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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана для второй группы раннего возраста детского сада на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 4 в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от № 273 - ФЗ. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.304913, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от №1155  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 Уставом МАДОУ д/с № 4 г. Таганрога 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 

Цели Рабочей программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком дошкольного детства 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

 Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности - 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 



 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4. ФГОС ДО): 

o полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

o построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

o содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

o поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

o сотрудничество Организации с семьей; 

o приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

o формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

o возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

o учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

 Культурно-исторический подход. 



 Личностный подход. 

 Деятельностный подход. 

 

 

1.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения Рабочей программы) 

 

Смотри методическое пособие: «ПОО Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева»: «Мозаика-Синтез М.- 2015г. – стр. 18-20 

 

1.3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

 

При реализации Рабочей программы может производится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Результаты педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования 

 Оптимизации работы с группой детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе детского сада, она направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей 1,5 - 3 лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей 

социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать воспитательно - образовательный 

процесс и гибко его планировать в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учётом использования следующих образовательных областей: 

  Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но ив ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Комплексно-тематическое планирование 

 

 Тема недели Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1.Мой детский сад  

2. 

 

Фотовыставка «Я иду в детский сад» 

3. Я - человек Создание коллективного плаката «Познакомимся» с фотографиями детей и 

их родителей.  4. Мои друзья  

Октябрь  1. Овощи – фрукты  Праздник «Осень». Выставка детского творчества – коллективная работа из 

осенних листьев. 2. Осень 

3.  

4. Игрушки  Выставка детского творчества «Мои любимые игрушки» 

5. Мой дом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 1.Мой город   

2.День матери    

3. 

4. 

«Подарок для мамы» - поделка из детских ладошек 

Декабрь 1.Скоро Новый год  

2. 

3. 

4. 

«Новогодний утренник» - развлечение для детей у ёлочки. 

Январь 2.Зима 

3.  

4. 

Развлечение для детей  «Прощаемся с ёлочкой»  

Февраль 1.Мебель   

2.Транспорт  

3. 

Праздник «Светофор в гостях у ребят» 

4. Женский день 

1. 

Праздник «Женский день – 8 марта» 

Март 

2. Весна 

3. 

4. 

Выставка детского творчества. 

Апрель 1. Народная игрушка 

2. 

3. 

Игры-забавы. Праздник смеха.  

Фотоконкурс «Моя любимая игрушка» 

4.Дружба  

Май 1.Цветы 

2. 

Развлечение «Ура, скоро лето!» 

3.  Ура, лето!  

4. 

 



 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка 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 сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

в социуме, в природе. 

Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

 

 

Перспективное планирование сюжетно - ролевых игр 

 

Перспективное планирование игровой деятельности целесообразно осуществляется на основе определения педагогом тех игровых 

действий, которые могут выполнять дети в процессе игры исходя из своего опыта и знаний, а также предполагая перспективу 

развития этих действий на основе эффективного методического руководства. С этой целью предлагается примерный объем 

игровых действий на каждый месяц учебного года, а также некоторые методические приемы, которые помогут обеспечить 

формирование этих навыков и умений. 

 

Система формирования игровых навыков предполагает постоянное использование таких традиционных приемов, как объяснение, 

показ игровых действий, напоминание, наблюдение за играми детей, включение педагога в игру детей. В нашем планировании 

указаны только те приемы, которые могут быть использованы при развитии сюжета конкретных игр и игровых ситуаций. Это 

экскурсии и целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, беседы, дидактические игры, чтение художественной литературы, 

продуктивная деятельность детей. 

 

 

 



Перспективный план сюжетно- ролевой игры во второй группе раннего возраста 

 

 

Месяц Тема  

 

Сентябрь 

 

 

Игры с куклами. 

• Знакомство с куклами. 

• Кормление кукол. 

• Купание. 

Игры с машинами. 

• Машина едет по улице. 

• Мойка машины. 

• Ремонт машины. 

• Заправка машины. 

Роли. Мама (папа), ребенок (дочка, сын). 

Основные игровые действия: кормить куклу – купать;  

купать – укладывать спать; 

 

Роли. Шофер, пассажир, работники бензоправки. 

Основные игровые действия. Машину нагружают грузом – 

машина везет груз; машину моют из шланга – вытирают. 

Октябрь 

Игры с куклами. 

• Укладывание спать. 

• Куклы просыпаются. 

• Куклы одеваются на прогулку. 

• Куклы на прогулке. 

Игры с машинами. 

•Автобус везет пассажиров (куклу, зайку). 

• Грузовая машина везет грузы (на стройку, в 

гараж, домой). 

• Подъемный кран работает на стройке. 

Роли. Мама (папа), ребенок (дочка, сын). 

Основные игровые действия: укладывать спать – петь 

колыбельную (рассказывать сказки); 

одевать куклу на прогулку – гулять с ней. 

 

Роли. Шофер, пассажир. 

Основные игровые действия: опускают кузов; пассажиры 

входят в автобус – выходят из автобуса на остановках; 

машину осматривают в кузов самосвала нагружают груз – 

выгружают. 

Ноябрь  

 

Игры с игрушечными животными 

• Уход за животными: кормление, укладывание 

спать, прогулка, купание, одевание, 

лечение. 

• Цирк зверей. 

• Звери-музыканты (звериный концерт). 

Роли. Мама (папа), ребенок, артист, дрессировщик, 

помощник дрессировщика. 

Основные игровые действия. Показывать прыжки зверей 

через предметы (бег по 

кругу, поскоки) – кланяться зрителям; кормить животных – 

мыть их; показывать концерт. 

 

Декабрь 

 

Игры со строительным материалом. 

• Постройка помещений, архитектурных 

сооружений (дома, башенки, гаражи, заборы, 

сараи). 

• Постройка путей сообщения (мосты, железная 

и шоссейные дороги, трамвайные 

пути). 

Роли. Строитель, водитель (шофер, летчик, капитан). 

Основные игровые действия. Строить мост – возить по нему 

грузы; строить самолет 

– «лететь» на нем; готовить для игры строительные 

материалы – строить. 

 



• Постройка транспортных средств (машины, 

трамваи, корабли, самолеты). 

   Январь 

 

Игры в магазин. 

• Булочная (хлебный магазин). 

• Овощной магазин (палатка). 

• Магазин одежды. 

• Обувной магазин. 

Роли. Покупатель, продавец, подсобный рабочий, шофер. 

Основные игровые действия. Привозить товар – разгружать; 

взвешивать на весах – 

продавать; резать продукты ножом – взвешивать на весах; 

покупать товар. 

 

 

Февраль  

Игры в мастерскую. 

• Ремонт (пошив) одежды, обуви. 

• Ремонт машин и механизмов (телевизоров, 

холодильников). 

• Изготовление инструментов, приспособлений 

(замков, ключей). 

Роли. Мастер, клиент. 

Основные игровые действия. Привозить в ремонт – 

ремонтировать (стучать, шить, 

включать). 

 

Март 

 

Игры в больницу. 

• Прием в кабинете врача (доктора). 

• Работа процедурного кабинета (прививки, 

уколы). 

• Работа физиокабинета. 

• Аптека 

Роли. Врач, больной, медсестра, фармацевт. 

Основные игровые действия. Осматривать больного 

(слушать, ставить градусник) – 

лечить (давать лекарство; лечить уши); делать уколы 

(прививки). 

 

Апрель 

 

Игры в парикмахерскую. 

• Стрижка волос. 

• Прически. 

• Маникюр. 

 

Роли. Мастер (парикмахер, мастер по маникюру). 

Основные игровые действия. Мыть голову шампунем – 

вытирать; причесываться – 

смотреться в зеркало; расчесывать волосы; стричь; красить 

ногти лаком. 

Май 

 

Игры в деревню. 

• Обитатели бабушкиного двора (домашние 

животные). 

• Бабушкин огород. 

• Бабушкин сад. 

животное – гулять с ним; копать лопаткой. 

Роли. Бабушка, ребенок, мама, папа, домашние животные. 

Основные игровые действия. Ехать в автобусе – выходить на 

остановке; кормить 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование образовательного процесса по безопасности  

Пояснительная записка. 

 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных ситуациях для человека в окружающем мире и способах поведения в 

определенных ситуациях; 

 приобщение к правилам безопасного поведения для человека в окружающем мире; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека ситуациям в 

окружающем мире; 

 передача детям знаний о правилах безопасности на улице, дома, на воде, в природе, с правилами обращения с остро-

колющими и режущими предметами, с ядовитыми грибами и растениями, с электроприборами, с животными. 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь 

«Соблюдаем режим дня». 

Научить правильному 

чередованию различных видов 

занятий и отдыха в течении 

суток, регулярное питание, 

соблюдение правил личной 

гигиены. 

