моторику рук
Музыка
Развивать чувство ритма и мелкую моторику;
координировать речь с движением. Развивать
умение быстро менять движение в
соответствии со сменой музыки и текста.
Физическая культура в помещении
Учить детей умению быстро реагировать на
сигнал, учить детей подпрыгнуть вверх и
коснуться рукой шара; упражнять детей в
лазании по гимнастической лестнице.
Развивать умение быть внимательными,
координацию движений, стараться выполнять
упражнения вместе с другими детьми.
Физическая культура на воздухе
Воспитывать умение поддерживать дружеские
взаимоотношения в игре. Вызвать
положительные эмоции, чувство радости и
веселья.

Март, 2
неделя
«Весёлый
петрушка
»

Расширять
представления о
народных
игрушках,
знакомить с
народными
промыслами и
устным
народным
творчеством.
Использовать
фольклор при
организации
различных видов
деятельности.

Ознакомление с окружающим миром
Познакомить с песком, обратить внимание на
свойства: сухой - влажный.
ФЭМП
Способствовать развитию умения различать
предметы по величине и форме, формировать
их в группы по количеству и обозначать их
соответствующими словами: большой,
маленький кубик, шарик, много-мало.
Формировать умение сооружать простые
постройки.
Развитие речи
Вызвать у детей удовольствие от восприятия
знакомого произведения и совместного чтения
его с педагогом; учить согласовывать слова в
предложении.
Рисование
Учить формообразующим движениям
рисования четырёхугольников непрерывным
движением руки слева направо, сверху вниз и
т.д., уточнить приём закрашивания движением
руки сверху вниз или слева направо, развивать

Информирование
родителей о ходе
образовательного
процесса в детском
саду, оформление
информационных
стендов и буклетов
по теме «Значение
народной игрушки в
развитии детей».
Побуждение
родителей
организовать
семейные посещения
музеев, выставок
народного
творчества, детских
театров.
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воображение, прививать интерес к творческой
деятельности.
Лепка
Учить детей лепить предмет, состоящих из
двух частей, закреплять умение скреплять
части, плотно прижимать их друг к другу,
учить лепить по образцу народной игрушки,
(дымковской), развивать мелкую моторику рук,
прививать интерес к творческой деятельности.
Музыка
Учить передавать образ песни с помощью
выразительной интонации (спокойно и ласково
о маме, звонко и четко о петушке); приучать к
активному участию подпевать вместе с
педагогом музыкальных фраз; побуждать
подпевать песню вместе с выполнением
танцевальных движений.
Физическая культура в помещении
Развивать у детей интерес к спортивным
состязаниям. Формировать стремление
добиться цели (результата) – «добежать»,
«перепрыгнуть», «донести». Воспитывать
уверенность, самостоятельность, активность,
любовь к занятиям спортом.
Физическая культура на воздухе
Упражнять детей в ходьбе по гимнастической
скамье, в умении спрыгивать с высоты.
Приучать согласовывать свои движения с
движениями других детей. Развивать у детей
воображение, творчество, умение двигаться
всем телом, а также произвольно расслаблять
мышцы. Формировать умения и навыки
правильного выполнения движений.

Март, 3
неделя
«Растём
здоровым
и»

Формировать
умение
сохранять
устойчивое
положение тела,
правильную
осанку.
Формировать у
детей
представления о
значении разных
органов для

Ознакомление с окружающим миром
Дать знания о закаливании, что нужно делать,
чтобы не болеть, познакомить детей с
понятием «витамины»; о полезных овощах,
закрепить знания о месте их произрастания –
огороде.
ФЭМП
Формировать умение различать предметы по
форме и количеству и называть: кубик, шарик,
кирпичик, много-много, сооружать несложные
постройки.
Развитие речи

Информирование
родителей о ходе
образовательного
процесса в детском
саду, оформление
информационных
стендов и буклетов
по теме «система
закаливания».
Побуждение
родителей
организовать
семейные посещения
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нормальной
жизнедеятельнос
ти человека.
Приучать
действовать
сообща,
придерживаясь
определенного
направления
передвижения с
опорой на
зрительные
ориентиры,
менять
направление и
характер
движения во
время ходьбы и
бега в
соответствии с
указанием
педагога.

