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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Данная Рабочая программа разработана для проведения воспитательно
образовательной деятельности с детьми от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию.

Рабочая программа обеспечивает комплексный подход в организации и реализации 
образовательного процесса с учетом имеющихся условий.

1.2. Программа разработана в соответствии с :
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 июля 
2020 г. № 373;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155;
- СанПиН 1.2.36855-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;
- Уставом МДОАУ д/с № 15;
- основной образовательной программой муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения детский сад № 15;
- Рабочей программой воспитания;
- Положением о рабочей программе педагога МДОАУ д/с № 15.

Содержание программы отражает реальные условия дошкольного
учреждения и группы, возрастные и индивидуальные особенности развития детей.

Режим работы -  пятидневный, с 7.30 до 18.00, с 10,5-часовым пребыванием детей в 
учреждении; выходные -  суббота, воскресенье.

1.3. Цели и задачи

Цели реализации Программы

Обязательная часть Развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами 
культуры и природы родного края.
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Задачи реализации Программы

Обязательная часть Охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия

Обеспечивать равные возможности для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья)

Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования).

Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром

Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества.

Формировать общую культуру личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности

Обеспечить вариативность и разнообразия содержания Программ 
и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей

Формировать социокультурную среду, соответствующую 
возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей

Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

Часть, формируемая 
участниками

Обогащать развивающую предметно -  пространственную 
образовательную среду краеведческим компонентом
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образовательных
отношений

Приобщать к краеведческим знаниям; знакомить с культурными 
традициями, природой, объектами социального быта Амурской 
области, г.Зея.

Раскрывать интеллектуальные и творческие возможности 
личности ребёнка

1.4. Краткая характеристика группы 

Контингент детей
возраст 2-3 

года
пол группа здоровья Г руппа по

физической культуре
Дети, требующие 
особого внимания

м д 1 2 3 4 основная дополните
льная

Дети-
сироты

Опек-е ОВЗ

Вторая
группа

раннего
возраста

1.5. Характеристика возрастных особенностей

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

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребёнка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1 000 -  1 500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 
общения ребёнка со сверстниками.

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование.
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней -  действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего 
года жизни появляются действия с предметами заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 
уже способен сформулировать намерение изобразить какой -либо предмет. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 
линий.

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 
заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 
путём реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом.

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 
месяцев до двух лет.

1.6. Сведения о семьях воспитанников

полная семья

неполная семья

многодетная семья

приёмная семья

семьи с опекуном

1.7. Планируемые результаты освоения программы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 
со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 
на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 
посочувствовать).

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, 
о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 
желаниям, возможностям.
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Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 
и т.п.

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 
выполнять просьбу взрослого.

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 
если взрослый занят.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 
закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в 
том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 
людям.Поощрять умение называть имена членов своей семьи.

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 
много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 
обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 
отдыха.

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 
под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 
едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 
горшком).

Формировать умение во время еды правильно держать ложку
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 
Приучать к опрятности.

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 
хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам.

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.
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Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 
чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 
называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 
еду, меняет 2 до 3 лет)

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 
полотенца). Формирование основ безопасности Первая младшая группа (от безопасного 
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 
не рвать и не брать в рот растения и пр.).

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 
улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 
правилами безопасного обращения с предметами.

Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
Образовательная область «Познавательное развитие»

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира.
Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (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.).

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 
маленький кубик).
Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 
побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 
руками части предмета, гладить их и т. д.).

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 
опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая 
мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 
частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 
т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий— 
тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 
шнуровкой и т.д.).
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Приобщение к социокультурным ценностям
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель и пр.

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Формирование элементарных математических представлений

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.
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, за рыбками в 
аквариуме; 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.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со
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сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 
тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 
ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 
детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 
хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 
(радуется, грустит и т.д.).

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 
словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 
маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 
как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).

Обогащать словарь детей:
- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 
класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 
обижаться);
- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 
правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 
фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры- сенька, куда пошла?»).
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Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 
«Где?», «Когда?», «Куда?»).

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 
(обновке), о событии из личного опыта.