К. Ю. Белая «Формирование 

основ безоп.» с.31 

«Знакомство с улицей» Уточнять и 

расширять представления детей об 

улице, дороге, тротуаре; о грузовых 

и легковых автомобилях; дать 

элементарные знания о правилах 

поведения на улице. Развивать 

наблюдаемость. Т. Ф. Саулина 

«Знакомство дошк. с ПДД» Стр. 16 

«Опасные предметы дома» 

Сформировать представления 

об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые 

встречаются в быту, научить 

соблюдать определенные 

правила. 

К. Ю. Белая «Формирование 

основ безоп.» Стр. 11 

«Один дома»  

Научить ребенка правильно 

вести себя, когда он остается 

один дома. 

К. Ю. Белая «Формирование 

основ безоп.» Стр. 15 

 

октябрь 

«Не все грибы съедобные». 

Сформировать представления у 

ребенка о грибах. Сто бывают 

съедобные и несъедобные. 

Какие можно рвать, а какие нет. 

К. Ю. Белая Стр. 52 

«Как устроен мой организм» 

Познакомить ребенка с тем, как 

устроено тело человека. Почему 

нужно беречь тело. Как ухаживать 

за телом  

К. Ю. Белая Стр. 30 

«Твои помощники на дороге» 

Выработать стереотип 

безопасного поведения на 

дороге. Познакомить с 

дорожными знаками. Как их 

применять. К. Ю. Белая Стр. 42 

«Опасные насекомые» 

Вспомнить насекомых, какие 

бывают опасными для людей. 

Правила поведения при 

встрече с опасными 

насекомыми К. Ю. Белая Стр. 

49 

ноябрь 



«Огонь – наш друг, огонь – наш 

враг!». 

Познакомить ребенка с 

пожарной безопасностью, 

причины возникновения. 

Сформировать элементарные 

знания об опасных 

последствиях пожара, научить 

осторожно обращаться с огнем. 

К. Ю. Белая Стр. 18 

«Берегись автомобиля» 

Уточнить представления детей о 

правилах поведения на улицах 

города. Закрепить правила 

дорожного движения, о сигналах 

светофора и его цветах. 

Т. Ф. Саулина Стр. 40 

«Дорожные знаки» 

Научить ребенка понимать и 

различать что обозначают 

дорожные знаки. 

К. Ю. Белая Стр. 43 

«Взаимная забота и помощь в 

семье» 

Знакомить детей с семьей как 

с явлением общественной 

жизни (рассказать о 

семейных традициях, о 

трудовой деятельности и 

профессиях членов семьи, 

рассматривание семейных 

альбомов). К. Ю. Белая Стр.8 

декабрь 

«Поведение ребенка на детской 

площадке». 

Учить ребенка правилам 

безопасного поведения и 

соблюдения осторожности на 

детской площадке. 

К. Ю. Белая Стр. 26 

«Не безопасные зимние забавы» 

Учить ребенка правилам 

безопасного поведения, играя в 

зимние игры на улице. 

К. Ю. Белая Стр. 25 

«Бережем свое здоровье, или 

правила доктора Неболейки» 

Познакомить с профессией 

врача и какие меры 

предосторожности существуют 

чтобы не заболеть. 

К. Ю. Белая Стр. 33 

«Правила поведения при 

общении с животными» 

Учить ребенка как правильно 

вести себя с чужими 

животными и правилам 

безопасного общения с ними. 

К. Ю. Белая Стр. 56 

январь 

«Опасные ситуации дома». 

Рассказать ребенку о 

безопасном поведении дома. 

К. Ю. Белая Стр. 13 

«Правила первой помощи» 

.учить ребенка правилам оказания 

первой помощи. 

К. Ю. Белая Стр. 37 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Рассказать ребенку о 

правильном питании и пользе 

витаминов. 

К. Ю. Белая Стр. 36 

«Если ребенок потерялся» 

Учить ребенка правилам 

поведения в случаях, если он 

потеряется. 

К. Ю. Белая Стр. 16 

февраль 

«Знакомство с городским 

транспортом». 

Познакомить детей с 

основными видами 

транспортных средств, 

движущихся по дорогам. 

Т. Ф. Саулина стр. 31 

«Психологическая безопасность, 

или Защити себя сам» 

Сформировать у дошкольника 

элементы психологической 

безопасности – защитные реакции – 

задача взрослых. 

К. Ю. Белая Стр. 28 

«О правилах пожарной 

безопасности» 

Рассказать о правилах пожарной 

безопасности 

К. Ю. Белая Стр. 20 

 «Правила поведения при 

пожаре» 

Сформировать представления 

обогнеопасных для жизни и 

здоровья предметов, которые 

встречаются в быту, научить 

соблюдать определенные 

правила.К. Ю. Белая Стр. 22 



март 

«Для чего нужны дорожные 

знаки». 

Познакомить детей с 

предупреждающими, 

указательными, запрещающими 

дорожными знаками; 

закреплять навыки выполнения 

правил дорожного движения.  

Т. Ф. Саулина стр. 29 

«Врачебная помощь» 

Напомнить о профессии врача и 

какие врачи еще существуют, что 

они лечат. Убедить ребенка, что 

врачей боятся не нужно, а только 

немножко нужно потерпеть. 

К. Ю. Белая Стр. 38 

«Помощь при укусах» 

Рассказать о том, что укусы 

могут нанести большой вред 

здоровью. Как их предотвратить 

и какие меры применять. 

К. Ю. Белая Стр. 59 

 «Правила безопасного 

поведения на улицах» 

Формирование безопасного 

поведения ребенка на улицах 

города. Рассказать об 

устройстве дорог и улиц. 

К. Ю. Белая Стр. 40 

апрель 

«О правилах поведения  в 

транспорте». 

Формировать поведение 

ребенка в общественном 

транспорте. 

К. Ю. Белая Стр. 45 

«Наблюдение за светофором» 

Закреплять знания детей о работе 

светофора, о правилах перехода 

улиц. 

Т. Ф. Саулинастр.20 

«Зачем нужны дорожные знаки» 

Закреплять знания детей о 

правилах поведения на улице; о 

дорожных знаках (пешеходный 

переход). 

Т. Ф. Саулина Стр.21 

 «Для чего нужны дорожные 

знаки» 

Повторять с детьми, для чего 

нужны дорожные знаки; 

закреплять навыки правил 

дорожного движения. 

Т. Ф. Саулинастр.57 

май 

«Ядовитые растения». 

Познакомить детей с 

растениями, какие бывают 

полезными, а какие приносят 

вред.К. Ю. Белая Стр. 51 

«Правила поведения при грозе» 

Рассказать детям о природных 

явлениях. Научить правильно вести 

себя при грозе. 

К. Ю. Белая Стр. 53 

«Правила поведения на воде» 

Беседовать с ребенком о 

соблюдении правил поведения 

на воде. 

К. Ю. Белая Стр. 24 

 «Правила поведения на 

природе» 

Рассказать ребенку о 

правильном поведении на 

природе, о мерах 

предосторожности, как не 

навредить себе и природе. 

К. Ю. Белая Стр. 47 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Предполагает 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 

следствии и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с окружающим миром. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Формирование элементарных математических представлений.  

 

Перспективное планирование еженедельных НОД по формированию целостной картины мира 

Пояснительная записка 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки,посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и 

пр.).  

 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 



зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

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

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

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

 

Источники: Абрамова, Губанова, Соломенникова 

 

Тема. Источник. Страница Программное содержание 

Сентябрь 

«Мы играем песком»  

Стр.6 Абрамова 

Формировать опыт поведения среди сверстников, формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх. Вызвать интерес к предметам ближайшего окружения.   

«К нам пришел мишка»  

Стр.6 Абрамова 

Закреплять умение детей называть своё имя. Развивать представление о положительных сторонах 

детского сада. Учить ориентироваться в помещениях группы. Побуждать детей отвечать на вопрос 

«Кто?» 

«Я хороший»  

Стр.8 Абрамова 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. Побуждать детей называть своё имя. Способность употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

«Что спрятал Петрушка»  

Стр.7Абрамова 

Вызывать интерес детей к предметам ближайшего окружения. Развивать внимание и память. 

Развивать умение играть не ссорясь.  

Октябрь 

№1Соломенникова. «Морковка от 

зайчика» 
Расширять представления детей об овощах. Формировать доброжелательное отношение к 

окружающим. 
№2Соломенникова. «Листопад, 

листопад, листья жёлтые летят.» 
Дать детям элементарное представление об осенних изменениях в природе. Формировать умения и 

определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону одеваться на прогулку.   

Стр.11 Губанова. Игра-ситуация 

«У куклы Веры новый шкаф»  

Познакомить детей с мебелью. Учить детей ориентироваться в пространстве группы. 

«Красивые игрушки»  

Стр.10 Абрамова 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия игрушек, формировать 

умение отвечать на вопрос «Кто это?» Познакомить с дымковской игрушкой. 



«Поможем мишке напоить гостей 

чаем»  

Стр.21 Абрамова 

Обогащать словарь детей прилагательными. Воспитывать отзывчивость. Развивать интерес к игре. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом. 

Ноябрь 

Стр.22 Губанова. Игра-ситуация. 

«Построим башенку для 

принцессы» 

Учить детей элементам конструирования. Учить действовать совместно, сообща с воспитателем. 

