
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Целевой раздел программы (обязательная часть и вариативная части) 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 
основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» 
и отражает особенности содержания и организации образовательного процесса 
во 2 группе раннего возраста (1,5- 3 года). 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Целью рабочей программы является развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных 
качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие 
предпосылок учебной деятельности. 
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. 

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 



-наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам 
на основе специально созданных ситуаций и др.). 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе требований Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273—ФЗ; 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания"; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи". 
Программа разработана с учетом: 

Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 
Рабочая программа II группы раннего возраста сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 
государственными образовательными стандартами: 
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 
развития; 
• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
партнерство с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 
• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 



Тип семей 
 

Полные семьи 
% 

Неполные семьи 
% 

Семьи, 
имеющие 1 
ребенка % 

Семьи, 
имеющие 2 
детей % 

Многодетные 
семьи % 

     

Образовательный уровень семей 

Высшее % Среднее специальное 
% 

Среднее % Среднее техническое 
% 

    

Возрастные и индивидуальные особенности контингента 
воспитанников 

2 группу раннего возраста общеразвивающей направленности на 
01.09.2022 года посещают воспитанников в возрасте от 1г до 2 лет, из них 
-       девочек и мальчиков; и воспитанников от 2-х до 3 лет. Из них - 
      девочек,  и    мальчиков.  Национальный  состав:  русские-     человек, 
адыги - человек, 

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, 



1.5. 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. 



самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). Проявляет 
отрицательное отношение к грубости, жадности. 

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. 



Знает некоторых представителей растительного и животного мира 
республики Адыгея (1-2). 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 
транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 
правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 
II. Содержательный раздел 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
2 группы раннего возраста образовательных областей 

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства 

Задачи социально-коммуникативного развития: 
  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 
  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 
  становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в Организации; 
  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 
  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
 

Система социально-коммуникативного развития детей: 
Развитие деятельности 
- деятельность общения: разное содержание (личное, деловое) и разный 

характер (ситуативный, внеситуативный); 
- продуктивная деятельность: получение продукта (рисунка, изделия, 

скульптурной фигурки, постройки); 
- трудовая деятельность: получение определенного результата; 
- игровая деятельность: ведущий вид деятельности дошкольника; 
-познавательная деятельность: новые знания ребенка, к концу периода 

дошкольного детства такое новообразование, как первичная связная картина 
мира. 

Становление сознания (интеграция образовательных областей) 
- развитие речи 
-познавательное развитие (включая формирование представлений об 

окружающем мире природы и мире человека, сенсорное развитие) 



предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 
условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по ОБЖ 
• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения 
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки 
• Развитие у детей способности к предвидению возможной 

опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению 
адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 
поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 
окружающей его обстановке 
• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и 

показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 
проигрывать их в реальной обстановке 
• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 
помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 
или иную сторону правил 
• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 
безопасного поведения 

Задачи работы по ОБЖ во второй группе раннего возраста 
-формировать первичные представления об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.); 
-формировать первичные представления об основных источниках 

опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не 
ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе 
улицы держать его за руку, идти на зелёный сигнал светофора), в том числе 
в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 
музыкально-художественной, трудовой); 

-формировать первичные представления об основных источниках 
опасности в природе (незнакомые животные, водоёмы). 

Социально-коммуникативное развитие через становление трудовой 
деятельности 

Виды труда: 
• Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 
• Труд в природе 
• Ознакомление с трудом взрослых 
• Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) 



однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 
величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («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.). 



4. Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Москва. Скрипторий - 
2003,2012г. 
5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Москва, Мозаика- 
Синтез, 2012г. 
6. Волков Б.С., Волкова Н.В. «Учим общаться детей раннего возраста», 

Москва, ТЦ «Сфера»,2013г. 
7. Ионова А.Н. «Играем, гуляем, развиваем». Москва, Экзамен,2010г. 
8. Степаненкова Э.Я. и др. Дошкольникам о правилах дорожного движения. 

Москва, Просвещение, 1978г 
 

2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития: 
  развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 
  формирование познавательных действий, становление сознания; 
  развитие воображения и творческой активности; 
  формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
  о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

 
Основные задачи психолого-педагогической работы по социально- 

коммуникативному развитию детей второй группы раннего возраста: 
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности (Примерная 

общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.141- 
142); 

- Приобщение к социокультурным ценностям (Примерная 
общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.147); 

- Формирование элементарных математических представлений 
(Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, стр.150-151); 

-Ознакомление с миром природы (Примерная общеобразовательная 
Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.158). 



Формы поисково-экспериментальной деятельности как методической 
системы познавательного развития 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок 
должен сам получать знания 

Опыты 
Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью) 
Кратковременные и долгосрочные 
Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

OО «Познавательное развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействие 

семьей Образовательная 
деятельность (ОД) 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
-сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание - 
наблюдение -чтение - 
игра-экспериментирование 
-конструирование - 
исследовательская 
деятельность -беседа - 
проектная деятельность. 
Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание - 
наблюдение -чтение - 
игра- 
экспериментирование - 
конструирование - 
исследовательская 
деятельность -беседа - 
проектная 
деятельность 
Проблемная ситуация 

Во  всех видах 
самостоятельной 
детской 
деятельности. 

Во всех  видах 
совместной 
деятельности 
детей с семьей. 

 
Методическое обеспечение образовательной области 
«Познавательное развитие» 

 
1. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников. Москва. Просвещение, 1973г. 
2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Москва. 
Мозаика - Синтез, 2012г. 
3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений. Москва. Мозаика- Синтез, 2009г. 
4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Москва. Мозаика - 

Синтез, 2012г. 
5. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста. Москва. 

Сфера, 2012г. 
6. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Мозаика - 

Синтез. Москва, 2011г. 



• чтение и рассказывание художественных произведений; 
• заучивание наизусть; 
• обобщающая беседа; 
• рассказывание с опорой на наглядный материал. 
Практические: 

• Дидактические игры, 
• игры-драматизации, 
• инсценировки, 
• дидактические упражнения, 
• хороводные игры. 

 
Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство 

детей с художественной литературой. 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 
Задачи: вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщение к словесному искусству, воспитание культуры чувств и 
переживаний. 

Приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 
словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

Развитие литературной речи. 
Формы: 

• Чтение литературного произведения; 
• Рассказ литературного произведения; 
• Беседа о прочитанном произведении; 
• Инсценирование литературного произведения; 
• Театрализованная игра; 
• Игра на основе сюжета литературного произведения; 
• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 
• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая часть) 
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 
развитие словаря детей на основе ознакомления с народном календарем, 
приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, 
песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания 
предметов народного искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное 
чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. «Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 
детского сада», М., Мозаика-Синтез, 2012г. 



познавательной 
литературы, подбор 
загадок, пословиц, 
поговорок, 
заучивание 
стихотворений, 
рассматривание 
иллюстраций (беседа). 

спектакли Продуктивная 
деятельность. 
Настольно-печатные 
игры. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое 
развитие». 

1.Гербова В.В. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 
детского сада. Москва. Мозаика - Синтез, 2012г. 

2.3атулина Г. Я. Конспекты занятий по развитию речи. Москва. Центр 
педагогического образования, 2008г. 
3.И.Волков Б.С. Учим общаться детей раннего возраста. Москва. Сфера, 

2013г. 
 