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

Художественная литература
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших 
поэтических произведений игровыми действиями.

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений.

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого.

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 
литературы.

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 
цветовое оформление.

Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 
красками, глиной.

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 
путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 
другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
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Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 
осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 
(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 
и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 
низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 
малыш.

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 
баночки.

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 
аккуратно пользоваться материалами.

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 
и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 
специальную заранее подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 
вариантами расположения строительных форм на плоскости.

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 
пространственных соотношений.

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).

По окончании игры приучать убирать все на место.
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Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкально-художественная деятельность

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения.

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание.

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 
металлофона).

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 
пению.

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 
песни.

Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 
жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 
пробовать (определять) на вкус, руки —хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 
бегать, ходить; голова —думать, запоминать.

Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 
педагога.

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 
в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Подвижные игры.Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 
игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 
умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения
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(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 
простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).

Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 
объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки 
творчества.

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 
игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 
Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 
катание).

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 
опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 
взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных форм).

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 
игрушками.

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых).

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 
детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 
(башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 
фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 
составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 
одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 
различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий —тяжелый» и т. п.); 
мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.)

1.8. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения образовательной программы ДОУ .

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности 
на основе достижений детьми планируемых результатов освоения Программы. 
Программой предусмотрена оценка качества дошкольного образования, которая 
организуется и проводится методом педагогического наблюдения за детьми по
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следующим показателям: «Творческая инициатива», «Коммуникативная инициатива», 
«Инициатива как целеполагание и волевое усилие», «Познавательная инициатива 
(любознательность)», «Двигательная инициатива».

Результаты наблюдения заносятся в унифицированные формы «Карты развития», 
которые рекомендованы к использованию Федеральным институтом развития 
образования РАНХиГС. «Карта развития» заполняется на основе наблюдений за детьми в 
свободной самостоятельной деятельности. Карта заполняется 3 раза в год. Чтобы увидеть 
итоговый результат продвижения каждого ребенка в течение года, карта заполняется: в 
начале учебного года (октябрь), в середине года (январь), в конце года (апрель).

Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе включает: 
оценку родителями -  проведение анкетирования родителей об организации деятельности 
МДОАУ д/с № 15.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ р а з д е л  

2.1. Перспективное планирование по образовательным областям

Образовательная область «Речевое развитие»

Содержание образовательной деятельности 
Развитие речи

Месяц № Тема/Программное содержание Страница
Сентябрь 1 Тема: Путешествие по территории участка. 

Программное содержание. Побуждать детей 
участвовать в коллективном мероприятии. Учить 
слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 
выполнять их (что-то проговорить или сделать).

Стр. 31

2 Тема: Путешествие по комнате.
Программное содержание. Побуждать детей 
участвовать в коллективном мероприятии. Учить 
слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 
выполнять их (что-то проговорить или сделать).

Стр. 32

3 Тема: Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. 
Программное содержание. Вызвать у детей 
симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена 
товарищей, преодолеть застенчивость.

Стр. 33

4 Тема: Игра-инсценировка «Про девочку Машу и 
Зайку Длинное Ушко».
Программное содержание. Помочь детям понять, что 
утреннее расставание переживают все малыши и все 
мамы. Упражнять в проговаривании фраз, которые 
можно произнести, прощаясь с мамой (папой, 
бабушкой).

Стр. 34

Октябрь 5 Тема: Чтение немецкой народной песенки «Три 
весёлых братца».
Программное содержание. Формировать у детей 
умение слушать стихотворный текст, проговаривать 
звукоподражательные слова, выполнять движения, о 
которых говорится в тексте песенки.

Стр. 36

6 Тема: Дидактические игры и упражнения. Стр. 37
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Программное содержание. 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.

7 Тема: Чтение русской народной сказки «Репка». 
Программное содержание. Напомнить детям сказку 
«Репка». Вызвать желание рассказывать сказку вместе 
с воспитателем. Уточнить представления детей о том, 
какое животное что ест (мышка -  корочку сыра, 
собака - косточку и т. д.).активизировать в речи детей 
глаголы лакать, грызть, есть. Учить отчетливо 
произносить звук «а», небольшие фразы.