Развивать эстетический вкус. 

Стр.23 Губанова. Игра-ситуация 

«Делаем покупки». 
Приобщать детей к играм по ролям. Повторить некоторые виды продуктов. Учить отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Стр.46 Губанова. Игра-ситуация 

«Выходили утята на лужок». 
Развивать интонационно – речевые умения детей, познакомить с новой сказкой. Учить следить за 

словами и действиями героев – игрушек.   

Стр.48 Губанова. Игра-ситуация 

«Весёлый автобус». 
Вовлечь детей в игровую ситуацию. Дать представление о темпе движения. Учить изоброжать 

голосом разные интонации. 

Декабрь 

№4 Соломенникова. 

 «У кормушки» 

Дать детям элементарное представление о кормушках для птиц. Формировать доброе отношение к 

птицам, желание заботиться о них. 

Стр.59 Губанова. Игра-ситуация 

«Звери встречают Новый год» 

Приобщать детей к подготовке новогоднего праздника. Учить следить за сюжетом спектакля, 

вызвать положительные эмоции. 

«Мы украшаем елку»  

стр.27 Абрамова 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия елочных игрушек. 

Развивать умения подпевать фразы в песни. Формировать опыт поведения в среде сверстников. 

Стр.60 Губанова. Игра-ситуация 

«Ёлочная песенка». 

Приобщать детей к новогоднему празднику. Вызвать эстетические чувства; побуждать к свободной 

пляске. 

Январь 

№5 Соломенникова. «Снеговичок 

и ёлочка.» 

Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. 

Стр.64 Губанова. Игра-ситуация 

«На лесной тропинке .»  

Развивать чувство прекрасного. Вводить в музыкально художественный образ. Побуждать к 

двигательной импровизации. Развивать речь. 

В гости бабушка пришла» стр.24 

Абрамова 

Учить детей сравнивать знакомые предметы. Способствовать реализации потребности детей в 

действиях с предметами. Учить одеваться в определенной последовательности. 

Февраль 

№6 Соломенникова. «Котёнок 

пушок.» 

Дать представление о домашних животных и их детенышах. Формировать доброе отношение к 

животным. 

Стр.103 Губанова. Игра. Едут 

машины. 
Развивать потребность в общении и взаимодействии. Показывать пример правильного разрешения 

конфликта. Формировать доброжелательные взаимоотношения. 

Стр.45 Губанова. Игра – ситуация, 

«Листики в садочке» 
Познакомить детей с новой сказкой. Побуждать двигаться под музыку в соответствии с ее 

характером. 



Стр.47 Губанова. Игра-ситуация 

«Веселый автобус» 

Вовлечь детей в игровую ситуацию. Дать представление о темпе движения. 

Март 

Стр.73 Губанова. Игра-ситуация 

«Мама согревает» 

Вызвать у детей доброе отношение к сюжету игры. Вовлекать в игру – импровизацию, учить 

соответствовать образу роли. 

№8 Соломенникова «Солнышко, 

солнышко, выгляни в 

окошечко…» 

Дать детям представления о весенних изменениях в природе. Формировать интерес к явлению 

природы. Учить передавать образ солнца в рисунке. 

Стр.77 Губанова. Игра-ситуация 

«Капают капели» 

Знакомит детей с приметами весны. Побуждать выражать образ в двигательной импровизации. 

«Здравствуй весна»  

стр.59 Абрамова 

Формировать представление о весенних изменениях в природе. Учить слушать стихотворение без 

наглядного сопровождения. Развивать умения употреблять в речи прилагательные. 

Апрель 

№7 Соломенникова «Петушок и 

его семейка» 

Расширять представления детей о домашних животных и их характерных признаках. 

Стр.70 Губанова. Игра-ситуация 

«Петрушкин концерт» 

Вызвать эмоциональный отклик на зрелищное представление, пробуждать интерес к 

театрализованной игре. 

Стр.66 Губанова. Игра-ситуация 

«Калачи из печи» 

Знакомить детей с русским народным творчеством. Воспитывать поэтическое восприятие, 

вовлекать в совместное пересказывание знакомой сказки. 

Стр.88 Губанова. Игра-ситуация 

«Подрастай, молодой дубок» 

Воспитывать уважение к труду, вызывать творческую активность, побуждать к вхождению в роль. 

Май 

№9 Соломенникова. «Там и тут, 

там и тут одуванчики цветут…» 

Формировать у детей представление о одуванчике. Учить выделять характерные особенности 

одуванчика. Называть его части. Развивать желание эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы. 

«Мы природу бережем» 

стр.57 Абрамова 

Учить основам взаимодействия с природой. Привлекать внимание к красоте растений на участке. 

Вызывать интерес к театрализованной игре путем общения с персонажем. 

Стр.86 Губанова. Игра-ситуация 

«Дождик, пуще!» 

Развивать эстетическое отношение к мирам. Развивать чувство ритма, побуждать к пляске. Учить 

отзываться на контрастное настроение в музыке. 

Стр.91. Губанова. Игра-ситуация 

«Водичка, умой мое личико» 

Учить детей следить за сюжетом игры, воспитывать навыки самообслуживания и гигиены. 

Развивать двигательную активность. 

 

 

 

 

 



Формирование элементарных математических представлений (И.А. Помораева, В.А. Позина) 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — 

много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Перспективное планирование занятий по развитию сенсорных эталонов во второй группе раннего возраста 

  

Месяц Занятие Программное содержание 

сентябрь Мониторин

г 

Выявить знания детей в области сенсорных эталонов цвета, формы посредством дидактического 

материала на начало года. 

№ 1 стр. 10 Развитие предметных действий 

 № 2 стр. 10 Развитие предметных действий 

 октябрь 

  

  

№1  стр. 11 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик 

№ 2 стр. 12 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик 

№ 3 стр. 12 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик, шарик 

№ 4 стр. 13 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик, кубик 

ноябрь 

  

  

№ 1 стр. 14 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик, кирпичик 

№ 2 стр. 15 Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. 

№ 3 стр. 15 Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. 



№ 4 стр. 16 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и называть их: большие кубики, маленькие 

кубики. 

 

декабрь 

  

  

  

  

№ 1 стр. 17 

  

Развитие умения различать контрастные по величине шарики и называть их: большие шарики, маленькие 

шарики. 

№ 2 стр. 18 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и шарики. 

№ 3 стр. 19 

 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов: много - 

один. 

№ 4 стр. 19 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов: один - 

много. 

январь 

  

  

№ 1 стр. 20 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов: много - 

много. 

№ 2 стр. 21 

 

Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: много – один, один – много. 

№ 3 стр. 22 

  

Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: много – много. 

№ 4 стр. 22 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их по количеству: много – мало, 

мало - много. 

февраль 

  

  

№ 1 стр. 23 Формировать умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество предметов: один - много. 

Развитие предметных действий. 

№ 2 стр. 24 Формировать умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать количество предметов: много – много. 

№ 3 стр. 25 Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: много – много. 

Развитие предметных действий. 



№ 4 стр. 25 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и обозначать 

словами: много – один, один – много, много – много. 

март 

  

№ 1 стр. 26 Развитие умения различать предметы, контрастные по величине и форме, формировать их в группы по 

количеству и обозначать в речи: большой, маленький, кубик, шарик, много – много. 

Формирование умения производить простейшие группировки предметов по форме и величине. 

№ 2 стр. 27 

  

Формировать умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много – мало. 

Формирование умения сооружать простейшие постройки. 

№ 3 стр. 28 Формирование умения различать предметы по форме и количеству, обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много – много. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

№ 4 стр. 29 Формирование умения различать предметы по форме (кубик, кирпичик) и цвету. 

Развитие умения различать и показывать части своего тела. 

Формирование умения сооружать несложные постройки. 

апрель 

  

  

№ 1 стр. 30 Формирование умения различать предметы по величине и цвету. 

Развитие предметных действий. 

№ 2 стр. 31 

  

Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, соотносить их с местом 

расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут) 

№ 3 стр. 32 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество. Обозначать их 

соответствующими словами: много – один, один – много, много – мало, много – много. 

Развитие умения двигаться за взрослыми  в определенном направлении. 

№ 4 стр. 33 Развитие умения различать количество предметов (много – один), использовать в речи существительные 

во множественном и единственном числе. 

Развитие умения двигаться за взрослыми  в определенном направлении. 

май 

  

  

№ 1 стр. 34 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество. Обозначать их 

соответствующими словами: много – один, один – много, много – мало, много – много. 

Развитие предметных действий. 



№ 2 стр. 35 Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их словами: большой, маленький. 

Развитие предметных действий. 

Мониторин

г 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Включает в себя владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Основные цели и задачи: 

1. Развитие речи детей. 

2. Знакомство с художественной литературой. 