2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Цель: развитие художественных способностей детей 
Задачи художественно-эстетического развития: 
-становление эстетического отношения к окружающему миру; 
-формирование элементарных представлений о видах искусства; 
-развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
-реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Основные задачи психолого-педагогической работы по художественно- 
эстетическому развитию детей второй группы раннего возраста: 

-Приобщение к искусству (Примерная общеобразовательная Программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.179); 

-Изобразительная деятельность (Примерная общеобразовательная 
Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.184-185); 

-Конструктивно-модельная деятельность (Примерная общеобразовательная 
Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.198); 

-Музыкальная деятельность (Примерная общеобразовательная Программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр.201). 



деятельность. Музыка в играх;   
повседневной жизни: -на праздниках, 
-театрализованная развлечениях и 
деятельность; театрализованной 
-пение знакомых песен деятельности. 
во время игр, прогулок  

в теплую погоду.  

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие» 

1. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Москва, Мозаика- 
Синтез, 2005г. 
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 
возраст. Москва, Сфера, 2009г. 
3. Арсеневская О.Н. «Музыкальные занятия». Волгоград, «Учитель», 2011г. 
4. Михайлова М.А. и др. «Поем, играем, танцуем дома и в детском саду». 
Москва. «Академия развития», 1997г. 
5. Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников». 

Москва. Просвещение, 1985г 
 

2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового 

образа жизни 
Задачи физического развития дошкольного образования включают: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость, способствующих правильному формированию опорно- 
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
• формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
• становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Основные задачи психолого-педагогической работы по физическому 

развитию детей второй группы раннего возраста: 
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 



• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя.) 
Словесный 
• Объяснения, пояснения, указания; 
• Подача команд, распоряжений, сигналов; 
• Вопросы к детям; 
• Образный сюжетный рассказ, беседа; 
• Словесная инструкция 
Практический 
• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
• Проведение упражнений в игровой форме; 
• Проведение упражнений в соревновательной форме. 
Формы физического развития 

 Физкультурные занятия 
 Подвижные игры 
 Утренняя гимнастика 
 Корригирующая гимнастика 
 Спортивные развлечения и праздники 
 Музыкальные занятия 
 Физкультурные упражнения на прогулке 
 Физкультминутки 
 Закаливающие процедуры 
 Гимнастика пробуждения 
 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 
Средства физического развития 

• Двигательная активность, занятия физкультурой; 
• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 
• Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Применение  в  образовательном  процессе дошкольной организации 
здоровьесберегающих технологий позволяет  осуществить  интеграцию 
образовательной области «Физическое развитие» со всеми образовательными 
областями (реализация принципа интеграции образовательных областей – 
интеграция  по средствам организации и оптимизации образовательного 
процесса). 
Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на 
сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 
здоровья воспитанников. 
Медико-профилактические 
-организация мониторинга здоровья дошкольников; 
-организация и контроль питания детей; 
-физического развития дошкольников; 
-закаливание; 



игровые; 
-тематические; 
-классические. 
Подвижная игра: 
большой, малой подвижности. 
Сюжетный комплекс. 
Подражательный комплекс. 
Комплекс с предметами. 
Физкультурные минутки. 
Динамические паузы. 
Тематические Физкультурные 
занятия Игровые упражнения 

-музыкально- 
ритмическая. 
Подражательные 
движения. 
Игровые 
(подводящие 
упражнения) 
Дидактические 
игры. 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой, малой 
подвижности. 
Индивидуальная 
работа. 
Подражательные 
движения. 
Вечер, вторая 
Прогулка 
Бодрящая 
гимнастика после 
дневного сна 

 Консультативн 
ые 
встречи. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 
развитие» 

 

6. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик. 
Санкт -Петербург, Детство -Пресс, 201 Зг 

7. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. 
Ярославль, Академия развития, 2008г 

8. Павлов Н.Г. «300 + 1 игра для детей». Ростов - на - Дону, 2004г 

9. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. 
Москва «Просвещение», 1987 г. 

10. Елецкая О.Е. и др. День за днем говорим и растем. 
Москва. Сфера, 2008г. 

 

2.6. Региональный компонент (формируемая часть) 
 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 
процесс ознакомления с региональными особенностями республики Адыгея 

Основной целью работы является формирование целостных 
представлений о родном крае через решение следующих задач: 

• элементарное представление о родном городе (название, символика ). 
• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 
• формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе, республике 
• формирование элементарных представлений о животном и растительном 



Предметное и социальное окружение. Познакомить с названием родного 
города и ближайшим окружением ребенка (объекты, которые ребенок видит 
рядом с родным домом, по дороге в детский сад, недалеко от детского сада). 
Ознакомление с природой Познакомить с растительным и животным миром 
города Майкопа, с растениями, которые растут на участке детского сада. 
Цель: помогать детям замечать красоту родной природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к растительному и животному миру 
республики Адыгея. Знакомить с домашними животными и их детенышами, с 
некоторыми дикими животными республики Адыгея (заяц, лиса и т. д.). 

Наблюдать за птицами (воробей, ворона и т. д.) и насекомыми (бабочка, 
муха и т. д.) ближайшего окружения. Чтение художественных произведений 
Д.Чуяко «Про котенка», «Кузнечик», «Лягушка». 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Побуждать к общению на тему «Расскажи, где и с кем ты живешь?» 
Наблюдать кукольный театр в исполнении воспитателя по мотивам адыгейских 
народных сказок; театрализованная игра «Кукла Фатима показывает концерт» 

Способствовать развитию литературной речи. Развивать умения слушать 
произведения адыгейского детского фольклора; отвечать на простейшие 
вопросы воспитателя. 

Примерный список литературы для чтения детям: 
Произведения поэтов Адыгеи 
Нальбий   Куек   «Лягушка»,   Джафар   Чуяко   «Где   мы   живем», «Паук», 
«Кузнечик», «Новоселье», «Про котенка», «Стирка»; Киримизе Жане 
«Вопросы  и  ответы»,  «Так  нельзя!»,  «Мой  папа  -  шофер», «Братишка», 
«Колыбельная». 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Приобщать детей к рассматриванию произведений адыгейского 

декоративно - прикладного искусства, иллюстраций к произведениям 
адыгейской детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 
содержанию картинок. Познакомить с народной адыгейской музыкой и 
музыкой композиторов Адыгеи (слушание, исполнение песенок, элементарных 
музыкально- ритмических движений). 

Пение 
Познакомить с народными песнями различных жанров: колыбельной, 
потешкой,; учить эмоционально отзываться на них. 
Учить подпевать повторяющиеся мотивы, правильно интонировать. 

Методическое обеспечение 

Автор Название 
Щербашина Л.Д., Бочкарева И.В. 

 
Дечева Н.Р., Дзыбова Т.Я., Цыку 
Б.П., Хавдок С.А. Н.Ю. Куек 

«Моя Адыгея», Майкоп. Издательство «Качество», 1997г. 