Помочь детям лучше запомнить сказку,
вызвать желание воспроизвести диалоги
между сказочными персонажами (приобщение
к театрализованной игре).
Рисование
Закреплять умение детей рисовать предметы
четырёхугольной формы, с прямой палочкой
правильно передавать его строение и
пропорции, учить приёмам закрашивания, в
одном направлении, закреплять умение
промывать кисть.
Лепка
Продолжить формировать умение лепить
предметы, состоящие из двух частей знакомой
формы, передавать форму и величину частей,
учить изображать детали приёмом
прищипывания, включать детей в создание
коллективной композиции, вызывать
положительные эмоции отклик на общий
результат, развивать мелкую моторику рук,
воображение, прививать интерес к творческой
деятельности.
Музыка
Учить различать музыку различного
настроения (грустно – весело), выражать это
настроение мимикой; совершенствовать
способность детей различать громкие и тихие
звуки, используя игрушку собачку.
Физическая культура в помещении
Приучать детей принимать правильное
исходное положение при лазанье. Учить детей
ходить по изогнутой веревке. Упражнять в
прыжках из обруча в обруч. Развивать
выносливость, ловкость, координацию
движений. Воспитывать желание заниматься
спортом, играть дружно, внимание, смелость.
Физическая культура на воздухе
Развивать у детей интерес к спортивным
состязаниям. Формировать стремление
добиться цели (результата) – «добежать»,
«перепрыгнуть», «донести». Воспитывать
уверенность, самостоятельность, активность,
любовь к занятиям спортом.

спортивных секций и
клубов.

Март, 4
неделя

Формировать
представления о
весенних

Ознакомление с окружающим миром
Дать представление о весенних изменениях в
природе, формировать интерес к природным

Информирование
родителей о ходе
образовательного



«Весна
идёт»

изменениях в
природе:
потеплело, тает
снег; появились
лужи, травка,
насекомые;
набухли почки.
Поддержать
интерес к
познанию
окружающего
мира. Расширять
знания о
домашних
животных и
птицах.
Знакомить с
некоторыми
особенностями
поведения
лесных зверей и
птиц весной.

явлениям. Побудить передавать образ
солнышка в рисунке.
ФЭМП
Формировать умение различать предметы по
форме: кубик, шарик, кирпичик и цвету.
Развивать умение различать и показывать
части своего тела. Формировать умение
сооружать несложные постройки.
Развитие речи
Напомнить детям известные им русские
народные сказки, привлечь к договариванию
фраз.
Рисование
Упражнять детей в рисовании знакомых
предметов квадратной формы, закреплять
умения аккуратно закрашивать изображения в
одном направлении, не заходя за контур,
располагать изображения по всему листу
бумаги.
Лепка
Развивать воображение, творческие
способности детей, закреплять знания о форме
и величине, упражнять в правильных приёмах
наклеивания.
Музыка
Приучать внимательно, слушать музыку
изобразительного характера – пение
жаворонка; учить определять характер песни: о
маме – нежный, ласковый, о петушке –
задорный.
Физическая культура в помещении
Продолжать обучать детей совместным
действиям в игре. Упражнять в прыжках на
двух ногах, в умении передавать мяч друг
другу.
Физическая культура на воздухе
Учить детей выполнять правила в подвижных
играх. Развивать интерес к ним, ловкость,
быстроту. Воспитывать уверенность,
самостоятельность, активность, любовь к
занятиям спортом.

процесса в детском
саду,
индивидуальное
консультирование.

Апрель, 1
неделя
«Мир
вокруг,
растения»

Расширять
представления о
весне,
воспитывать
бережное

Ознакомление с окружающим миром
Продолжить знакомить детей с характерными
особенностями весенней природы, расширять
представления о растениях, формировать

Беседа с родителями
о мерах
профилактики
весеннего
авитаминоза.
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отношение к
природе, умение
видеть красоту
весенней
природы.
Показать детям
разнообразие
растительного
мира,
способствовать
развитию
речевых
навыков.

элементарные представления о простейших
связях в природе.
ФЭМП
Формировать умение различать предметы по
величине и цвету, развивать предметные
действия.
Развитие речи
Дать детям возможность убедиться в том, что
рассматривать рисунки в книжках интересно и
полезно (можно узнать много нового);
продолжать учить согласовывать слова в
предложениях.
Рисование
Учить детей составлять композицию из
нескольких предметов, свободно располагая их
на листе, изображать предмет, состоящий из
нескольких частей, продолжать отрабатывать
навыки аккуратного наклеивания.
Лепка
Учить детей лепить, отщипывать кусочки от
большого куска и формируя шарики, развивать
интерес к простейшим действиям с
пластилином, развивать мелкую моторику рук,
прививать желание заботиться о животных.
Музыка
Учить соотносить определенные движения и
жесты с содержанием, характером
музыкального произведения; побуждать
внимательно прослушивать весь музыкальный
фрагмент до конца, вызывая интерес
словесным комментарием, показом
иллюстрации или игрушки.
Физическая культура в помещении
Учить детей бросать мешочек с песком вдаль.
Упражнять детей в ползании на четвереньках
«змейкой» между валиками. Развивать
координацию движений, ловкость, умение
сохранять правильную осанку. Воспитывать
активность, выразительность движений.
Физическая культура на воздухе
Продолжать учить детей ходить и бегать в
колонне по одному всей группой, прыгать на
двух ногах из обруча в обруч. Развивать все
группы мышц, быстроту реакции на сигнал,
слуховое внимание. Воспитывать