 

Перспективное планирование еженедельных НОД по развитию речи 

 

Пояснительная записка. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми; развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной монологической и диалогической речью) в различных видах и формах детской 

деятельности; практическое овладение воспитанникам нормами речи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы общения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

Проходите, пожалуйста», «Предложите: Хотите посмотреть?», «Спросите: Понравились ли наши рисунки?»).В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуйте Алисе перевозить кубики на большой машине», «Предложите Давиду сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно 

драться! Ты уже большой!»).Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателем и 

родителям. Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи.  



Формирование словаря на основе обогащения представлений о ближайшем окружении, продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначения предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у платья – рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, шероховатая, пушистая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первичную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка – блюдце, стул – табуретка, шуба – пальто – дубленка). Развивать 

умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

Звуковая сторона речи. Совершенствовать умение детей внятно произносить в слогах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки (п – б , т – д, к – г, ф – в, т – с – з – ц). Развивать моторику артикуляционного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественной 

интонацией.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные 

в форме единственного  множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относится к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слов. Помогать детям 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Формировать умение вести диалог 

с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте», «до свидания». 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях совзрослыми и другими детьми. В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картин, книг, наборов предметов 

 

 

Использованная литература: В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» вторая группа раннего возраста 

Сентябрь 

«Путешествие по территории 

участка» 

Приучить детей участвовать в 

«Путешествие по комнате» 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

«Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к 

Игра-инсценировка «Про девочку 

Машу и Зайку-Длинное Ушко» 

Цель: Помочь детям понять, что 



коллективном мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей (в 

том числе произнесенные 

взрослым по-разному (но без 

сюсюканья): Саша – Сашенька – 

Сашуля), преодолеть 

застенчивость. 

утреннее расставание 

переживают          все малыши и 

все мамы, упражнять в 

проговаривании фраз, которые 

можно произнести при 

расставании с мамой. 

Октябрь 

Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых братца» 

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых 

говорится в тексте песенки. 

Дидактическая игра 

"Поручения". Дидактическое 

упражнение "Вверх – вниз" 

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. 

Повторение сказки "Репка". 

Дидактические упражнения "Кто 

что ест?", "Скажи "а" " 

Напомнить детям сказку "Репка"; 

вызвать желание рассказывать ее 

вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое 

животное что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака – косточку 

и т. д.); активизировать в речи 

детей глаголы лакать, грызть, 

есть; учить отчетливо 

произносить звук а, небольшие 

фразы. 

 

Дидактические игры 

"Поручения", "Лошадки" 

Учить детей дослушивать задание 

до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие 

действия; различать действия, 

противоположные по значению 

(подняться вверх – спуститься); 

учить отчетливо произносить 

звук и. 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

"Спала кошка на крыше" 

Цель. Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении 

гласных звуков и, а и 

звукосочетания ид. 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

"Был у Пети и Миши конь" 

Цель. Совершенствовать умение 

детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у ). 

Чтение песенки "Разговоры" 

Цель. Закрепить правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в 

звукосочетаниях). 

Рассматривание сюжетных 

картин 

(по выбору воспитателя) 

Цель. Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

Ноябрь 

Дидактическая игра "Кто 

пришел? Кто ушел?". Чтение 

потешки "Наши уточки с утра…" 

Дидактическое упражнение 

"Ветерок". Чтение стихотворения 

А. Барто "Кто как кричит" 

Дидактическая игра "Это я 

придумал". Чтение детям 

русской народной потешки 

Дидактические упражнения и 

игры с кубиками и кирпичиками 

Упражнять детей в различении и 



Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке. 

С помощью султанчиков учить 

детей медленно выдыхать воздух 

через рот (подготовительные 

упражнения для развития 

речевого дыхания). Познакомить 

детей со стихотворением-

загадкой, совершенствовать 

речевой слух. 

"Пошел котик на торжок…" 

Закрепить умение детей 

объединять действием 2–3 

любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при 

помощи фразовой речи; 

познакомить с народной 

песенкой "Пошел котик на 

торжок…". 

назывании цветов (красный, 

синий, желтый), выполнении 

заданий воспитателя ("сделайте 

так-то"), рассчитанных на 

понимание речи и ее 

активизацию. 

Чтение сказки "Козлятки и волк" 

Цель. Познакомить детей со 

сказкой "Козлятки и волк" (в 

обр. К. Ушинского), вызвать 

желание поиграть в сказку. 

Игра-инсценировка "Добрый 

вечер, мамочка" 

Рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что 

сказать ей (или любому другому 

родному человеку). 

Рассматривание сюжетных 

картин 

(по выбору воспитателя) 

Помочь детям понять 

содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

Дидактическое упражнение 

"Выше – ниже, дальше – ближе" 

Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и 

правильном его обозначении; 

развивать память. 

Декабрь 

Дидактические игры на 

произношение звуков м – мь, п – 

пь, б – бь. Дидактическая игра 

"Кто ушел? Кто пришел?" 

Цель. Формировать умение 

четко произносить звуки м – мь, 

п – пь, б – бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и 

внимание. 

Инсценирование сказки В. 

Сутеева "Кто сказал "мяу"?" 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

Инсценирование сказки В. 

Сутеева "Кто сказал "мяу"?" 

Доставить малышам 

удовольствие от восприятия 

знакомой сказки; привлекать 

детей к воспроизведению 

диалогов между Щенком и теми 

животными, которые попались 

ему на глаза. 

Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. 

Дидактическая игра "Далеко – 

близко" 

Укреплять артикуляционный и 

голосовой аппараты детей, 

закрепление произношения звука 

ф; учить произносить 

звукосочетания с различной 

громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемого 

объекта (далеко – близко) и 

использовать в речи 

соответствующие слова. 

Рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева к сказке "Кто сказал 

"мяу"?". Повторение песенки 

"Пошел котик на торжок…" 

Дидактическая игра "Подбери 

перышко" 

Учить детей различать и 

называть красный, желтый, 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору воспитателя) 

Учить детей рассматривать 

картину, радоваться 

Дидактические упражнения и 

игры на произношение звуков. 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского "Котауси и Мауси" 



Цель. Приучать детей 

рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о 

сверстниках, которые 

внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с 

детьми народную песенку 

"Пошел котик на торжок…". 

зеленый цвета; повторять фразы 

вслед за воспитателем. 

изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать простейшие 

выводы. 

Учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию 

голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с 

разной громкостью); 

активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

Январь 

Чтение сказки А. Н. Толстого 

"Три медведя" 

Познакомить детей со сказкой 

"Три медведя", приучая их 

внимательно слушать 

относительно большие по 

объему художественные 

произведения. 

Игра "Кто позвал?". 

Дидактическая игра "Это зима?" 

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. 

Рассказывание без наглядного 

сопровождения 

Развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа 

без наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и полном 

варианте. 

Дидактическая игра "Устроим 

кукле комнату". Дидактические 

упражнения на произношение 

звуков д, дь 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; 

учить четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные слова. 

Повторение знакомых сказок. 

Чтение потешки "Огуречик, 

огуречик…" 

Вспомнить с детьми знакомые 

сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из 

произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

Упражнения на 

совершенствование звуковой 

культуры речи 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, ть, 

развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на 

образование слов по аналогии. 

Дидактическое упражнение "Чья 

мама? Чей малыш?" 

Учить детей правильно называть 

домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное 

по описанию. 

Повторение материала 

Необходимо повторить то занятие 

(без изменений или с 

усложнением), материал которого 

вызвал затруднения у детей. 

Февраль 

Рассказывание сказки "Теремок". 

Чтение русской народной 

песенки "Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду" 

Познакомить детей со сказкой 

"Теремок" (обраб.М. Булатова) и 

песенкой-присказкой. 

Составление рассказа на тему 

"Как мы птичек кормили". 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление артикуляционного 

аппарата 

Учить детей следить за 

Чтение потешки "Наша Маша 

маленька…", стихотворения С. 

Капутикян "Маша обедает" 

Помочь детям понять 

содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, 

черноброва ; вызвать желание 

Повторение стихотворения С. 

Капутикян "Маша обедает". 

Дидактическая игра "Чей, чья, 

чье" 

Вызвать у детей удовольствие от 

восприятия знакомого 

произведения и совместного 



рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах и 

во фразах). 

слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением 

С. Капутикян; учить 

договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении. 

чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении. 

Дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне) 

взаимосвязь между содержанием 

литературного текста и рисунков 

к нему. Учить правильно 

называть действия, 

противоположные по значению. 

Инсценирование сказки 

"Теремок" 

Помочь детям лучше запомнить 

сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной 

игре). 

Знакомство с рассказом Я. Тайца 

"Поезд" 

Совершенствовать умение 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Рассматривание сюжетной 

картины (знакомой) 

 (см. занятия 6 (октябрь), 7 

(ноябрь), 7 (декабрь)). 

Проанализировать: пытаются ли 

дети передавать содержание 

картины или в основном 

перечисляют предметы, действия; 

возросло ли число инициативных 

высказываний детей, стали ли они 

разнообразнее. 

Март 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке "Три медведя". 