Стр. 38

8 Тема: Дидактические игры «Поручения», 
«Лошадки».
Программное содержание. 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».

Стр. 40

9 Тема: Чтение рассказа Л. Толстого «Спала кошка 
на крыше».
Вариант 1.
Программное содержание. Приучать детей слушать 
рассказ без наглядного сопровождения. Упражнять в 
отчетливом произношении гласных звуков «и», «а» и 
звукосочетания «иа».
Вариант 2.
Программное содержание. Учить детей 
рассматривать картину. Познакомить с рассказом Л. 
Толстого «Спала кошка на крыше».

Стр. 42

10 Тема: Чтение рассказа Л. Толстого «Был у Пети и 
Миши конь».
Программное содержание. Совершенствовать умение 
детей слушать рассказ без наглядного сопровождения.

Стр. 43

11 Тема: Звуковая культура речи: звук «у». 
Программное содержание. Закрепить правильное 
произношение звука «у» (изолированного и в 
звукосочетаниях).

Стр. 44

12 Тема: Рассматривание сюжетной картины «В 
песочнице».
Программное содержание. Учить детей понимать, 
что изображено на картинке; осмысливать 
взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы 
воспитателя. Способствовать активизации речи.

Стр. 45

Ноябрь 13 Тема: Дидактическое упражнение «Кто пришёл? 
Кто ушёл?». Чтение потешки «Наши уточки с 
утра...».
Программное содержание. Совершенствовать умение 
детей понимать вопросы воспитателя, вести

Стр. 46
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простейший диалог со сверстниками, развивать 
внимание. Учить детей различать и называть птиц.

14 Тема: Дидактическое упражнение «Ветерок». 
Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит». 
Программное содержание. Учить детей медленно 
выдыхать воздух через рот (подготовительные 
упражнения для развития речевого дыхания). 
Познакомить детей со стихотворением-загадкой, 
совершенствовать речевой слух.

Стр. 48

15 Тема: Дидактическое игра «Это я придумал». 
Чтение русской народной потешки «Пошёл котик 
на торжок...».
Программное содержание. Закрепить умение детей 
объединять действием 2-3 любые игрушки, обозначать 
полученный результат при помощи фразовой речи. 
Познакомить с народной потешкой «Пошёл котик на 
торжок...».

Стр. 50

16 Тема: Дидактическое игры и упражнения с 
кубиками и кирпичиками.
Программное содержание. Учить детей различать и 
называть цвета (красный, синий, желтый). Упражнять 
в выполнении заданий воспитателя (сделайте так-то»), 
рассчитанных на понимание речи и её активизацию.

Стр. 51

17 Тема: Чтение русской народной сказки «Козлятки 
и волк».
Программное содержание. Познакомить детей со 
сказкой «Козлятки и волк» (обраб.К. Ушинского). 
Вызвать желания поиграть в сказку.

Стр. 52

18 Тема: Игра-инсценировка «Добрый вечер, 
мамочка».
Программное содержание. Рассказать детям о том, 
как лучше встретить вечером маму, вернувшуюся с 
работы, что сказатьей (или любому родному 
человеку).

Стр. 53

19 Тема: Рассматривание сюжетной картины «Делаем 
машину».
Программное содержание. Помочь детям понять 
содержание картины; в процессе рассматривания 
активизировать речь детей. Учить договаривать слова, 
небольшие фразы.

Стр. 54

20 Тема: Дидактическое упражнение «Выше -  ниже, 
дальше -  ближе».
Программное содержание. Упражнять детей в 
определении местоположения объекта и правильном 
его обозначении.

Стр. 55

Декабрь 21 Тема: Звуковая культура речи: звуки «м-мь», «п- 
пь», «б-бь».
Программное содержание. Формировать умение 
четко произносить звуки «м-мь», «п-пь», «б-бь» в 
звукосочетаниях, различать на слух близкие по 
звучанию звукосочетания. Совершенствовать память и 
внимание.

Стр. 58
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22 Тема: Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу?» 
Программное содержание. Познакомить детей с 
новым произведением.