Информирование
родителей о
мероприятиях,
проводимых в
детском саду.
Рекомендации по
организации
совместных
наблюдений за
изменениями в
природе.
Организация
совместного
субботника.



положительные эмоции к физическим
упражнениям.

Апрель, 2
неделя
«Дружны
е ребята»

Воспитывать
отрицательное
отношение к
грубости,
жадности;
развивать
умение играть не
ссорясь,
помогать друг
другу и вместе
радоваться
успехам,
красивым
игрушкам и т.п.
Воспитывать
элементарные
навыки
вежливого
обращения:
здороваться,
прощаться,
обращаться с
просьбой
спокойно,
употребляя
слова
«спасибо» и
«пожалуйста».
Формировать
умение спокойно
вести себя в
помещении и на
улице: не
шуметь, не
бегать,
выполнять
просьбу
взрослого.

Ознакомление с окружающим миром
Познакомить детей с картинками,
выражающими разное эмоциональное
состояние героев. Обогащать словарь
глаголами, развивать умение играть, не
ссорясь.
ФЭМП
Развивать умение слышать и называть
пространственные предлоги и наречия,
соотносить их с местом расположения
конкретного предмета (в, на, под, здесь, там,
тут).
Развитие речи
Продолжать учить детей понимать сюжетные
картины, отвечать на вопросы и высказываться
по поводу изображенного.
Рисование
Продолжать формировать умение изображать
предмет, состоящий из нескольких частей
прямоугольной формы, упражнять в рисовании
и закрашивании красками поощрять умение
выбирать краску по своему вкусу, дополнять
рисунок деталями, подходящими по
содержанию к главному изображению,
развивать инициативу, воображения.
Лепка
Учить лепить предмет, состоящий из
нескольких частей закреплять умение
отщипывать от целого куска глины
необходимое количество. Скатывать глину
между ладонями круговыми движениями.
Музыка
Продолжать приучать к активному восприятию
музыки разного характера (колыбельная песня,
плясовая мелодия); развивать звуковысотный
слух, умение различать высокие и низкие
звуки и подпевать их.
Физическая культура в помещении
Учить детей ходить змейкой взявшись за руки;
проходить в группировке в обруч. Упражнять в
прыжках в длину с места через веревки, в
подлезании под рейку. Развивать ориентировку
в пространстве, ловкость, координацию
движений. Воспитывать интерес к физическим

Рекомендации по
организации
совместных
наблюдений за
птицами в природе.
Беседа с родителями
о весенних
маршрутах прогулок
с ребенком.
Привлечение
родителей к
совместной
исследовательской,
продуктивной
деятельности с
детьми дома.
Пополнение
родительской
медиатеки
познавательными
передачами о
природе для детей.
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упражнениям, желание быть здоровым,
дружелюбие.
Физическая культура на воздухе
Совершенствовать навыки и умения в
подлезании под предметы. Продолжать учить
правильно дышать. Развивать ориентировку в
пространстве. Воспитывать умение слышать
сигналы и реагировать на них.

Апрель, 3
неделя
«Мой
дом»

Продолжить
знакомить детей
с предметами
ближайшего
окружения.
Формировать
умение
сравнивать и
группировать
предметы,
находить и
называть
предметы
мебели, посуды
и одежды.
Формировать
элементарные
представления о
безопасном
поведении.

Ознакомление с окружающим миром
Расширять представление детей об
окружающем мире; знать дом, в котором ты
живёшь, своих соседей, друзей, взрослых и
детей; воспитывать любовь и уважение к
своему дому, улице, городу.
ФЭМП
Развивать умение формировать группы
однородных предметов, различать количество
предметов, обозначать соответствующими
словами: много-мало, мало-много, много-один,
один-много, много-много, умение двигаться за
взрослым в определённом направлении.
Развитие речи
Познакомить детей с произведением К.
Чуковского «Путаница», доставив радость
малышам от звучного веселого стихотворного
текста.
Рисование
Учить украшать тарелочку полосками, делать
полоски одной длины, соблюдать симметрию
побуждать детей работать с краской аккуратно,
развивать навыки работы с краской, мелкую
моторику рук, прививать эстетический вкус.
Лепка
Учить детей раскатывать комочки пластилина
в ладонях прямыми движениями, сворачивать
в виде кольца, лепить шарики разной
величины, развивать мелкую моторику рук,
воображение, прививать интерес к творческой
деятельности.
Музыка
Формировать певческие навыки; побуждать
подпевать веселые песни, подстраиваясь к
голосу взрослого, не выкрикивая отдельные
слова и слоги. Учить выразительно передавать
образ или характер героев в движении, жестах,
мимике; побуждать выполнять правила игры,