Дидактическая игра "Чья 

картинка" 

Дать детям возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно 

(можно узнать много нового); 

продолжать учить согласовывать 

слова в предложениях. 

Рассматривание сюжетных 

картин 

(по выбору воспитателя) 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

Рассматривание картины "Дети 

играют в кубики" 

Чтение произведения К. 

Чуковского "Путаница" 

Познакомить детей с 

произведением К. Чуковского 

"Путаница", доставив радость 

малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

Рассматривание иллюстраций к 

произведению К. Чуковского 

"Путаница". Дидактическое 

упражнение "Что я делаю?" 

Продолжать объяснять детям, как 

интересно рассматривать рисунки 

в книжках; активизировать (с 

помощью упражнений) в речи 

детей глаголы, противоположные 

по значению. 

Рассказывание произведения К. 

Ушинского "Гуси" без 

наглядного сопровождения 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Игра-инсценировка "Как машина 

зверят катала" 

Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за 

действиями педагога, активно 

Объяснить детям, как по-разному 

можно играть с игрушкой и 

разговаривать с ней. Помогать 

детям повторять за воспитателем 

и придумывать самостоятельно 

несложные обращения к 

Дидактическое упражнение "Как 

можно медвежонка порадовать?" 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 



проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

игрушке. 

Апрель 

Чтение сказки "Маша и медведь" 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой "Маша и 

медведь" (обраб.М. Булатова). 

Повторение сказки "Маша и 

медведь". Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке 

Постараться убедить детей в том, 

что, рассматривая рисунки, 

можно увидеть много 

интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки 

"Маша и медведь", прививая им 

интерес к драматизации. 

Дидактическое упражнение "Я 

ищу детей, которые полюбили 

бы меня…" 

Привлечь внимание детей к 

новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они 

будут играть с ней. 

Чтение главы "Друзья" из книги 

Ч. Янчарского "Приключения 

Мишки Ушастика" 

Вызвать у детей радость за 

Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что-то 

новое про симпатичного 

медвежонка. 

Рассматривание картин из серии 

"Домашние животные" 

Помочь детям увидеть различия 

между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, 

развивать инициативную речь. 

Купание куклы Кати 

Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, 

качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, 

теплая вода; показывать 

малышам, как интересно можно 

играть с куклой. 

Чтение сказки Д. Биссета "Га-га-

га" 

Вызвать у детей симпатию к 

маленькому гусенку, 

открывающему мир; 

поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний. 

Повторение материала 

С помощью разных приемов 

помочь детям вспомнить сказки, 

прочитанные на предыдущих 

занятиях, побуждая к 

инициативным высказываниям. 

Май 

Чтение сказки А. и П. Барто 

"Девочка-ревушка" 

Познакомить детей с 

произведением А. и П. Барто 

"Девочка-ревушка", помочь 

понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой все 

не нравится. 

Рассматривание картины "Дети 

кормят курицу и цыплят". Игра в 

цыплят 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину (отвечать 

на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога). 

Чтение рассказа Г. Балла 

"Желтячок" 

Познакомить детей с рассказом 

Г. Балла "Желтячок", учить 

слушать произведение без 

наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, понимать, 

что кличка животных зависит от 

их внешних признаков. 

Дидактические упражнения "Так 

или не так?". Чтение 

стихотворения А. Барто 

"Кораблик" 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и 



познакомить со стихотворением 

"Кораблик". 

Дидактические упражнения "Так 

иди не так?". Чтение песенки 

"Снегирек" 

Продолжать учить детей 

осмысливать различные 

жизненные ситуации (без 

наглядного сопровождения); с 

помощью игры отрабатывать у 

детей плавный легкий выдох. 

Чтение сказки В. Бианки "Лис и 

Мышонок" 

Познакомить детей с 

произведением В. Бианки "Лис и 

Мышонок", учить помогать 

воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие 

фразы. 

Здравствуй, весна! [15] 

Совершить путешествие по 

участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

Повторение материала 

 

 

 

 

Знакомство с художественной литературой 

 

Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы»направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтениивосприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественноговосприятия и эстетического вкуса". 

 

Формирование интереса и потребности в чтении 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные для первой младшей группы.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения,предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированиюинтереса к книгам. Регулярнорассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей. 

 

 



Примерный список литературы для чтения детям младшей группы (2-3 лет года)  

 
Русский фольклор 
 
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 
 
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька...»; 
«Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 
кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 
 
Сказки.«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 
Фольклор народов мира 
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. 
Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд.И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 
«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 
Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. 
А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»;  
В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»;  
Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.);  
Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»;  
А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет... » (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец... » (из стихотворения 
«Казачья колыбельная»);  
А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. 
Чуковский. «Федотка», «Путаница». 
 
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше.», «Был у Пети и Миши конь.»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал 
„мяу"?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. 
Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 
Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 



сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной и др.). Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к искусству 

• Учить выделять, называть и группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр). 

• Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разныхвидов искусства, знать и 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

• Познакомить с произведениями живописи И. Шишкина, И. Левитана, В. Серова, И. Грабаря, П. Кончаловского и др., с 

изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

• Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать 

умение соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

• Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

• Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

• Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать при этом созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещения детского сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

 



 

Календарно-перспективный план по изодеятельности для первой младшей группы 

• И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» -64 образовательных события. 
 

Лепка        Аппликация     Рисование 

сентябрь 

№3 стр.20 

Тема: «Тили-тили тесто…» 

Цель: Знакомить детей с тестом как с художественным 

материалом. Развивать тактильные ощущения, мелкую моторику 

восприятие. 

№1 стр.18 

Тема: «Весёлые картинки (потешки)» 

Цель: Вызвать интерес к рассматриванию картинок в детских 

книжках. Знакомить с книжной графикой. Развивать 

эстетическое 

№4 стр.21 

Тема: «Тяп-ляп-и готово…» 

Цель: Знакомить детей с глиной как с худож. материалом. 

Развивать тактильные ощущения, мелкую моторику 

 

№16 стр. 33 

Тема: «Ветерок подуй слегка» (рисование красками) 

Цель: показать детям возможность создания выразительного 

образа «танцующего ветра». Учить рисовать «по 

мокрому». Развивать глазомер. 

№7 стр.24 

Тема: «Вкусное печенье» 

Цель: Вызвать интерес к созданию обьёмных и силуэтных 

фигурок из теста. Показать способы получения изображений с 

помощью формочек для выпечки. 

№ 8 стр.25 

Тема «Тень-тень-потетень» 

Знакомство с силуэтными картинками как видом изображений 

предметов: рассматривание, обведение пальчиком, 

обыгрывание.  

октябрь 

№ 6 стр.23 

Тема: «Картинка на тесте» 

Цель: Учить детей создавать изображения на тесте отпечатки 

ладошек и разных предметов. Сравнение свойств песка и теста 

 

№10 стр.25 (на примере) 

Тема: «Красивые яблочки!» 

Цель: Вызвать интерес к получению изображения способом 

«принт» (печать). Познакомить с красками как новым 

художественным материалом. 

№11 стр.28 

Тема: «Падают, падают листья…» 

Цель: Учить детей создавать рельефные изображения из 

пластилина. Вызвать интерес к составлению длинной «дорожки» 

из отдельных пластилиновых «картинок». Развивать чувство 

цвета 

 

№13 стр. 30 

Тем: «Кисточка танцует» 

Цель знакомство с кисточкой как художественным 

инструментом. Освоение положения пальцев, удерживающих 

кисточку. Имитация рисования – движения кисточкой в воздухе 



№9 стр.26 

Тема: «Вот какие у нас листочки» 

Цель: Вызвать интерес к созданию коллективного панно из 

осенних листьев. Познакомить с техникой аппликации. Развивать 

чувство цвета и формы. 

№14 стр.31 

Тема: «Листочки танцуют» 

Цель: Освоение техники рисования кисточкой. Рисование 

осенних листьев – отпечатки на голубом фоне. Развитие чувства 

цвета и ритма. 

№21 стр.38 

Тема:  

«Вот какие ножки у сороконожки!» 

Цель: Вызвать интерес к изображению живых существ. Учить 

лепить образы на основе валика (цилиндра). Развивать 

координацию движений рук, мелкую моторику. 

 

№22 стр.39 

Тема: «Вот какие ножки у сороконожки!» 

Цель: Освоение техники рисования вертикальных линий. 

Дорисовывание ножек длинной сороконожке, изображенной 

воспитателем. Развитие чувства ритма и формы. 

№15 стр.32 

Тема: «Листочки танцуют» 

Цель: Создание композиций из готовых форм – листочков, 

вырезанных воспитателем. Освоение техники наклеивания 

бумажных форм. 

№12 стр.29 

Тема: «Падают, падают листья…» (осеннее окошко) 

Цель: Учить рисовать пальчиками. Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Листопад». Развивать чувство цвета 

и ритма. 

ноябрь 

№19 стр. 36 

Тема: «Пушистые тучки» 

Цель: Создание образа тучки пластическими средствами. 

Отрывание или отщипывание кусочков пластилина разного 

размера и прикрепление к фону. 