Стр. 59

23 Тема: Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто 
сказал мяу?»
Программное содержание. Доставить малышам 
удовольствие от восприятия знакомой сказки. 
Привлечь детей к воспроизведению диалогов между 
героями сказки.

Стр. 60

24 Тема: Звуковая культура речи: звук «ф». 
Программное содержание. Укреплять 
артикуляционный и голосовой аппараты детей, 
предлагая задания на уточнение и закрепление 
произношения звука «ф».учить произносить 
звукосочетания с различной громкостью. Развивать 
умение определять расстояние до наблюдательного 
объекта (далеко-близко) и использовать в речи 
соответствующие слова.

Стр. 61

25 Тема: Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к 
сказке «Кто сказал «мяу»?»
Программное содержание. Приучать детей 
рассматривать рисунки в книжках. Повторить с детьми 
народную потешку «Пошёл котик на торжок...»

Стр. 62

26 Тема: Дидактическая игра «Подбери перышко». 
Программное содержание. Учить детей различать и 
называть красный, желтый, зеленый цвета. Развивать 
умение повторять фразы вслед за воспитателем.

Стр. 63

27 Тема: Рассматривание сюжетной картины «Дед 
Мороз».
Программное содержание.Учить детей 
рассматривать картину, радоваться изображённому, 
отвечать на вопросы воспитателя по её содержанию, 
делать простейшие выводы.

Стр. 65

28 Тема: Звуковая культура речи: звук «к». 
Программное содержание. Учить детей правильно и 
отчетливо произносить звук «к».способствовать 
развитию голосового аппарата (произнесение 
звукоподражаний с разной громкостью). 
Активизировать словарь детей. Познакомить детей со 
стихотворением
К. Чукосвкого «Котауси и Мауси».

Стр. 65

Январь 29 Тема: Чтение сказки Л. Толстого «Три медведя». 
Программное содержание. Познакомить детей со 
сказкой «Три медведя2. Учить внимательно слушать 
относительно большие по объему художественные 
произведения.

Стр. 68

30/32 Тема: Совершенствование звуковой культуры 
речи. Звуковая культура речи звуки «д», «дь». 
Программное содержание. Учить детей различать на 
слух звукоподражательные слова. Рассматривать с 
детьми картинки и объяснять, что на них изображено. 
Упражнять детей в правильном назывании предметов

Стр. 68, 
70
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мебели. Учить чётко и правильно произносить 
звукоподражательные слова.

31 Тема: Рассказывание без наглядного 
сопровождения.
Программное содержание. Развивать у детей 
способность понимать содержание рассказа без 
наглядного сопровождения, умение слушать один и 
тот же сюжет в сокращенном и полном варианте.

Стр. 69

33 Тема: Повторение знакомых сказок. Чтение 
потешки «Огуречик, огуречик...».
Программное содержание. Вспомнить с детьми 
знакомые сказки. Учить драматизировать отрывки из 
произведений. Помочь запомнить новую потешку.

Стр. 71

34 Тема: Звуковая культура речи: звуки «т», «ть». 
Программное содержание.Упражнять детей в 
отчётливом произношении звуков «т», «ть». Развивать 
голосовой аппарат.

Стр. 72

35/36 Тема: Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей 
малыш?». Повторение.
Программное содержание.Учить детей правильно 
называть домашних животных и их детёнышей; 
угадывать животное по описанию.
Повторить материал, который вызвал затруднения у 
детей.

Стр. 73, 
74

Февраль 37 Тема:Чтение русской народной сказки «Теремок». 
Программное содержание.Познакомить детей со 
сказкой «Теремок» (обраб.М. Булатовой) и песенкой- 
присказкой.

Стр.74

38 Тема: Звуковая культура речи: звуки «х». 
Программное содержание. Учить детей следить за 
рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать 
фразы. Упражнять в отчётливом произнесении звука 
«х» (изолированно, в звукоподражательных словах и 
во фразах).

Стр. 75

39 Тема: Чтение потешки «Наша Маша маленька...», 
стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». 
Программное содержание. Помочь детям понять 
содержание потешки, вызвать желание слушать 
потешку неоднократно. Познакомить со 
стихотворением С. Капутикян. Учить договаривать 
звукоподражательные слова и небольшие фразы, 
встречающиеся в стихотворении.