Беседа с родителями
о мерах
профилактики
весеннего
авитаминоза.
Информирование
родителей о
мероприятиях,
проводимых в
детском саду.
Рекомендации по
организации
совместных
наблюдений за
изменениями в
природе. Буклет
«Игры по развитию
речи с детьми 2-3
лет».
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убегать и догонять, не наталкиваясь друг на
друга; обогащать двигательный опыт с
помощью знакомства с новыми персонажами.
Физическая культура в помещении
Учить детей ходьбе по гимнастической скамье,
упражнять в прыжках из обруча в обруч.
Развивать чувство равновесия, ловкость,
совершенствовать умение передвигаться в
определенном направлении. Воспитывать
положительные эмоции.
Физическая культура на воздухе
Подвижные игры по выбору воспитателя.

Апрель, 4
неделя
«Мир
вокруг,
насекомы
е»

Расширять
представления о
сезонных
изменениях в
природе,
знакомить с
насекомыми.
Расширять
представления о
простейших
связях в
природе,
формировать
бережное
отношение ко
всему живому.

Ознакомление с окружающим миром
Познакомить детей с названиями насекомых,
их особенностями; воспитывать бережное
отношение к насекомым, формировать умение
согласовывать движения с текстом.
ФЭМП
Развивать умение различать количество
предметов (много-один), формировать умение
употреблять в речи существительные в
единственном и множественном числе.
Развивать умение двигаться за взрослым в
определённом направлении.
Развитие речи
Продолжать учить детей играть и
разговаривать с игрушкой, употребляя разные
по форме и содержанию обращения.
Рисование
Учить рисовать травку короткими штрихами,
свободно располагать штрихи по всей
поверхности листа, идентифицировать
зелёный цвет, познакомить с зелёным цветом,
создавать радостное настроение от
проделанной работы, создавать умение
рисовать карандашом, воспитывать
аккуратность.
Лепка
Развивать у детей замысел, поощрять желание
принимать участие в коллективной работе,
раскладывать и наклеивать готовые формы,
дорисовать некоторые части композиции.
Музыка
Учить выполнять танцевальные движения с
предметами (голубыми султанчиками);
развивать точность, ловкость и

Беседа с родителями
о мерах
профилактики
весеннего
авитаминоза.
Информирование
родителей о
мероприятиях,
проводимых в
детском саду.
Рекомендации по
организации
совместных
наблюдений за
изменениями в
природе,
пальчиковых игр по
теме «Насекомые».
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выразительность движений; закреплять умение
водить хоровод (в начале крепко взяться за
ручки, поставить ножки на дорожку,
выпрямить спинку). Учить ритмично играть на
шумовых музыкальных инструментах в
соответствии с ритмом стихотворения.
Физическая культура в помещении
Упражнять детей в метании мешочка с песком
вдаль, в переступании обручей, в катании
мяча. Развивать умение передвигаться в
определенном направлении, реагировать на
сигнал, координацию движений. Воспитывать
умение поддерживать дружеские
взаимоотношения в игре. Вызвать
положительные эмоции, чувство радости и
веселья.
Физическая культура на воздухе
Учить детей прыгать через линию, шнур.
Упражнять в умении перелезать через бревно.
Развивать умение сохранять равновесие,
ловкость, координацию движений.
Воспитывать внимание, желание заниматься,
умение согласовывать движения.

Май, 1
неделя
«Мир
вокруг,
птицы»

Закрепить
знания о
сезонных
изменениях в
природе,
признаках
весны. Учить
замечать и
передавать в
рисунках
красоту
весенней
природы.
Знакомить детей
с разными
птицами и их
особенностями,
воспитывать
бережное
отношение к
природе,
активизировать
словарь.