 
«Нэбзый», «Адыгея» - Майкоп, республиканское 
издательско-полиграфическое объединение, 1997г. 
«Произведения адыгейских поэтов и писателей для детей», 
Майкоп, ООО «Качество», 2006 г 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня во II группе раннего возраста не превышает 10 мин, 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно- 
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 
соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 
сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 
их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы 
обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических 
работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

Предметно-развивающая среда во второй группе раннего возраста 
содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 
вариативна, доступна и безопасна. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
Для качественного образовательного процесса обеспечиваются 

следующие психолого-педагогические условия, включающие: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 



-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 
и художественно-эстетического развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием 
разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных 
психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 
занятий с повседневной жизнью детей 
Педагогический процесс - это сборная модель, которая включает: 
- непрерывную образовательную деятельность (занятия), 
- совместную деятельность, 
- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 
- индивидуально-дифференцированный подход к детям; 
- интеграция образовательного содержания; 
- педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических 
методах деятельности; 
- обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на 
основе познавательно - творческой деятельности; 
- назначение непосредственно-образовательной деятельности: 
- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 
- в освоении новых способов действий, 
- в осознании связей и зависимостей; 
- составлен учебный план; 
- предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной 
деятельности, соответственно учебному плану в соответствии с требованиями 
программы «От рождения до школы»; 
- определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 
- педагогическая   технология   педагогического   процесса    имеет 
творческий характер, воспитатели имеют право определять конкретное 
содержание  воспитательно-образовательной работы и способ 
организации детской деятельности; 
- организована предметно-развивающая среда с учётом 
возрастных особенностей и интересов детей, где предусмотрены центры 
детской занятости: 
- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 
- центр строительно-конструктивных игр, 
- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, 
театральные игры) 



3.2. Режим дня 
 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности  и отдыха детей в  течение суток. Основным  принципом 
правильного построения  режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Режим дня детей 2 группы раннего возраста 
(Холодный период года) 

 
 

Режимные моменты 
2 группа раннего 

возраста 
Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.00 

Утренняя 
завтраку 

гимнастика, игры, подготовка к 
8.00-8.30 

Завтрак, подготовка к НОД 8.30-9.00 

НОД по подгруппам 
9.00-9.10 
9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность, игры 9.30-10.30 

Второй 
прогулка 

завтрак, подготовка к прогулке, 
10.30 -11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность. Подготовка к обеду. Обед 

11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 
художественной литературы, дневной сон. 

12.20-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность, подготовка к полднику 

15.00-15.30 

Полдник, подготовка к НОД 15.30-16.00 

НОД по подгруппам 
16.00 – 16.10 
16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 16.30 - 18.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
18.30-19.00 



 3  Сад. Фрукты. 
Огород. 
Овощи. 

Целевая 
экскурсия по 
участкам 
детского сада 
Проект «Дары 
осени» 

различными 
изображениями 
по темам; 

- сборник 
загадок по 
темам; 
дидактические 
игры; 
-сборники 

4 Домашние и 
дикие животные 
осенью. 

Выставка 
детского 
творчества 

 5  Быть Физкультурный - календарь 
 здоровыми досуг природы; 
 хотим  - наглядный 

ноябрь 1  Родной город. Создание дидактический 
   альбома «Мой материал по 
   город» теме; 
 - оборудование 

2 «Наш дом» Одежда и  
   обувь. для 
 3  Мебель и 

посуда. 
Творческая игра 
« У куклы Кати 
новоселье» 

экспериментал 
ьной 
деятельности и т.д. 

 4  Я и моя семья  
Фотовыставка 

 

  «Моя семья»  

декабрь 1 «Зима» Игрушки. День игры и 
игрушек 

 

 2  Зима. Приметы Целевая  

   зимы. Деревья прогулка по  

   зимой. территории  

    детского сада  

 3  Зимующие 
птицы 

Изготовление  

   кормушек  

 4  Новый год. Праздник  

    «Новый год».  

    Оформление  

    группы  

Январь 1  Рождественские   

   каникулы.  

 2  Зимние забавы. Игры-забавы  

3 «Животные» Домашние  
   птицы.  

 4  Домашние и Выставка  

   дикие детского  

   животные и их 
детеныши. 

творчества  

 5  Неделя сказок Театр  

    нагрудничков  

    «Репка»  

февраль 1 «Профессии» Профессии. Оформление  

   Продавец. альбома  

    «Профессии»  



   Животные Выставка  
жарких стран детского 

 творчества 
   Лето. Целевая прогулка 

Насекомые. на лугу 
Полевые  

цветы.  

 

3.4. Учебный план - график основных видов НОД в МБДОУ 
«Детский сад №12 «Тополек» на 2022-2023 учебный год 

 
Возраст детей 2-3 г 

Длительность НОД (минуты) в соответствии Сан Пин до 10 мин 

Количество условных часов в неделю 10 

Обязательная часть (Не менее - 60%) 

Образовательные области 
«Познавательное развитие» 

Количество 
НОД 

Ознакомление с миром природы и сенсорное развитие 1 

Всего в неделю: 1 

Всего в месяц: 4 

Всего в год: 32 

«Речевое развитие»  

Развитие речи, художественная литература 2 

Всего в неделю: 2 

Всего в месяц: 8 

Всего в год: 64 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальное 2 

Всего в неделю: 2 

Всего в месяц: 8 

Всего в год: 64 

«Физическое развитие»  

Физкультурное 3 

Всего в месяц: 12 

Всего в год: 96 

Всего НОД в неделю: 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более - 40%) 

ВСЕГО: 2 



Установления взаимосвязи МБДОУ и семьи является решающим условием 
обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 
взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства  
семья 
- детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 
комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МБДОУ 
педагогическим коллективом были создали следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на 
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, а также с Уставом МБДОУ, договорами сотрудничества, 
регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 
дошкольного образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 
развитии ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 
ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 
доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 
предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 
проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МБДОУ в интересах 
развития ребенка; 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

 
На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 
категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями. 

Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 



В воспитательно- -Дни открытых дверей. 2 раза в год 
образовательном - Дни здоровья. 2 раз в год По плану 
процессе МБДОУ, - Выставки совместного творчества. По плану 
направленном на - Совместные праздники, развлечения. По плану 1 раз в 
установление -Встречи с интересными людьми квартал 
сотрудничества и семейные гостиные Постоянно по годовому 
партнерских - Участие в творческих выставках, плану 
отношений с целью смотрах-конкурсах По плану 
вовлечения - Мероприятия с родителями в рамках  

родителей в единое проектной деятельности.  

образовательное   

пространство   
 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 
 

Цель: сплочение родителей и педагогов МБДОУ и создание единых 
установок на формирование у воспитанников ценностных ориентиров. 

 
Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила. 

2. Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с 
режимными моментами. 
3. Беседа «Как облегчить адаптацию» 
4. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 
5. Родительское собрание «Адаптируемся вместе» 
6. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к 
детскому саду» 

Октябрь 1. Консультация «Уроки светофора» 
2. Подготовка выставки книг «Книжка - малышка» 
3. Выставка поделок из природного и бросового материалов «Краски Осени». 
4.Фотовыствка «Неваляшки – это мы!» 
5.Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 
6.«Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижные игры для детей раннего возраста» 
2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего 
дошкольника. Его безопасность» 
3. Консультация «Дети - наша общая забота» 
4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке» 
5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 
6. Фотовыставка «Загляните в мамины глаза» 

Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 
«Я сам!» 

2. Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков 
самообслуживания» 
3. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков 
и привычек» 
4. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности» 
5. Выставка новогодних игрушек «Новогодняя фантазия» 



3.7. 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 Организация Диагностирование 
дидактические игры, подвижные игры с развивающей среды для Педагогическое 
правилами, игровые упражнения, самостоятельной просвещение 
соревнования. деятельности детей: родителей, обмен 
♦ Игровая: сюжетные игры, игры с двигательной, игровой, опытом. 
правилами. продуктивной, трудовой, Совместное 
♦ Продуктивная мастерская по познавательно- творчество детей 
изготовлению продуктов детского исследовательской и взрослых. 
творчества, реализация проектов   

♦ Коммуникативная беседа, ситуативный   

разговор, речевая ситуация, составление   

и отгадывание загадок, сюжетные игры,   

игры с правилами.   

♦ Трудовая: совместные действия,   

поручение, задание,.   

♦ 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   



В основе лежит комплексно-тематическое планирование 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
Цель: построение воспитательно-образовательного   процесса, направленного 
на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 
принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
• Явлениям нравственной жизни ребенка 
• Окружающей природе 
• Миру искусства и литературы 
• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным 
событиям 
• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 
• Сезонным явлениям 
• Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 
развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 
материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей; 



 труд в природе 
• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической 
деятельности 
Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной 
детской деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», 
• Природный уголок 
• Конструкторы различных видов 
• Мозаики, пазлы, настольные 
игры, лото. 
• Развивающие игры 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики и 
мячи, резиновые кольца и кубики 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (формируемая часть) 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

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

 

Образовательная 
область 

Центры 
активности 

Содержание центра (материалы, 
оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

- Центр науки и 
природы 
«Эврика» 

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Бумажные полотенца. 
3. Природный материал (песок, вода, камешки, камни, 
ракушки). 
4. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, мука, соль, 
сахар). 

5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 
палочки, воронки, сито, пипетки. 
6. Мыльные пузыри. 
7. Вертушки для игр с ветром. 
8. Оборудование для игр с водой: пластмассовые рыбки, 
уточки, удочки, рыбки с магнитами; различные 
емкости, мелкие игрушки из киндер-сюрпризов. 
9. Календарь природы. 



  6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 
лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы 
(сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных 
работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

трафареты по изучаемым темам. 

 - Центр 
Конструирова- 
ния 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и 
мелкого размера. 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
фигурки людей и животных, дорожные знаки, 
светофоры и т.п.). 

3. Макет железной дороги. 
4. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
5.Машины легковые и грузовые (самосвалы, 
грузовики, фургоны, специальный транспорт). 
6. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 
7. Мозаика крупная и схемы выкладывания 
узоров из нее 
8. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построек. 
9. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 
разрезов), 

пазлы. 
10. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

 Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

- Центр 
сюжетно- 
ролевых 
игр 

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для 
кукол. 
3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 
(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 
«Парикмахерская», «Магазин»). 
5.Маркер для развития с/ролевой игры. 

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; 



экологических представлений. Москва. Мозаика- Синтез, 2009г. 
11.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Москва. Мозаика - 
Синтез, 2012г. 

ОО «Речевое развитие» 
12.Гербова В.В. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 
детского сада. Москва. Мозаика - Синтез, 2012г. 
13.3атулина Г. Я. Конспекты занятий по развитию речи. Москва. Центр 
педагогического образования, 2008г. 
14. И.Волков Б.С. Учим общаться детей раннего возраста. Москва. Сфера, 
2013г. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
15. Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Москва. Скрипторий - 
2003,2012г. 
16. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Москва, Мозаика- 
Синтез, 2012г. 
17. Ионова А.Н. «Играем, гуляем, развиваем». Москва, Экзамен,20Юг. 
18 Б.Степаненкова Э.Я. и др. Дошкольникам о правилах дорожного движения. 
Москва, Просвещение, 1978г 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

19. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Москва, Мозаика- 
Синтез, 2005г. 
20. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 
Москва, Сфера, 2009г. 
21. Арсеневская О.Н. «Музыкальные занятия». Волгоград, «Учитель», 2011г. 
22.Михайлова М.А. и др. «Поем, играем, танцуем дома и в детском саду». 
Москва. «Академия развития», 1997г. 
23. Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников». 
Москва. Просвещение, 1985г 

Педагогический мониторинг 
24. Афонькина Ю.А. Комплексная оценка результатов освоения программы 
«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 
Васильевой М.А. Диагностический журнал. Первая младшая группа. 
Методическая литература: 
1. Комплексные занятия под ред. Н.Е. Вераксы. 
2. Г.И. Винникова Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 
3. В.В. Гербова Развитие речи с детьми 2-3 лет. 
4. 0.В. Дыбина Развитие речи с детьми 2-3 лет. 
5. Г.Я. Затулина Развитие речи с детьми 2-3 лет. 
6. Д.Н. Колдина Рисование с детьми 2-3 лет. 
7. Н.А. Карпухина Комплексные занятия в первой младшей группе. 
8. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 
9. Л.Н. Смирнова Развитие речи с детьми 2-3 лет. 
10. Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. 
11. Т.А. Цквитария «Нетрадиционные техники рисования» 
12. Е.А. Янушко Лепка с детьми 2-3 лет 



 альбома, 
сюжетных 
картинок 

картинкам 

Декабрь Беседы 
Сюжетно- 
ролевая игра 

Введение понятия «совместный досуг». 
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Семейный 
праздник «Новый год». 

Февраль Трудовые 
поручения 
Подвижные 
игры 
Разучивание 
стихов, песен, 
игр 

День пап – 23 февраля. Спортивные 
мероприятия (утренняя разминка, подвижные 
игры). Ремонтные работы в группе (игрушки, 
книжки), посильная помощь детей. 

Март Беседы 
Сюжетно- 
ролевые игры 
Рассматривание 
картинок, 
альбомов 

Домашние обязанности членов семьи. Беседа 
на тему «Как я помогаю дома». Посильное 
участие в домашних делах 
Беседа о мамах. « Мамина улыбка». 

 

Апрель Беседа 
Сюжетно- 
ролевые игры 
Аппликация 

Беседа о братьях и сестра Совместные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. Изготовление 
подарков братьям и сестрам (аппликация). 

Май Разговор 
Беседа 
Оформление 
выставки работ 
в 
нетрадиционной 
технике 

Разговор, беседы о первомайском празднике, 
Дне Победы. 
Оформление выставки рисунков «Салют 
Победе» 
Оформление окон к праздникам 

Июнь Разговор 
Беседа 

Разговор, беседа о Дне России, 
рассматривание альбомов, планшетов, картин 
на тему: «Моя Родина-Россия» 
Оформление «Окон России» 

Август Разговор 
Беседа 
Художественное 
творчество 

Разговор, беседа о Российской символике 
(флаге) 
Коллективная работа «Мы россияне» 

 

2 блок «Мои друзья» 
 

Срок 
проведения 

Форма работы Возрастные группы 

Ранний возраст 



 ситуация  

январь Беседа 
Сюжетно- 
ролевая игра 
Игровая 
ситуация 

Разыгрывание ситуаций с куклами на правила 
поведения на улице. Прогулка по улице 
(отработка правил). Сюжетно-ролевая игра 
«Поездка на автобусе» 

март Педагогическая 
ситуация 
Театр 
Беседа 

Педагогическая ситуация о нарушениях 
правил поведения. Кукольный театр 
«Хорошие и плохие поступки». 
Введение понятий: «честность», 
«правдивость». 