Стр. 76

40 Тема: Повторение стихотворения С. Капутикян 
«Маша обедает».
Программное содержание. Вызвать у детей 
удовольствие от восприятия знакомого произведения и 
совместного чтения его с педагогом. Учить 
согласовывать слова в предложении.

Стр. 79

41 Тема: Рассматривание иллюстраций к русской 
народной сказке «Теремок».
Программное содержание. Дать детям почувствовать

Стр. 80
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(на интуитивном уровне) взаимосвязь между 
содержанием литературного текста и рисунков к нему. 
Учить правильно называть действия, 
противоположные по значению.

42 Тема: Инсценированные русской народной сказки 
«Теремок».
Программное содержание. Помочь детям лучше 
запомнить сказку. Вызвать желание воспроизвести 
диалоги между сказочными персонажами 
(приобщение к театрализованной игре).

Стр. 81

43 Тема: Знакомство с рассказом 
Я. Тайца «Поезд».
Программное содержание. Совершенствовать умение 
слушать рассказ без наглядного сопровождения.

Стр. 81

44 Тема: Рассматривание сюжетной картины. 
Программное содержание.Проанализировать:
пытаются ли дети передавать содержание картины или 
в основном перечисляют предметы, действия; 
возросло ли число инициативных высказываний детей, 
стали ли они разнообразнее.

Стр. 82

Март 45 Тема: Рассматривание иллюстраций к сказке Л. 
Толстого «Три медведя».
Программное содержание. Дать детям возможность 
убедиться в том, что рассматривать рисунки в книжках 
интересно и полезно (можно узнать много нового). 
Продолжать учить согласовывать слова в 
предложениях.

Стр. 84

46 Тема: Рассматривание сюжетной картины «Чудо
паровозик».
Программное содержание. Продолжать учить детей 
понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 
высказываться по поводу изображённого.

Стр. 85

47 Тема: Чтение стихотворения 
К. Чуковского «Путаница».
Программное содержание. Познакомить детей с
произведением
К. Чуковского «Путаница».

Стр. 86

48 Тема: Рассматривание иллюстраций к
стихотворению
К. Чуковского «Путаница».
Программное содержание. Продолжать объяснять 
детям, как интересно рассматривать рисунки в 
книжках. Активизировать в речи детей глаголы, 
противоположные по значению.

Стр. 87

49 Тема: Рассказывание произведения К. Ушинского 
«Гуси» без наглядного сопровождения. 
Программное содержание. Продолжать приучать 
детей слушать рассказ без наглядного сопровождения.

Стр. 88

50 Тема: Игра-инсценировка «Как машина зверят 
катала».
Программное содержание. Продолжать учить детей

Стр. 89
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участвовать в инсценировках. Развивать способность 
следить за действиями педагога, активно 
проговаривать простые и более сложные фразы. Учить 
отчетливо, произносить звук «э», звукоподражание 
«эй».

51 Тема: Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, 
киска!».
Программное содержание. Объяснить детям, как по- 
разному можно играть с игрушкой и разговаривать с 
ней. Помогать детям, повторять за воспитателем, и 
придумывать самостоятельно несложные обращения к 
игрушке.

Стр. 90

52 Тема: Дидактическое упражнение «Как можно 
медвежонка порадовать?».
Программное содержание.Продолжать учить детей 
играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные 
по форме и содержанию обращения.

Стр. 91

Апрель 53 Тема: Чтение русской народной сказки «Маша и 
медведь».
Программное содержание. Познакомить детей с 
русской народной сказкой «Маша и медведь» (обр. М. 
Булатова).

Стр. 92

54 Тема: Повторение русской народной сказки «Маша 
и медведь».
Программное содержание. Продолжать объяснять 
детям, что рассматривая рисунки, можно увидеть 
много интересного. Помочь детям разыграть отрывок 
из сказки «Маша и медведь», прививая им интерес к 
драматизации.

Стр. 92

55 Тема:Знакомство с новой игрушкой.
Программное содержание. Привлечь внимание детей 
к новой игрушке; учить их рассказывать о том, как они 
будут играть с ней.