Ознакомление с окружающим миром
Расширять представления детей о домашних
птицах и их характерных особенностях.
Формировать желание заботиться о них.
ФЭМП
Способствовать развитию умения формировать
группы однородных предметов, различать
количество предметов, обозначать
соответствующими словами: много -мало,
мало-много, много-один, один-много,
много-много. Развивать предметные действия.
Развитие речи
Продолжить знакомство с русскими
народными сказками. Помочь детям вспомнить
названия и содержание знакомых сказок.
Рисование
Развивать у детей эстетическое восприятие
желание наклеить цветок, учить располагать
лепестки вокруг середины, выполнять из
разной по размеру мозаики композиции –
цветок, выкладывать середину и вокруг нее
лепестки, закреплять навыки работы с клеем,

Знакомство с
семьями
воспитанников:
посещение семей,
анкетирование.
Информирование
родителей о ходе
образовательной
деятельности,
групповые
консультации,
оформление
информационных
стендов и
фотоотчётов.

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja


воспитывать интерес к творческой
деятельности.
Лепка
Развивать у детей интерес к процессу и
результату лепки, учить аккуратно работать с
глиной, раскатывать комочки в шар и палочки,
делать углубление в шаре, соединять части,
познакомить со строением гриба, воспитывать
заботливое отношение с окружающим.
Музыка
Учить соотносить услышанную музыку с
движением (свободно двигаться под музыку,
отмечать ее окончание каким-либо действием –
присесть, опустить на цветок бабочку и т.д.);
вызывать интерес к слушанию музыкальных
пьес изобразительного характера, используя
игрушки, музыкальные инструменты.
Физическая культура в помещении
Продолжать упражнять детей в метании
мешочка с песком вдаль, в прыжках из обруча
в обруч, в катании мяча. Развивать умение
передвигаться в определенном направлении,
реагировать на сигнал, координацию
движений. Воспитывать умение поддерживать
дружеские взаимоотношения в игре. Вызвать
положительные эмоции, чувство радости.
Физическая культура на воздухе
Наблюдения с целью выявления физической
подготовленности в умении ходить и бегать, не
наталкиваясь друг на друга, прыгать на двух
ногах, с продвижением вперед; в
перешагивании через препятствие на полу
чередующимся шагом.

Май, 2
неделя
«Фрукты
и овощи»

Учить различать
и называть по
внешнему виду
овощи и фрукты,
рассказать о
пользе овощей и
фруктов для
здоровья.
Способствовать
развитию
игровых умений
и

Ознакомление с окружающим миром
Побуждать детей определять, различать и
описывать овощи и фрукты, напомнить о
пользе овощей и фруктов для здоровья.
Формировать умение различать предметы по
величине и обозначать их соответствующими
словами: большой, маленький. Способствовать
развитию предметных действий.
Развитие речи
Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика,
нашедшего друзей, и желание узнать что-то
новое про симпатичного медвежонка.
Рисование

Информирование
родителей о ходе
образовательного
процесса,
совместное
планирование
маршрутов
выходного дня.
Оформление
фотовыставки
«Наши дни в детском
саду».
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коммуникативны
х навыков детей.

Развивать у детей эстетическое восприятие,
любовь к природе, желание её изображать,
умение использовать полученные ранее
знания, продолжать поддерживать интерес
детей с помощью игры, способствовать
созданию эмоционального отношения к
процессу рисования.
Лепка
Развивать у детей интерес к процессу и
результату лепки, учить выполнять лепку
округлых предметов, аккуратно работать с
глиной, различать цвета, активировать речь,
прививать интерес к творческой деятельности.
Музыка
Развивать тембровый слух, тренировать в
узнавании звучания детских музыкальных
инструментов (барабан, погремушка,
колокольчик, бубен); развивать динамический
слух, подпевать педагогу громкие и тихие
звуки.
Физическая культура в помещении
Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять
в ходьбе по наклонной доске и ползании на
четвереньках. Развивать ловкость,
координацию движений. Воспитывать умение
дружно играть, помогать друг другу, интерес к
физическим упражнениям.
Физическая культура на воздухе
Упражнять детей в ходьбе по ребристой доске.
Учить прыгать через предметы; катать мяч
друг другу. Развивать координацию движений,
прыгучесть, учить помогать друг другу.
Воспитывать внимание, желание заниматься,
играть дружно.

Май, 3
неделя
«Я в мире
человек»

Формировать
представления о
себе как о
человеке; об
основных частях
тела человека,
их назначении.
Закреплять
знание своего
имени, имен
членов семьи.