май Беседы 
Спектакль в 
картинках 

Беседа о вежливости, вежливых словах 

 

4 блок «Природа и я» 
Срок 

проведения 
Форма работы Возрастные группы 

Ранний возраст 
октябрь Беседы 

Занятие 
Рассматривание 
картинок 
Художественное 
творчество 

Беседы на темы: «Дикие животные», 
«Домашние животные» 

декабрь Беседы 
Рассматривание 
картинок 
Трудовые поручения 
Наблюдения 

Рассматривание иллюстраций 
растений в зимнем уборе. Занятие по 
изобразительной деятельности 
«Зима». Прогулка. Наблюдение за 
растениями в зимнем уборе. Рассказ о 
жизни растений в холодный период. 
Мероприятия по заботливому 
отношению к растениям 

Беседы 
Рассматривание 
картинок 

Наблюдение за котенком. Загадки о 
домашних животных. Рассматривание 
картин о домашних животных, беседа 
по содержанию. 

март Беседы 
Рассматривание 
картинок 
Наблюдения 
Акция 

Беседа о первых весенних цветах- 
первоцветах. Участие в 
межрегиональной акции «Берегите 
первоцветы». 
Рисование первоцветов 
нетрадиционным способом 

апрель Беседы 
Рассматривание 

Беседы на тему: «Насекомые» 
Введение понятия «насекомые». 



Приложение Перспективно - тематическое планирование по ОО «Познавательное развитие», 
ОО «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Октябрь 3.10 
Осень. Деревья осенью. 

10.10 Сад. 
Огород. Овощи. Фрукты. 

17.10 
Домашние животные 
осенью. 

24.10 
Дикие животные осенью. 

понедельник 1.Музыкальное 
2.Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: « Листопад, листопад 
листья желтые летят» 
П/З: Дать представление об 
осенних изменениях в 
природе; учить выделять 
ствол, ветки и листья 
деревьев. Источник: 
Соломенникова О.А 
«Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений», стр.8, 
занятие 2. 

1.Музыкальное 
2.Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Морковка от 
зайчика» 
П/З: формировать у детей 
интерес к знаниям об овощах 
и фруктах. 
Источник: О.А. 
Соломенникова « Занятия по 
формированию 
элементарных экологических 
предвтавлений» 
стр.7,занятие 1 

1.Музыкальное 
2.Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: « Котенок Пушок» 
П/З: формировать 
представление о домашних 
животных, знакомить с 
русским бытом. 
Источник: 
О.А.Соломенникова « 
Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений», стр.14, 
занятие 6. 

1.Музыкальное 
2.Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Дикие животные 
осенью». 
П/З: Развить и закрепить 
представления о диких 
животных: белке, зайце, 
медведе. 
Источник: maam.ru 

Вторник 4.10 11.10 18.10 25.10 

1. Р.Р.Развитие речи 
Тема: «Осень пришла» 
П/З: развивать навыки 
связной речи, учить 
вслушиваться в рифмованную 
речь воспитателя, 
координировать речь с 
движениями. 
Источник : Л.Н.Смирнова « 
Развитие речи у детей 2-3 
лет.», стр.23-26. 
2. Физкультурное 

1. Р.Р.Развитие речи 
Тема: « Овощи. Фрукты.» 
П/З: Развивать навыки 
фразовой речи, учить 
отвечать на вопросы полным 
предложением. 
Способствовать усвоению 
обобщающего понятия 
овощи ,фрукты. 
Источник: Л.Н.Смирнова « 
Развитие речи у детей 2-3 
лет», занятие 
2. Физкультурное 

1. Р.Р.Развитие речи 
Тема: « Домашние 
животные» П/З: 
Помочь детям увидеть 
различия между взрослым 
животным и детёнышами. 
Обогащать и активизировать 
словарь. 
Источник: Л.Н. Смирнова 
«Развитие речи у детей 2-3 
лет», стр13 занятие 1 
2. Физкультурное 

1. Р.Р.Развитие речи 
Тема: « Кто, где живет» 
П/З: Подвести детей к 
пониманию, что есть домашние 
и дикие животные, продолжать 
знакомить с дикими 
животными. Расширять 
словарь, помочь детям усвоить 
понятия: нора, гнездо 
,берлога…… 
Источник: Г.Я.Затулина 
«Развитие речи дошкольников», 
стр.52 
2. Физкультурное 



  1.ХЭР.Рисование. 1. ХЭРАппликация. 1. ХЭР Рисование. 
1.ХЭР.Рисование. Тема: «Яблоки». Тема: «Морковка для Тема: «Маленькие и большие 
Тема: «Красивые листочки». П/З:Учить детей правильно кролика». следы. 
П/З:Знакомство с красками. держать карандаш; рисовать П/З: Учить наклеивать П/З: Продолжить учить 
Нанесение краски на листья ( небольшие по размеру круги; изображение овальной рисовать пальцем, ритмично 
способом окунания в располагать круги формы; уточнять название наносить 
ванночку) и создание равномерно, не выходить за формы; закреплять знание отпечаток на бумагу, 
изображений – границы контура; цветов(красный, желтый передавать ритмом мазков 
отпечатков.Освоение формировать интерес к зелёный, синий), следы, располагать их на 
художественной техники рисованию , воспитывать воспитывать бережное бумаге 
печатания.Развитие чувства творчество. отношение к животным. в определенной 
цвета. Источник: Е.А. Янушко Источник: И.А. Лыкова Изо последовательности; 
Источник:Лыкова И.А. Рисование с детьми раннего Детском саду формировать у детей 
Изобразительная деятельность возраста стр.27. 2. Физическое развитие правильную позу при 
в детском саду.Ранний 2. Физическое развитие Физкультурное на рисовании. 
возраст (стр. 25). Физкультурное на прогулке Источник: Комплексные 
2. Физическое развитие прогулке  занятия под ред. Н.Е. Вераксы. 
Физкультурное на прогулке   Первая младшая 

   Группа 
   Стр.99ХЭР Музыкальное 
   развитие 
   2.Физическое развитие 
   Физкультурное на прогулке 



  Развитие речи в детском 
саду 2-3 года», стр. 
34,зан. 4. 
2. Физкультурное 

2. Физкультурное  Источник: Л.Н.Смирнова 
«Развитие речи у детей 2- 
3 лет. Стр.5 
2. Физкультурное 

среда  2.11 9.11 16.11 23.11 30.11 

1.ХЭР.Музыкальн. 
2.ХЭР Лепка 
Тема: «Украсим наш 
город цветами». 
П/З: Учить детей 
вылепливать 
предметы 
округлой формы, 
раскатывать 
пластилин 
круговыми 
движениями 
ладоней. 
Формировать 
навыки 
синхронизации 
движений обеих рук, 
развивать мелкую 
моторику. 
Источник: И.А. 
Лыкова Изо в 
детском саду 
Комплексные 
занятия под ред. Н.Е. 
Вераксы. 

1.ХЭР.Музыкальное. 
2.ХЭР.Лепка. 
Тема:» Цветные 
карандаши». 
П/З: Учить детей 
отщипывать небольшие 
комочки пластилина, 
раскатывать их между 
ладонями прямыми. Учить 
работать аккуратно, 
класть готовые изделия на 
доску. 
Источник: Колдина, 
стр.23 
И.А. Лыкова Изо в 
детском саду 
Комплексные занятия. 