 

№17 стр.34 

Тема: «Дождик, чаще, кап-кап-кап!» 

Цель: Рисование дождя пальчиками или ватными палочками на 

основе тучи, изображенной воспитателем. Развитие чувства 

цвета и ритма. 

№20 стр. 37 

Тема: «Пушистая тучка» 

Цель: Вовлекать детей в сотворчество с педагогом. Освоение 

элементов бумажной пластики. Создание коллективной 

композиции. 

 

№18 стр.35 

Тема: «Дождик, дождик, веселей!» 

Цель: Рисование дождя в виде штрихов или прямых линий – 

вертикальных и слегка наклонных линий цветными 

карандашами. Развитие чувства цвета и ритма. 

№23стр.40 

Тема: «Вот ёжик – ни головы, ни ножек!» 

Цель: Учить детей моделировать образ ёжика. Самостоятельно 

выбирать материал и тем самым передавать характерные 

№24 стр.41 

Тема: «Вот ёжик – ни головы, ни ножек!» 

Цель: Вовлекать в сотворчество с педагогом и др. детьми: 

рисовать иголки – вертикальные линии, дополняя созданный 



особенности внешнего вида ёжика. 

 

педагогом образ ёжика. Учить наблюдать за творческой работой 

педагога и действовать по подражанию. 

№ (на примере)15. стр.32 

Тема: Украсим салфетку для мамы» 

Цель: Создание композиций из готовых форм – цветочков, 

вырезанных воспитателем. Освоение техники наклеивания 

бумажных форм. 

№ (на примере)24 стр.40 

Тема: Украсим салфетку для мамы»  

Цель: Вовлекать в сотворчество с педагогом и др. детьми: 

рисовать вертикальные линии. Учить наблюдать за творческой 

работой педагога и действовать по подражанию. 

декабрь 

№ 17(на примере) стр.34 

Тема: «Снег идет» 

Цель: Рисование снега пальчиками или ватными палочками на 

основе тучи, изображенной воспитателем. Развитие чувства цвета 

и ритма. 

№25 стр.42 

Тема: «Снежок порхает, кружится» 

Цель: Создание образа снегопада. Закрепление приема 

рисования ватными палочками и пальчиками. Познакомить с 

новыми приёмами пальчиковой техники. Познакомить с белым 

цветом. 

№27 стр.45 

Тема: «Вот какая ёлочка!» 

Цель: Создание образа ёлочки из брусочков пластилина. 

Продолжать знакомство с пластилином, освоение его свойств. 

 

№26 стр.43 

Тема: «Снежок порхает, кружится» 

Цель: Создание образа снегопада с помощью кисточки и 

гуашевой краски белого цвета. Закрепление приема 

примакивания ворса кисти. 

 

№28 стр.45 

Тема: Создание образа ёлочки  в сотворчестве с воспитателем: 

раскатывание жгутиков и прикрепление к стволу (колбаске). 

Развитие мелкой моторики. 

№29 стр.46 

Тема: 

«Праздничная ёлочка» 

Цель: Рисование праздничной ёлки в сотворчестве с 

воспитателем и другими детьми: проведение кистью прямых 

линий – «веток» от «ствола».  

№30 стр.47 

Тема:  

«Праздничная ёлочка» 

Цель: Украшение ёлочки, нарисованной или вырезанной 

воспитателем, новогодними игрушками – комочками мятой 

бумаги разногоцвета. Закрепление техники приклеивания. 

 

 

январь 



№ 31 стр.48 

Тема: «Снеговики играют в снежки» 

Цель: Раскатывание комочков пластилина круговыми 

движениями ладоней для получения снежков в форме шара. 

Создание коллективной композиции. Развитие чувства формы. 

№ 32 стр.49 

Тема: «Снеговик - великан» 

Цель: Создание образа снеговика: выкладывание и 

приклеивание комочков ваты (или бумажных салфеток) в 

пределах нарисованного контура. Развивать чувство формы. 

 

№ 33 стр. 50 

Тема: «Вкусное угощение» 

Цель: Лепка угощений для игрушек. Раскатывание комочков 

пластилина круговыми движениями ладоней (конфеты, ягодки) и 

легкое сплющивание (печенье).  

 

№34 стр. 51 

Тема: «Вкусные картинки» 

Цель: Ознакомление с новым видом рисования –

раскрашиванием контурных картинок в книжках-раскрасках. 

Освоение способа сплошной заливки силуэта. Развитие 

восприятия. 

№35 стр.52 

Тема: «Колобок катится по дорожке и поёт песенку» 

Цель: Создание образа колобка из комочка мятой бумаги и 

наклеивание на дорожку. Развитие восприятия. Сравнение 

объемной формы и плоскостного рисунка. 

 

№36 стр.53 

Тема: «Колобок катится по дорожке» 

Цель: лепка колобка в форме шара, рисование длинной 

петляющей дорожки. Освоение лини и цвета как средств 

художественно-образной выразительности. 

февраль 

№41 стр. 58 

Тема: «Лоскутное одеяло» 

Цель: Создание образа лоскутного одеяла из красивых фантиков 

и составление коллективной композиции. Подвести к 

практическому освоению понятия «часть и целое» 

 

№42 стр. 59 

Тема: Лоскутное одеяло» 

Цель: Создание образа нарядного лоскутного одеяла с помощью 

красок. Освоение навыка рисования в пределах намеченного 

пространства. 

№ 54 стр. 71 

Тема: «Вот какие у нас кораблики» 

Цель: Создание коллективной композиции «Кораблики плывут по 

ручейку». Закрепление навыка наклеивания готовых форм. 

Развитие чувства формы. 

 

№53 стр.70 

Тема: «Ручейки бегут, журчат» 

Цель: Рисование ручейка в сотворчестве с воспитателем. 

Освоение способа рисования волнистых линий, размещенных 

горизонтально. Развитие чувства формы. 

 

№55 стр.70 

Тема: «Вот какой у нас мостик!» 

Цель:  Моделирование мостика из 3-4 «бревнышек»: 

№56 стр.71 

Тема: «Вот какие у нас мостики!» 

Цель: Создание композиции в сотворчестве с воспитателем: 



раскатывание колбасок и соединение в соответствии с образцом. рисование мостиков из 4-5 горизонтальных или дугообразных 

линий, размещённых близко друг к другу. 

№ 44 стр. 59 

Тема: «Постираем платочки» 

Цель: создание композиции с помощью наклеек: выбор и 

прикрепление готовых форм (фигурок) на цветной фон, 

размещение элементов хаотично или по углам.  

№ 43 стр.58 

Тема: «Постираем полотенца» 

Цель: освоение техники рисования прямых горизонтальных 

линий. Развитие чувства ритма и цвета. Создание композиции на 

основе линейного рисунка (бельё сушится на веревочке). 

март 

№45 стр.62 

Тема: «Вот какой у нас букет!» 

Цель: Создание красивых композиций: выбор и наклеивание 

цветов, вырезанных воспитателем, и из комочков мятой бумаги. 

 

№46 стр.63 
Тема: «Цветок для мамочки» 

Цель: Подготовка картинок в подарок мамам на праздник. 

Освоение техники раскрашивания образа двумя цветами, 

выделение серединки и лепестков. 

№47 стр.64 

Тема: «Вот какие у нас сосульки!» 

Цель: Продолжение освоения способа лепки предметов в форме 

цилиндра, легкое сдавливание, заострение кончиками пальцев. 

Моделирование сосулек разной толщины и длины. 

№48 стр.65 

Тема: «Вот какие у нас сосульки!» 

Цель: Рисование сосулек красками. Освоение способа рисования 

вертикальных линий разной длины кисточкой. Развитие чувства 

формы, цвета и ритма. 

№51 стр.68 

 Тема: «Солнышко – колоколнышко» 

Цель: Создание рельефного образа солнца из диска 

(сплющенного шара) и нескольких жгутиков. Развитие 

пространственного мышления и восприятия 

№52 стр.69 

 Тема: «Солнышко – колоколнышко» 

Цель: Создание образа солнца из большого круга и нескольких 

лучей – прямых линий, отходящих от кругу радиально. Развитие 

мышления, восприятия. 
№ 57 стр.74 

Тема: «Птенчик в гнёздышке» 

Цель: Моделирование гнездышка: раскатывание шара, легкое 

сплющивание в диск, вдавливание. Обыгрывание композиции. 

№58 стр.75 

Тема: «Вот какие у нас цыплятки» 

Цель: Создание выразительных образов желтых цыплят, 

гуляющих по зеленой травке. Самостоятельный выбор 

художественных материалов. 

апрель 

№37 стр.54 

Тема: «Угощайся, мишка!» 

Цель: Лепка угощения для игрушек: раскатывание шара и лёгкое 

сплющивание в диск для получения печенья и пряников. Развитие 

№38 стр. 55 
Тема: «Угощайся, зайка!» 
Цель: Дальнейшее освоение техники раскрашивания контурных 

картинок. Дополнять рисунок изображением угощения 



чувства формы, мелкой моторики. (зернышки, морковка) 
№39 стр.56 

Тема: «Бублики – баранки» 

Цель: Раскатывание колбасок и замыкание в кольцо. 