Ознакомление с окружающим миром
Развивать умение называть эмоциональное
состояние персонажа, воспитывать
эмоциональную отзывчивость и желание
помогать другим.
ФЭМП
Закреплять полученные знания через игровые
ситуации.
Развитие речи
Помочь детям увидеть различия между
взрослыми животными и детенышами,

Знакомство
родителей с
опасными для
здоровья
ситуациями,
возникающими дома,
на прогулке, на
дороге. Беседа о
достижениях детей
за год, презентация
«Стали мы на год
взрослей!».
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Формировать
навык называть
воспитателя по
имени и
отчеству.
Формировать
первичное
понимание того,
что такое
хорошо и что
такое плохо;
начальные
представления о
здоровом образе
жизни.

обогащать и активизировать словарь. Развивать
инициативную речь.
Рисование
Воспитывать у детей доброжелательное
отношение к персонажу, желание предать
образу настроение, грустное - опущенные
уголки губ, весёлое - губы приподняты или
вытянуты в улыбке, учить правильно держать
карандаш в руке, различать и называть цвета,
развивать мелкую моторику рук.
Лепка
Продолжать учить детей раскатывать комочки
глины между ладонями круговыми
движениями, составлять предметы из
нескольких частей, добиваться передачи
различия колечек в величине, закреплять
умение лепить аккуратно, прививать интерес к
творческой деятельности.
Музыка
Учить реагировать на смену движений в
соответствии со сменой музыкального
материала (ходьба – танцевальные движения,
прыжки, легкий бег); закреплять умение детей
выполнять простые танцевальные движения:
хлопки, притопы, хлоп-топ, выставление ноги
на пятку и на носок, кружение вокруг себя
высоким шагом, «пружинку», «фонарики»;
формировать навыки ритмичной ходьбы;
развивать слуховое внимание, умение начинать
и заканчивать движения под музыку.
Физическая культура в помещении
Обучать детей слезать, спрыгивать с
невысоких предметов; влезать на предмет.
Развивать силовые способности, смелость,
уверенность в себе. Воспитывать интерес к
физическим упражнениям, взаимопонимание.
Физическая культура на воздухе
Учить детей прыгать в длину с места через две
параллельные веревки. Упражнять умение
ходить по гимнастической скамейке,
совершенствовать прыжок в длину с места.
Развивать чувство равновесия, прыгучесть.
Воспитывать смелость, выдержку, внимание.

Май, 4
неделя

Расширять
знания детей о
детском саде,

Ознакомление с окружающим миром
Формировать представления детей об
одуванчике, учить выделять характерные

Рекомендации
родителям по
домашнему чтению,



«Разноцве
тный
мир»

профессиях.
Способствовать
возникновению
у детей
игр на темы из
окружающей
жизни, по
мотивам
литературных
произведений
(потешек,
песенок, сказок,
стихов).
Пробуждать
интерес детей к
театрализованно
й игре, создавать
условия для её
проведения.
Формировать
умение следить
за развитием
действия в
играх-драматиза
циях и
кукольных
спектаклях,
созданных
силами взрослых
и старших детей.

особенности одуванчика, называть его части.
Развивать желание эмоционально откликаться
на красоту окружающей природы.
ФЭМП
Закреплять полученные знания через игровые
ситуации.
Развитие речи
Помочь детям осмыслить проблемную
ситуацию и попытаться выразить свое
впечатление в речи. Повторить знакомые стихи
А. Барто и познакомить с новым
стихотворением «Кораблик».
Рисование
Закрепить умение работать с кистью и краской,
правильно держать кисть работать аккуратно
познакомить с сезонными изменениями
развивать мелкую моторику рук, прививать
интерес к творческой деятельности.
Лепка
Продолжить учить детей лепить предмет из
нескольких частей, передавая характерные
особенности. Закрепить умение прищипывать
и соединять части.
Музыка
Способствовать укреплению мышц спины;
учить детей выполнять самомассаж тела
ритмично, согласованно с текстом;
тренировать в выполнении коротких вдохов с
поворотами головы, длительного выдоха с
произнесением звуков. Учить выполнять
плясовые движения по кругу, врассыпную, в
парах, своевременно менять движения с
изменением характера музыки и согласно
тексту.
Физическая культура в помещении
Закрепить умение ходить по ребристой доске.
Продолжать учить детей катать мяч друг другу,
стоя на коленях. Развивать координацию
движений, прыгучесть, учить помогать друг
другу. Воспитывать внимание, желание
заниматься, играть дружно.
Физическая культура на воздухе
Закреплять умение ходить по гимнастической
скамейке, совершенствовать прыжок в длину с
места. Развивать чувство равновесия,

организации летнего
отдыха.
Родительское
собрание по плану
детского сада.
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прыгучесть. Воспитывать смелость, выдержку,
внимание.