1.ХЭР.Музыкальное. 
2.ХЭР.Лепка. 
Тема: «Бусы». 
П/З:Учить вдавливать 
пластилин в 
определенном порядке 
создавая изображение, 
формировать интерес к 
работе. 
Источник: Янушко стр.48 
Комплексные занятия под 
ред. Н.Е. Вераксы. 

1.ХЭР.Музыкальное. 
2.ХЭР.Лепка. 
Тема:» Миски для 
медведей». 
Упражнять в скатывании 
из пластилина шаров 
круговыми движениями 
рук, в сплющивании в 
ладонях комка; учить 
пальцами делать 
углубления, развивать 
интерес к лепке. 
Источник: Комплексные 
занятия под ред. Н.Е. 
Вераксы. 
Первая младшая группа. 
Стр.174. 

1.ХЭР.Музыкальное. 
2.ХЭР Лепка 
Тема: «Погремушка». 
П/з. Продолжать учить 
скатывать из пластилина 
между ладоней шарик, а 
из него прямыми 
движениями рук 
раскатывать столбик; 
украшать изделие. 
Источник: Колдина, 
зан.23 



  Изо в детском саду  под ред. Н.Е. Вераксы  
Комплексные занятия 2. Физическое развитие 
2. Физическое развитие Физкультурное на 
Физкультурное на прогулке 
прогулке  

 
 
 
 
 

декабрь 5.12 Моя семья. 12.12 Зима. 
Приметы зимы. Деревья 
зимой. 

19.12 Зимующие 
птицы 

26.12 Новый год 

понедельник 1.Музыкальное 
2.Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Папа, мама, я-семья» 
П/З: Формировать 
первоначальные 
представления о семье. 
Воспитывать у ребёнка 
интерес к собственному 
имени. 
Источник: О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 
окружающим миром», занятие 
3 

1.Музыкальное 
2.Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Приметы зимы» П/З: 
Знакомить детей с 
реалиями окружающего 
мира. Источник: maam.ru 

1.Музыкальное 
2.Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: «Зимующие птицы» 
П/З: Расширить и уточнить 
знания детей о зимующих 
птицах нашего города. 
Источник: nsportalru 

1.Музыкальное 
2.Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: « Здравствуй, Новый год, 
рассматривание ёлки.» 
П/З: Рассказать детям о 
новогоднем празднике, создать 
радостное настроение, вызвать 
положительные эмоции. 
Источник: Компл. Занятий под 
ред. Н.Е.Вераксы стр.137 

Вторник 6.12 13.12 20.12 27.12 

1. Р.Р.Развитие речи 
Тема: « Моя семья» 
П/З: Учить детей правильно 
называть членов семьи. 
Пользоваться словами семья, 
родственники. 
Источник: Мария 
www.maam.ru 
2. Физкультурное 

1.Р.Р.Развитие речи 
1.Р.Р.Развитие речи 
Тема: «Зима в лесу» 
П/З: Развивать связную речь 
детей. Упражнять в 
назывании детёнышей 
животных. Учить подбирать 
определения к слову зима. 
Источник: maam.ru 

1.Р.Р.Развитие речи 
1.Р.Р.Развитие 
Тема: « Птицы зимой» 
П/З: Учить детей отвечать на 
вопросы словом, упражнять 
в звукоподражании голосам 
птиц, обогатить словарь по 
теме. 
Ист.: Н.Е.Вераксы , 

1.Р.Р.Развитие речи 
1.Р.Р.Развитие 
Тема: «Как зверята готовятся к 
празднику елки» 
П/З: Активизировать и 
расширять словарь по теме, 
учить внимательно слушать и 
отвечать на вопросы. 
Ист. : Компл. Зан. 

http://www.maam.ru/


пятница  
9.12 

16.12 23.12 30.12 
    

  
1. ХЭР.Рисование. 
Тема: «Украсим платочек для 
мамы». 
П/З: Учить правильно держать 
в руке карандаш; рисовать 
палочки – прямые 
вертикальные линии; 
контролировать длину линии, 
ее начало и конец. 
Источник: Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду. 
Ранний возраст Стр.52. 

 
2. Физическое развитие 
Физкультурное на прогулке 

1. ХЭР.Рисование. 
Тема: «Снежок порхает, 
кружится». 
П/З: Учить создавать образ 
снегопада. Закрепить умение 
рисовать ватными палочками 
и пальчиками. 
Познакомить с новыми 
приемами пальчиковой 
техники (ставить двуцветные 
отпечатки и цветовые 
«аккорды»). 
Познакомить с белым 
цветом. 
Показать разные оттенки 
синего цвета (без 
называния). 
Развивать чувство цвета и 
ритма. 
Источник: Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Ранний возраст Стр.41. 
2. Физическое развитие 
Физкультурное на 
прогулке 

1. ХЭРАппликация. 
Тема: «Веточка для птички». 
П/З: Учить правильно 
держать кисточку, 
обмакивать кисть всем 
ворсом в краску. 
Упражнять в умении 
промывать кисть. 
Побуждать задумываться над 
тем, что дети нарисовали. 
Учить рисовать прямые 
линии. 
Источник: Комплексные 
занятия под ред. Н.Е. 
Вераксы. 
Первая младшая группа. 
Стр.105 
2. Физическое развитие 
Физкультурное на 
прогулке 

1. ХЭР Рисование. 
Тема: «Праздничная елка». 
П/З: Вызвать интерес к 
рисованию праздничной елки в 
сотворчестве с педагогом и 
другими детьми. Разнообразить 
технику рисования кистью: 
учить вести кисть по ворсу и 
проводить прямые линии 
«ветки». Продолжать освоение 
формы и цвета как средств 
образной выразительности. 
Показать наглядно взаимосвязь 
общей формы и отдельных 
деталей(веток). 
Формировать способы 
зрительного и тактильного 
обследования 
Источник: Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду. 
Ранний возраст Стр.116 
2.Физическое развитие 
Физкультурное на прогулке 



Среда 11.01 18.01 25.01 01.02 

 1.ХЭР.Музыкальное. 
2.ХЭР Лепка. 
Тема: «Елочка». 
П/З: Учить раскатывать 
пластилин прямыми 
движениями между ладонями, 
составлять простейшие 
изображения. 
Закреплять навыки работы в 
технике пластилинографии 
Источник: Голицына Н.С. 
Конспекты 
Комплексно-тематических 
занятий. 
1-я младшая группа. 
Интегрированный подход. 
Стр. 64. 

1.ХЭР.Музыкальное. 1.ХЭР.Музыкальное. 1.ХЭР. Музыкальное. 
 2.ХЭР Лепка 2.ХЭР Лепка. 2.ХЭР.Лепка. 
 Тема: «Снеговик». Тема: «Червячки для Тема: «Вкусный пирог» 
 П/З: Продолжить учить цыпленка». П/З: учить детей сплющивать 
 скатывать кусочки П/З: Учить детей пластилиновый шар между 
 пластилина между ладонями раскатывать ладонями придавая ему форму 
 круговыми движениями. валик(«колбаску») из лепешки; учить украшать 
 Учить отрывать куски от пластилина на картоне изделие с помощью 
 большого кома. прямыми движениями руки; дополнительного материала. 
 Источник: Лыкова И.А. развивать интерес к Источник: Д.Н Колдина Лепка 
 Изобразительная литературным и рисование с детьми 2-3 лет, 
 деятельность в детском саду. произведениям. Воспитывать занятие №11. 
  отзывчивость и доброту.  