Обыгрывание лепных изделий – нанизывание  бубликов-баранок 

на связку-веревочку. 

№40 стр.57 

Тема: «Баранки - калачи» 

Цель: Освоение техники рисования округлых замкнутых форм. 

Закрепление навыка рисования кистью и красками (правильно 

держать в руке, вести по ворсу, промывать, набирать краску) 

№49 стр.66 

Тема: «Вот какая у нас неваляшка!» 

Цель: Лепка фигурок, состоящих из двух частей одной формы, но 

разного размера. Развитие чувства формы и цвета. 

 

№50 стр. 67 
Тема: «Неваляшка танцует» 

Цель: создание образа знакомой игрушки. Учить рисовать 

предмет, состоящий из двух частей одной формы, но разного 

размера. 

№59 стр.76 

Тема: «Вот какие у нас флажки!» 

Цель: Составление линейной композиции из флажков, 

чередующих по цвету или форме. Оформление флажков 

декоративными элементами. 

№ 60 стр.77 

Тема: «Вот какие у нас флажки!» 

Цель: Самостоятельное рисование красивых узоров на флажках 

разной формы. Воспитание самостоятельности и уверенности. 

май 

№61 стр.78 

Тема: «Вот какой у нас салют!» 

Цель: Дать представление о салюте как множестве красивых 

разноцветных огоньков. Учить создавать образ салюта из 

пластилиновых шариков и жгутиков разного цвета. 

№62 стр.79 

Тема: «Вот какой у нас салют!» 

Цель: Создание коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование огней салюта нетрадиционными 

приемами (примакивание тампоном, пробкой) 
№ на примере 61 стр.78 

Тема: «Вот какие одуванчики!» 

Цель:  Учить создавать образ одуванчика из пластилиновых 

шариков и жгутиков желтого и зеленого цвета. 

№ на примере 62 стр.79 

Тема: «Вот какие одуванчики!» 

Цель: Создание коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование цветов одуванчика нетрадиционными 

приемами (примакивание тампоном, пробкой) 

№ 64 стр. 80 

Тема: «Вот какие у нас пальчики» 

Цель: закреплять умение раскатывать шар (голова для 

пальчикового театра), дополнять деталями, вытягивание ушей. 

Создание интереса к своим рукам и «открытие» их возможностей. 

 

№63 стр.81 

Тема: «Вот какие у нас пальчики!» 

Цель: Показать детям возможность получения изображения с 

помощью отпечатков ладошек. Вызывать яркий эмоциональный 

отклик на необычный способ рисования. Подвести к пониманию 

связи между формой ладошки и отпечатком – красочным 

силуэтом. 



 

Включает 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 наносящим 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 т.д.) 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

 

 

Взаимодействие с инструктором ФК МАДОУ д/с № 4: 

 

В соответствии с перспективным планом работы, разработанным инструктором по физической культуре МАДОУ д/с № 4, 

проводится: 

- НОД по физическому развитию - 3 раза в неделю,  

- утренняя гимнастика - ежедневно,  

- гимнастика пробуждения – ежедневно,  

- индивидуальная работа с обучающимися – в соответствии с рекомендациями инструктора ФК, 

- подвижные игры во время прогулки. 

(Смотри папку:«Взаимодействие с инструктором ФК»). 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование подвижных игр 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.«Хоровод» Ходьба учить детей водить хоровод; упражнять в приседании. 

2.«Лохматый пес» Бег учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения, 

бегать, стараясь не попадаться ловящему и не толкаясь. 

3.«Мой веселый звонкий 

мяч» 

прыжки учить детей подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст и убегать только 

тогда, когда будут произнесены последние слова. 

4.«Мы осенние 

листочки» 

равновесие Упражнять в умении в соответствии с текстом выполнять движения.  

5.«Мяч не теряй» Метание Учить детей слушать сигнал, дать им почувствовать физические качества мяча, 

формировать умения управлять мячом и играть с ним не мешая товарищу, находить 

свободное место на площадке.  

6.«Наседка и цыплята»  Подлезание учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться от водящего, быть 

осторожным и внимательным; приучать их действовать по сигналу, не толкать других 

детей, помогать им. 

 

Октябрь 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.«Тишина» Ходьба развивать умение передвигаться в колонне по одному, действовать по сигналу.  

2.«Раз, два, три — беги!»   Бег упражнять детей в умении действовать по сигналу; развивать быстроту бега, 

слаженность коллективных действий. 

3.«Птички летают» прыжки учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную, действовать 

только по сигналу; приучать малышей помогать друг другу. 

4.»По ровненькой 

дорожке» 

равновесие развивать у детей согласованность движения рук и ног; приучать ходить свободно в 

колонне по одному; развивать чувство равновесия, ориентировке в пространстве. 

5.«Горячий мяч»   Метание развивать координацию движений, быстроту реакции; ловкость и меткость. 

6. Котята и щенята»  Ползание развивать ловкость ориентировку в пространстве. Упражнять в лазанье, беге.  



 

Ноябрь 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.« У ребят порядок 

строгий» 

Ходьба учить детей ходить в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга; по сигналу 

находить свое место в шеренге. 

2.«У медведя во бору» Бег развитие у детей скорости реакции на словесный сигнал, развитие внимания; 

упражнять детей в беге. 

3.«Поймай бабочку»       прыжки развивать умение отталкиваться двумя ногами при прыжках вверх. 

4. «Еж с ежатами» равновесие развивать речевую активность детей, упражнять в умение в соответствии с текстом 

выполнять движения. Закрепить знания о ежах, как они говорят. Упражнять в беге в 

разном направлении, в равновесии.  

5.«Покати ко мне»  Метание развивать ловкость, координацию движений.  

6. «Мыши в кладовой»  Ползание развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; упражнять детей в 

подлезании, в беге и приседании. 

 

Декабрь 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.« Пузырь»  Ходьба научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, приучать их 

согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

2.«Найди свой домик»   Бег учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; развивать 

быстроту, ловкость 

3.Воробушки и  кот» прыжки учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не задевая друг друга, 

увертываться от ловящего, быстро убегать, находить свое место, приучать детей быть 

осторожными, занимая место, не толкать товарищей. 

4.«Снежинки и ветер» равновесие развитие воображения детей, внимательности, умения играть в коллективе; упражнять 

в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 



5.«Кто дальше бросит 

мяч» 

Метание учить детей прокатывать мяч в прямом направлении.  

6. «Куры в огороде»    Ползание развивать координацию движений, быстроту реакции; упражнять в беге, приседании и 

подлезании. 

 

Январь 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.« Затейники»  Ходьба развивать двигательную активность детей. 

2. «Мороз Красный нос» Бег развитие умения выполнять характерные движения; упражнять детей в беге. 

3.«Зайка беленький 

сидит»  

прыжки приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; учить их 

подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова текста; доставить 

детям радость. 

4.«По камушкам через 

речку» 

равновесие учить детей держать равновесие. 

5.«Брось через веревку»   Метание упражнять детей в метании мяча, развивать ловкость. 

6. «Пройди мишкой, 

проползи мышкой» 

Ползание развивать координацию движений, упражнять в подлезании и беге. 

 

Февраль 

 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.«Вышла курочка 

гулять» 

Ходьба формировать умение выполнять ходьбу и бег; не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.  

2.«Трамвай» Бег учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с движениями других 

играющих; учить их распознавать цвета и в соответствии с ними менять движение. 

3.«Цапля и лягушки» прыжки развивать быстроту реакции, учить детей прыгать по сигналу. 



4.«Перешагни через 

палку» 

равновесие учить ходить по прямой дорожке с перешагиванием через предметы.  

5.«Сбей кеглю» Метание развитие ловкости, меткости. 

6. «Проползи по 

коридорчику» 

Ползание Учить детей пролезать на низких четвереньках между веревками, стараясь не коснуться 

их. 

 

 

Март 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1. «Курочка - хохлатка»» Ходьба упражнять детей быстро реагировать на сигнал воспитателя; упражнять детей в ходьбе. 

2.«Карусель» Бег развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный тонус. 

3.«Лягушки»   прыжки приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; учить их 

подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова текста; доставить 

детям радость. 

4.«Кто тише?»   равновесие упражнять детей в ходьбе на носках в указанном направлении. 

5. «Целься вернее» Метание Упражнять детей в бросании в горизонтальную цель, развивать глазомер, ловкость и 

координацию движений.  

6. «Доползи до 

погремушки» 

Ползание приучать ползать вверх по наклонной доске, упражнять в ползании, сохраняя 

равновесие, воспитывать смелость, повышать двигательную активность.  

 

Апрель 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.« Солнышко и 

дождик» 

Ходьба учить детей ходить врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, приучать их 

действовать по сигналу воспитателя 

2.  «Птички в 

гнездышках» 

Бег учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать их 

быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 



3.»Зайцы и волк» прыжки приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять  прыжки и другие 

действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в пространстве, находить 

своё место. 