3.4. Циклограмма деятельности педагога в течение дня

ОО Социально-ком
муникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественн
о-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Понедельник
1 п.д. Ребёнок и

семья
Детский сад

Ознакомление с
предметным
окружением

Формировани
е словаря

Изобразительн
ая
деятельность
(рисование)

Физическая
культура

ОД
Прогул
ка

Развитие
игровой
деятельности

Наблюдения в
природе

Дыхательные
упражнения,
артикуляцион

Самостоятель
ная
деятельность

Подвижные игры



(сюжетно-ролев
ые игры)

ная
гимнастика

2 п.д. Развитие
общения

Развитие
познавательно-исс
ледовательской
деятельности

Приобщение к
художественн
ой литературе

Конструктивн
о-модельная
деятельность

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Вторник
1 п.д. Приобщение к

доступной
трудовой
деятельности

ФЭМП Связная речь Музыкальная
деятельность

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

ОД
Прогул
ка

Наблюдение за
трудом
взрослых
(транспортом)

Сенсорное
развитие

Развитие
мелкой
моторики и
межполушарн
ых связей

Игры с
конструктором

Подвижные игры

2 п.д. Усвоение
общепринятых
норм поведения

Ознакомление с
миром природы

Приобщение к
художественн
ой литературе

Изобразительн
ая
деятельность
(лепка)

Начальные
представления о
некоторых видах
спорта

Среда
1 п.д. Развитие

навыков
самообслужива
ния

Ознакомление с
социальным
миром
(знакомство с
профессиями)

Грамматическ
ий строй речи

Приобщение к
искусству

Здоровьесберегаю
щие технологии

ОД
Прогул
ка

Приобщение к
доступной
трудовой
деятельности

Дидактические
игры

Связная речь Самостоятель
ная
продуктивная
деятельность
детей

Подвижные игры

2 п.д. Развитие
игровой
деятельности
(сюжетно-ролев
ые игры)

ФЭМП Приобщение к
художественн
ой литературе

Развитие
театрализован
ной
деятельности

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Четверг
1 п.д. Нравственное

воспитание
Ознакомление с
миром природы

Формировани
е словаря

Изобразительн
ая
деятельность
(рисование)

Физическая
культура

ОД
Прогул
ка

Развитие
общения

Ознакомление с
социальным
миром (образ Я)

Дыхательные
упражнения,
артикуляцион
ная
гимнастика

Развитие
театрализован
ной
деятельности

Подвижные игры



2 п.д. Формирование
личности
ребенка

Развитие
познавательно-исс
ледовательской
деятельности

Приобщение к
художественн
ой литературе

Музыкальная
деятельность

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Пятница
1 п.д. Развитие

социального и
эмоциональног
о интеллекта

Ознакомление с
социальным
миром (родная
страна)

ЗКР Изобразительн
ая
деятельность
(аппликация)

Воспитание
культурно-гигиени
ческих навыков

ОД
Прогул
ка

Усвоение
общепринятых
норм поведения

Развитие
познавательно-исс
ледовательской
деятельности,
самостоятельное
экспериментирова
ние

Развитие
мелкой
моторики и
межполушарн
ых связей

Самостоятель
ная
музыкальная
деятельность
детей

Подвижные игры

2 п.д. Формирование
основ
безопасности

Ознакомление с
миром природы

Приобщение к
художественн
ой литературе

Конструктивн
о-модельная
деятельность

Физическая
культура

3.6. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С
ВОСПИТАННИКАМИ

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
● совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую

в процессе организации различных видов детской деятельности;
● образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
● самостоятельную деятельность детей;
● взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы

дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ

Совместная деятельность
взрослого и детей

Самостоятельная деятельность
детей

Взаимодействие
с семьями

⬥ Двигательные подвижные
дидактические игры, подвижные
игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.

⬥ Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.

⬥ Продуктивная мастерская по
изготовлению продуктов детского
творчества, реализация проектов

⬥ Коммуникативная беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами.

⬥ Трудовая: совместные действия,
поручение, задание,.

Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательно-исследователь
ской

Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.



⬥ Познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия, ,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация проекта,
игры с правилами.

⬥ Музыкально-художественная:
слушание, исполнение, подвижные
игры (с музыкальным
сопровождением)

⬥ Чтение художественной литературы:
чтение, разучивание

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с
детьми и самостоятельной деятельности детей

Младший дошкольный возраст

Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально –
коммуникативно
е
развитие

⬥ Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы

⬥ Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией плана
работы

⬥ Формирование навыков культуры
еды

⬥ Этика быта, трудовые поручения
⬥ Формирование навыков культуры

общения
⬥ Театрализованные игры
⬥ Сюжетно-ролевые игры

⬥ Индивидуальная работа
⬥ Эстетика быта
⬥ Трудовые поручения
⬥ Игры с ряжением
⬥ Работа в книжном уголке
⬥ Общение младших и старших

детей
⬥ Сюжетно – ролевые игры

Познавательное
развитие

⬥ Игры-занятия
⬥ Дидактические игры
⬥ Наблюдения
⬥ Беседы
⬥ Экскурсии по участку
⬥ Исследовательская работа, опыты

и экспериментирование.