  Источник: Д.Н Колдина  

  Лепка с детьми 2-3 лет  

  стр.11.  

Четверг 12.01 19.01 26.01 02.02  

 1.РР Развитие речи. 1.РР Развитие речи. 1.РР Развитие речи. 1.РР Развитие речи. 
 Тема: «Зимняя сказка» Тема: «Зимние забавы» Тема: «Зимующие птицы» Тема: «Инсценирование сказки 
 П/З: рассматривание П/З: учить детей отгадывать П/З: Расширить В. Сутеева «Кто сказал «мяу»? 
 картинок. Слушание стихотворения – загадки о представление о зимующих П/З: познакомить детей с новым 
 музыкального произведения зиме; обогащать словарный птицах; формировать умение произведением, доставить 
 «Зимнее утро» запас существительными различать птиц по внешнему удовольствие от восприятия 
 Источник: tmndetsady.ru зима, снежинка, снегопад, виду: ворона, воробей, сказки. 
 Попова Ольга Вадимовна вьюга. Источник: синица, снегирь. Источник: Источник: В.В. Гербова 
 2.Физкультурное art-talant.org maam.ru Елена. «Занятия по развитию речи» 
  2.Физкультурное 2.Физкультурное стр.53 №2 
    2.Физкультурное 

пятница  
13.01 

20.01 27.01 03.02 



 1. Р.Р.Развитие речи 
Тема: «Для чего нужен 
продавец» 
П/З: Обогащать 
представления детей о 
профессиях, познакомит с 
атрибутами необходимыми 
для профессии продавца. 
Источник: videouroki. net 
2. Физкультурное 

1. Р.Р.Развитие речи 
Тема: «Путешествие в 
профессию полицейский» 
П/З: Знакомство с 
профессиями; 
рассматривание 
иллюстраций стиха « Дядя 
Степа»; показ картинок 
полицейского в форме. 
2. Физкультурное 

1. Р.Р.Развитие речи 
Тема: « Папы- наши 
защитники» 
П/з: воспитывать у детей 
доброе отношение к своему 
папе, вызвать чувство 
гордости и радости за 
благородные поступки 
родного человека. 
Источник: infourok.ru 
Пазизина Ольга 
Владимировна 
2. Физкультурное 

1.Р.Р.Развитие речи 
2.Физкультурное 
Тема: «Транспорт» 
П/З: Познакомить детей с 
видами транспорта; 
закрепление звуков « у, с, ш» 
Словарная работа: легковой, 
воздушный, наземный, водный, 
кабина, колёса, руль, шофёр, 
пассажир. 
Источник: dohcolonoc.ru 
Беляева Анна Николаевна 

Среда 08.02 15.02 22.02 01.03 

1.ХЭР.Музыкальное. 
2.ХЭР Лепка. 
Тема: «Булочки, 
крендельки». 
П/З: Учить детей скатывать 
прямыми движениями вперед 
– назад по дощечке 
«колбаски» из пластилина; 
свертывать получившуюся 
«колбаску», плотно прижимая 
ее концы друг к другу. 
Источник: Д.Н. Колдина 
Лепка и рисование с детьми 
2-3 лет. 

1.ХЭР.Музыкальное. 
2.ХЭР Лепка 
Тема: «Витамины в баночке» 
П/З: учить надавливать 
указательным пальцем на 
пластилиновый шарик, 
прикрепляя его к основе. 
Источник: Е.А. Янушко. 
Лепка с детьми раннего 
возраста, З №3, стр. 27. 

1.ХЭР.Музыкальное. 
2.ХЭР Лепка. 
Тема: «Салют» 
П/з: продолжать учить детей 
отщипывать маленькие 
кусочки пластилин от куска 
и скатывать из них шарики 
надавливающими 
движениями указательного 
пальца. 
Источник: Е.А. Янушко. 
Лепка с детьми раннего 
возраста, З №8, стр. 34. 

1.ХЭР. Музыкальное. 
2.ХЭР.Лепка. 
Тема: «Самолеты». 
П/З: Закреплять знания о 
разных формах; знания о 
различии предметов по 
величине. 
Учить составлять изображение 
из частей. 
Источник: Д.Н. Колдина 
Стр.17. 

Четверг 09.02 16.02 23.02 02.03  

1.РР Развитие речи. 
Тема: «Знакомство с 
профессией продавец» 
П/З: формировать 
представления о выполнение 

1.РР Развитие речи. 
Тема: « Профессия врач» 
П/З: Развивать способности 
преодолевать страх по 
отношению к врачу; 

Праздник 1.РР Развитие речи. 
Тема: «Транспорт» 
П/З: Знакомство с видами 
транспорта, название частей 
машины; формировать умение 



 окружающим миром 
Тема: «Мамин день» 
П/З: Создать 
доброжелательную атмосферу 
между детьми и родителями. 
Источник: maam.ru 

окружающим миром 
Тема: «Весенние цветы» 
П/З: Учить составлять с 
помощью взрослого 
описательный рассказ о 
растениях. 
Источник: maam.ru 

окружающим миром 
Тема: «Комнатные 
растения» 
П/З: Расширять 
представление детей о 
комнатных растениях. 
Источник: maam.ru 

окружающим миром 
Тема: « Жизнь диких 
животных весной» 
П/З: Закрепление знаний детей 
о диких животных, их 
характерных признаках. 
Источник: maam.ru 

Вторник 07.03 14.03 21.03 28.03 

1. Р.Р.Развитие речи 
Тема: « Добрый вечер 
мамочка» 
П/З: рассказывать детям о 
том,как лучше встретить м 
вечером маму, вернувшуюся с 
работы, что сказать ей(или 
любому другому родному 
человеку) 
Источник: занятия по 
развитию речи в первой 
младшей группе В.В. Гербова 
стр.45 
2. Физкультурное 

1. Р.Р.Развитие речи 
Тема: «Цветочная поляна» 
П/З: активизировать словарь 
по теме за счет слов: цветы, 
поляна, трава, жёлтые 
серединки, бабочки, жуки, 
кузнечики; учить отвечать на 
вопросы короткими 
предложениями, используя 
предлог на. Источник: 
комплексные занятия под 
ред. Н.Е.Верса 1 мл.группа, 
стр. 58 
2. Физкультурное 

1. Р.Р.Развитие речи 
Тема: « Комнатные 
растения» 
П/З: знакомить детей с 
комнатными растениями; 
учить детей рассматривать 
растение ,различать его 
части (листья, стебель, 
цветы). 
Источник: nsportal.ru 
Рыбкина Екатерина 
Сергеевна 
2. Физкультурное 

1. Р.Р.Развитие речи 
Тема: « Дикие животные 
весной» П/З: 
рассматривание иллюстраций с 
изображением диких животных, 
беседа о среде их обитания, 
работа с разрезными 
картинками; чтение «Лиса и 
заяц» Источник: 
maam.ru Друшлякова Е. 
2. Физкультурное 

Среда 08.03 15.03 22.03 29.03 

Праздник 1.ХЭР.Музыкальное. 
2.ХЭР Лепка 
Тема: «Одуванчик» 
П/З: учить детей создавать 
объемную поделку. 
Источник: Е.А. Янушко. 
Лепка с детьми раннего 
возраста, З №12, стр. 55. 