 

4.«По трудной дорожке» равновесие учить двигаться по ограниченной площади опоры, сохраняя равновесие  

5.«Прокати обруч»  Метание учить детей прокатывать обруч как можно дальше, чтобы он не падал. 

6. «Перелезь через 

бревно»  

Ползание развивать умение перелезать невысокие препятствия.  

 

Май 

Название игры: Направлено на 

развитие: 

Цель: 

1.«Котята и мышки» Ходьба учить действовать по сигналу воспитателя, развивать быстроту реакции, ловкость. 

2.«Найди свой цвет» Бег учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; 

развивать ловкость 

3.«Собака и воробьи»  прыжки учить детей выполнять движения в соответствии с текстом.  

4.«По дорожке на одной 

ножке» 

равновесие Учить основным видам движения (бег, прыжки), укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие координации движения.  

5.«Попади в обруч»   Метание Развивать меткость, координацию движений. 

6. «Наседка и цыплята » Ползание учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться от водящего, быть 

осторожным и внимательным; приучать их действовать по сигналу, не толкать других 

детей, помогать им. 

 

 

Перспективное планирование еженедельных бесед по ознакомлению со здоровым образом жизни. 

 

1. «Здравствуйте, мои друзья». Создание условий для радостного общения детей после летнего отпуска. 

Помочь детям понять, что от слов - хороших или плохих - зависит здоровье, как 

самих детей, так и окружающих 



2. «В гости к медицинской сестре - 

антропометрия » 

Рассказать детям о том, какие изменения у них произошли в организме за 

полгода. 

3. «Здоровый образ жизни» Дать понятие «здоровье», формировать у детей представление о здоровом 

человеке и развивать умение использовать имеющиеся знания о здоровье 

сберегающих условиях. 

4. «Что такое болезнь?» Формировать представление о правилах ухода за больным, формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

5. «Что помогает мне быть здоровым» Раскрыть значение оздоровительных мероприятий и «помощников» здоровья. 

6. «Витамины и их роль в жизни человека. 

Каталог витаминов для детей». 

Закрепить знания детей о витаминах, сделать каталог витаминов для детей с 

помощью родителей. 

7. «Приготовление витаминного салата». Научить детей приготавливать витаминный салат. 

8. «Рисование: витамины на нашем столе - 

фрукты и овощи». 

Через рисунок закрепить представление детей о витаминах растительного 

происхождения. 

9. «Мои защитники: кожа, ногти, волосы» Дать общее представление о том, что кожа, ногти и волосы являются 

защитниками организма человека. 

10 «Кожа, её строение и значение» Познакомить со строением кожи, её значением. Формировать представление о 

коже, как защите организма от инфекции 

11 «Гигиена кожи» Учить детей любить себя и свое тело, прививать гигиенические навыки. 

12 «Как возникают болезни» Дать детям понять, что болезни не возникают из ничего, а ими заражаются. 

Сформулировать правила, которые нужно соблюдать, чтобы уберечься от 

инфекции. 

 

НОД по физической культуре проводится 3 раза в неделю. Два из них проводятся в физкультурном зале, одно - на прогулке. При 

температуре ниже 20 градусов занятие на прогулке проводится в физкультурном или музыкальном зале, в облегчённой одежде, в 

хорошо проветренном помещении. 

Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также являются: 

1. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, релаксационные упражнения), это - 

необходимая составляющая каждой НОД статического плана. 

2. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна. 

3. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 



4. Точечный массаж. 

5. Дыхательная гимнастика. 

6. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников. 

7. Система закаливающих мероприятий. 

 

2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, 

партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. 

Воспитатели в своей работе с семьей используют разные формы: 

• Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 

• Консультации для родителей.  

• Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных творческих детей и родителей. 

• Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, проведение экскурсий в музеи (в выходные дни). 

• Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

 

Сентябрь.  

1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познакомимся». 

2. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»; режим дня; сетка занятий; список детей, «Как мы растем» 

3. Консультация ―Кризис ребенка трех лет 

4. Индивидуальные беседы 

5. Рекомендации по закаливанию для ослабленных детей. 

6. Папка-передвижка «Осень» 

Октябрь.  

1. Консультация: «Развиваем мелкую моторику» 

2. Родительское собрание «Знаете ли вы своего ребенка?» 

3. Выставка рисунков :"Ты удивляешь осень раскрашенной листвой ". 

4. Праздник «Осенний бал» 



5. Индивидуальные беседы  

Ноябрь.  

1. Консультация для родителей «Что воспитывает детский сад?». 

2. Фотовыставка «Вместе с мамой». 

3. Утренник ко Дню Матери 

5. «День именинника» для детей, родившихся осенью. 

6. Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц). 

 

Декабрь.  

1. Консультация «Легко ли научить ребѐнка правильно вести себя на дороге? 

2. Папки – передвижки: «Зима»; «Профилактика гриппа, ОРЗ». 

3. Конкурс самоделок «Волшебные снежинки!» 

4. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению костюмов. 

5.Праздничный новогодний утренник «Новогодняя сказка»  

6.Индивидуальные беседы.  

Январь. 

1. Консультация «Воспитание ответственности у детей» 

2. Папка — передвижка «Опасные ситуации дома» 

3. Индивидуальные беседы. 

Февраль.  

1.Консультация «Играйте вместе с детьми»  

2. Папки – передвижки: «Растим будущего мужчину» 

3.. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

4. Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки» 

5. Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 

            6. Групповое родительское собрание: «Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста». 

Март.  

1. Папки – передвижки: «Взаимная забота и помощь в семье»; «Весна».  

            2. Консультация: «Ребенок и книга". 

            3. Развлечение «Мамочки роднее нет». 

            4. Оформление семейных фотогазет «Мы — мамины помощники» 

            5. Индивидуальные беседы.  

Апрель.  

1. Консультация «Добрые мультики, которые помогают воспитывать» 



2. Родительское собрание «Детские капризы» 

3. Развлечение «День смеха». 

4. Индивидуальные беседы. 

Май.  

1. Консультация «Телевидение и ребенок».  

2. Папка-передвижка «Осторожно: клещи!»  

3. Индивидуальные беседы  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Режим пребывания детей в группе 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также 

рациональную организацию различных видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный биологический ритм 

функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, 

они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности внутренней физиологической 

подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-

гигиенические навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении 

режима дня у ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

 

Режимные моменты I мл. группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

Самостоятельная деятельность 

7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10–8.40 

Игры, самост. деятельность детей 8.40–9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.05–9.30 

 

Второй завтрак 9.40–9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50–11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40–12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20–15.00 

Постепенный подъем, самост. деят. 15.00–15.20 



Полдник 15.20–15.40 

Игры, самостоят и организованная детская деят-ть 15.45–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15–17.30 

Возвращение с прогулки, самост. деят-ть, уход домой 17.30–19.00 

 

 

 

 

 

3.2 Условия реализации рабочей программы 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. Для выполнения этих условий необходимо выполнение определённых требований к реализации Рабочей 

программы: 

■ Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

■ Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

■ Развитие у детей самостоятельности. 

■ Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

■ Создание условий для развития познавательной деятельности. 

■ Создание условий для развития проектной деятельности. 

■ Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

■ Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей программы, необходимы создание и обновление 

предметно-развивающей среды, инновационная деятельность, сотрудничество с семьей. 

 

3.2.1. Создание и обновление развивающей предметно - пространственной среды (РППС) 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для 

детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. Пространство группы 

организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 



детям материалами; 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. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих РППС 

группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

 

В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок ряжения; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и 

др. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и 

игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный 

двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

 



3.2.3. Сотрудничество с семьёй 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются документы 

международного права (Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, 

Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 

важные положения этих документов нашли отражение в данной Рабочей программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в 

культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорблений, отсутствия заботы или 

небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка. 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

 

3.3.1. Планирование непосредственной образовательной деятельности при 

пятидневной неделе 

 

 Вторая группа раннего возраста Кол-во НОД 

 Образовательная область неделя месяц год 

1 Физическое развитие 

Физическая культура 
 

3 

 

14 

 

89 

2. Речевое развитие 

Развитие речи 
 

2 

 

8 

 

59 

3. Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Рисование 

Музыка 

 

1  

1  

2 

 

5 

5 

8 

 

30 

31 

59 

4. Познавательное развитие  

2 

 

4 

 

28 

 Итого: 11 44 296 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности – 10 мин. 

 

 



3.4. Методическое обеспечение программы 

Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей программе выстроено в соответствии с Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М. «Мозаика-Синтез», 2014 (соответствует ФГОС) и с учётом парциальных Программ: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; «Изобразительная деятельность в детском 

саду», И.А.Лыкова, М. «Карапуз», 2009; «Физическая культура дошкольникам», Л.Д. Глазырина, М. «Владос», 2011. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности распределено 

по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 5 - 6 лет (подготовительная к школе группа детского сада) и рассчитана на 40 недель. 
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