⬥ Игры
⬥ Досуги
⬥ Индивидуальная работа

Речевое развитие ⬥ Игры- занятия
⬥ Чтение
⬥ Дидактические игры
⬥ Беседы
⬥ Ситуации общения

⬥ Игры
⬥ Чтение
⬥ Беседы
⬥ Инсценирование

Художественно-эс
тетическое
развитие

⬥ НОД по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности

⬥ Эстетика быта
⬥ Экскурсии в природу (на участке)

⬥ Музыкально-художественные
досуги

⬥ Индивидуальная работа

Физическое
развитие

⬥ Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года

⬥ Гимнастика после сна
⬥ Закаливание (воздушные ванны,



⬥ Утренняя гимнастика (подвижные
игры, игровые сюжеты)

⬥ Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)

⬥ Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)

⬥ Физкультминутки на занятиях
⬥ НОД по физкультуре
⬥ Прогулка в двигательной

активности

ходьба босиком в спальне)
⬥ Физкультурные досуги, игры и

развлечения
⬥ Самостоятельная двигательная

деятельность
⬥ Ритмическая гимнастика
⬥ Хореография
⬥ Прогулка (индивидуальная

работа по развитию движений)

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
(ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ
, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой
Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой
деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.



3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.

Предметно-развивающая среда (формируемая часть)
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры»,

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть
доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

В группе имеются центры детской активности в соответствии с требованиями ФГОС ДО:
центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, центр
конструирования, центр музыкально-театрализованной деятельности, центр сюжетно-ролевых игр,
центр творчества, центр «Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: физкультурный уголок,
мячи, дуги, доски для ходьбы, дорожки с ладошками и ступнями, мячами для прыгания,
кольцебросами, спортивными играми: мячами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр:
кухня, кухонные уголки, книжный уголок, коляски, уголок ряжения, театр с различными видами:



пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, элементы костюмов для
сюжетно-ролевых игр, уголок природы с комнатными растениями, уголки для творчества,
развивающие игры: лабиринты, пазлы, настольные игры. Имеется магнитофон с аудиозаписями,
которые используются при проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном
количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в
соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках,
спортивные игры, место для хранения их в теневом навесе.

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду.
В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. Образовательная

деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в группе. В группе оформлен
уголок творчества, где имеются репродукции картин художников, детские рисунки, образцы для
рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. В
оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы. Имеется выставка детских работ
«Мы рисуем!» в раздевальной комнате. В методическом кабинете есть подбор демонстрационного
материала по ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература с конспектами
образовательной деятельности.

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора:
деревянными, пластмассовыми, «Лего», пазлы, имеются различные виды мозаики, изготовлены
различные образцы и схемы.

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми. В
методическом кабинете имеет конструктор для образовательной деятельности, схемы, образцы
построек, демонстрационный материал по изготовлению поделок из природного и бросового
материала.

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана разметка вокруг
детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представленные
настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для
сюжетно-ролевых игр.

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение
Приемная Информационно –

просветительская работа с
родителями
Самообслуживание

● Информационный
уголок
● Выставки детского
творчества
● Наглядно –
информационный материал

Групповая комната ● Сенсорное развитие
● Развитие речи
● Ознакомление с

окружающим миром
● Ознакомление с

художественной
литературой и
художественно –
прикладным
творчеством

● Развитие элементарных
математических
представлений

● Сюжетно – ролевые
игры

● Самообслуживание
● Трудовая деятельность

●Дидактические игры на
развитие психических
функций – мышления,
внимания, памяти,
воображения
●Дидактические материалы по

сенсорике, математике,
развитию речи
●Муляжи овощей и фруктов
●Плакаты и наборы

дидактических наглядных
материалов с изображением
животных, птиц, насекомых,
обитателей морей, рептилий
●Магнитофон, аудиозаписи
●Детская мебель для

практической деятельности
Книжный уголок



● Самостоятельная
творческая деятельность

● Ознакомление с
природой, труд в
природе

● Игровая деятельность

Уголок для изобразительной
детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно – ролевых игр
Природный уголок
Конструкторы различных
видов
Мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.
Развивающие игры по
математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование
для гимнастики после сна:
ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики
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