1.ХЭР.Музыкальное. 
2.ХЭР Лепка. 
Тема: «Цветы» 
П/З: учить отщипывать 
маленькие кусочки 
пластилина от куска и 
скатывать из них шарики 
диаметром 5-7 мм, 
надавливать указательным 
пальцем на шарик, 
прикрепляя его к основе. 

1.ХЭР. Музыкальное. 
2.ХЭР.Лепка. 
Тема: «Ежик» 
П/З: учить отщипывать 
маленькие кусочки пластилина 
от куска и скатывать из них 
шарики диаметром 5-7 мм, 
надавливать указательным 
пальцем на шарик, прикрепляя 
его к основе. 
Источник: Е.А. Янушко. Лепка 



 Знакомить с понятием «один 
и много «,» часть и целое» на 
примере цветка (цветок – 
целое, лепестки – его части). 
Развивать чувство формы и 
цвета. Воспитывать 
заботливое отношение к 
родителям, желание 
порадовать. 
Источник: Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду. Ранний 
возраст Стр.38 
2. Физическое развитие 
Физкультурное на прогулке 

Физкультурное на 
прогулке 

прогулке  

 
 
 
 
 
 

апрель 03.04 Домашние животные и 10.04 Птицы прилетели 17.04 Насекомые 24.04 Народная игрушка 
понедельник 1.Музыкальное 

2.Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: « К бабушке в 
деревню» 
П/З: Развивать интерес к 
познанию окружающего мира. 
Источник: детский мир 
(planirova 

1.Музыкальное 
2.Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: « Птички прилетели» 
П/З: Расширять 
представление об 
особенностях внешнего 
вида, повадках птиц. 
Источник: maam.ru 

1.Музыкальное 
2.Ознакомление с 
окружающим миром 
Тема: « Насекомые» 
П/З: Расширять 
представление детей об 
особенностях внешнего вида 
насекомых. 
Источник: maam.ru 

1.Музыкальное 
2.Ознакомление с 
окружающим миром 

Вторник 04.04 11.04 18.04 25.04 

1.Р.Р.Развитие речи 
Тема: «Домашние животные» 
П/З: Помочь детям увидеть 
различия между взрослым 

1.Р.Р.Развитие речи 
Тема: «Таня и голуби» 
П/З: Помочь детям понять 
содержание картины; в 

1.Р.Р.Развитие речи 
Тема: «Муха-Цокотуха» 
К.И.Чуковский П/З: 
учить слушать небольшое по 

1.Р.Р.Развитие речи 
Тема: «Матрёшки танцуют» 
П/З: Учить сравнивать 
предметы по величине 



 домашних животных и птиц. 
Картинки с изображением 
домашних животных и птиц. 
Источник: maam/ru Юлия 
Калинечева 
2.Физкультурное 

представления детей о 
птицах весной; просмотр 
картинок с изображением 
птиц. 
Источник: infourok/ru 
2.Физкультурное 

предложения по предметным 
картинкам о насекомых; 
отгадывать загадки. 
Источник: maam.ru Оксана 
Овчинникова 
2.Физкультурное 

2.Физкультурное 

пятница  
07.04 

14.04 21.04 28.04 
    

 1. ХЭР.Рисование. 
Тема: «Мои любимые 
животные». 
П/З: Познакомить с техникой 
рисования тычком полусухой 
жёсткой кисть-учить 
имитировать шерсть 
животного. 
Источник: Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду. 
Комплексные занятия под ред. 
Н.Е. Вераксы. 

 
2. Физическое развитие 
Физкультурное на прогулке 

1. ХЭР.Рисование. 
Тема: «Вот какие у нас 
птички!». 
П/З: Показать детям 
возможность изображения с 
помощью отпечатков 
ладошек. Продолжать 
освоение способа «принт» 
(печать). 
Вызывать яркий 
эмоциональный отклик на 
необычной способ 
рисования. Подвести к 
пониманию связи между 
формой ладошки и 
отпечатком красочным 
силуэтом. Развивать 
восприятие. 
Воспитывать интерес с 
сотворчеству с педагогом и 
другими. 
Источник: Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Ранний возраст Стр.78. 
2. Физическое развитие 
Физкультурное на 

1. ХЭР.Рисование 
Тема: «Спрятались в траве» 
П/З: продолжать учить 
рисовать кистью короткие 
линии сверху вниз по всей 
плоскости листа. 
Источник: Д.Н. Колдина. 
Лепка и рисование с детьми 
2-3 лет, З №19. 

 
2. Физическое развитие 
Физкультурное на 
прогулке 

1.   ХЭР Рисование. 
Тема: «Украсим Матрешке 
сарафан» (занятие в 
методкабинете) 
2.Физическое развитие 
Физкультурное на прогулке 



   учить отвечать на 
вопросы. 
Источник: Н.С. 
Голицина Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий» 
стр.110 
2. Физкультурное 

Источник: Н.С. 
Голицина Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий» 
стр.142 
2.Физкультурное 

Источник: Н.С. 
Голицина Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий» 
стр.146 
2.Физкультурное 

Среда 03.05. 10.05 17.05 24.05 31.05 

Праздник Праздник 1.ХЭР.Музыкальное. 
2.ХЭР Лепка. 
Тема:  «Пирамидка» 
П/З: закреплять знание 
приемов лепки, умение 
соотносить предметы по 
величине. 
Источник: Н.С. 
Голицина Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий» 
стр.112 

1.ХЭР. Музыкальное. 
2.ХЭР.Лепка. 
Тема: «Букет цветов» 
П/З: упражнять в 
раскатывании 
пластилина прямыми 
движениями и 
закручивании в спираль. 
Источник: Н.С. 
Голицина Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий» 
стр.144 

1.ХЭР. Музыкальное. 
2.ХЭР.Лепка. 
Тема: «Что мы умеем 
лепить?» 
П/З: побуждать лепить 
предметы, используя 
знакомые приемы лепки. 
Источник: Н.С. 
Голицина Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий» 
стр.148 

Четверг 04.05. 11.05 18.05 25.05   

1.РР Развитие речи. 
Тема: « А. Барто 
Флажок. М. Ивенсен 
На свой флажок на 
красненький…» 
П/З: учить слушать и 
понимать 
литературные 
произведения, 
отвечать на вопросы. 
Источник: Н.С. 

1.РР Развитие речи 
Тема: Н. Пикулева 
«Надувала кошка шар, П. 
Воронько Обновки. 
П/З: познакомить с новым 
литературным 
произведением. 
Источник: Н.С. Голицина 
Конспекты комплексно- 
тематических занятий» 
стр.134 

1.РР Развитие речи. 
Тема: «Заучивание 
А.Барто Мяч.» 
П/З: помочь запомнить 
новое произведение. 
Источник: Н.С. 
Голицина Конспекты 
комплексно- 
тематических занятий» 
стр.110 
2.Физкультурное 

1.РР Развитие речи. 
Тема: «В. Сутеев «Кто 
сказал мяу?» 
П/З: закреплять умение 
воспроизводить 
художественное 
произведение и отвечать 
на вопросы. 
Источник: Н.С. 
Голицина Конспекты 
комплексно- 
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