Стр. 93

56 Тема: Чтение главы «Друзья» из книги Ч. 
Янчарского «Приключения Мишки Ушастика». 
Программное содержание. Познакомить с новым 
произведением.

Стр. 94

57 Тема: Рассматривание картин из серии «Домашние 
животные».
Программное содержание. Помочь детям увидеть 
различия между взрослыми животными и 
детенышами. Обогащать и активизировать словарь. 
Развивать инициативную речь.

Стр. 94

58 Тема: Купание куклы Кати.
Программное содержание.Помочь детямзапомнить и 
научить употреблять в речи названия предметов, 
действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, 
полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, 
горячая, холодная, теплая вода. Показать малышам, 
как интересно можно играть с куклой.

Стр. 96

59 Тема: Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га». Стр. 97

21



Программное содержание.Упражнять в
произнесении звукоподражаний.

60 Тема: Повторение материала.
Программное содержание. Помочь детям вспомнить 
сказки. Побуждать к инициативным высказываниям.

Стр. 98

Май 61 Тема: Чтение стихотворения 
А. и П. Барто «Девочка-ревушка». 
Программное содержание. Познакомить детей с 
произведением
А. и П. Барто «Девочка-ревушка».

Стр. 99

62 Тема: Рассматривание картины 
«У аквариума».
Программное содержание. Продолжать учить детей 
рассматривать картину (отвечать на вопросы, слушать 
пояснения воспитателя и сверстников, образец 
рассказа педагога).

Стр.100

63 Тема: Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок». 
Программное содержание. Познакомить детей с 
рассказом Г. Балла «Желтячок». Учить слушать 
произведение без наглядного сопровождения, отвечать 
на вопросы.

Стр. 100

64 Тема: Дидактические упражнения «Так или не 
так?». Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик». 
Программное содержание. Помочь детям осмыслить 
проблемную ситуацию и попытаться выразить своё 
впечатление в речи. Повторить знакомые стихи А. 
Барто. Познакомить со стихотворением А. Барто 
«Кораблик».

Стр. 101

65 Тема: Дидактическое упражнение «Так или не 
так?»
Программное содержание. Продолжать учить детей 
осмысливать различные жизненные ситуации (без 
наглядного сопровождения). Отрабатывать у детей 
плавный легкий выдох.

Стр. 103

66 Тема: Чтение сказки В. Бианки «Лис и мышонок». 
Программное содержание. Познакомить детей с 
произведением В. Бианки «Лис и мышонок». Учить 
помогать воспитателю читать сказку, договаривая 
слова и небольшие фразы.

Стр. 104

67 Тема: Здравствуй, весна!
Программное содержание. Учить находить весенние 
изменения в природе.

Стр. 105

68 Тема: Повторение.
Программное содержание. Работа по закреплению 
программного материала (по выбору педагога).

Стр. 105

Литература. В. В. Гербова «Развитие речи 2-3года»
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений

Формирование элементарных математических представлений
№ Программное содержание/Задачи

Сентябрь
1 Развитие предметных действий.
2 Развитие предметных действий.

Октябрь
3 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик. Формировать умения производить действия с предметами: обводить 
форму педмета, катать, ставить.

4 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 
шарик. Формировать умения производить действия с предметами: обводить 
форму педмета ладошкой, катать, ставить.

5 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик, 
шарик. Формировать умения производить действия с предметами: гладить 
ладошкой, ставить, катать, сооружать простейшие постройки.

6 Формировать умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик, 
кубик. Формировать умения сооружать простые постройки.

Ноябрь
7 Формировать умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик, кирпичик.
Совершенствование предметных действий.

8 Развивать умения различать предметы контрастной величины и обохначать их 
словами: большой, маленький.

9 Развивать умения развивать предметы контрастной величины и обозначать их 
словами: большой, маленький.
Совершенствование предметных действий.

10 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и называть их: 
большие кубики, маленькие кубики.
Формирование умения сооружать простые постройки.

Декабрь
11 Развитие умения различать контрастные по величине шарики и называть их: 

большой шарик, маленький шарик.
Совершенствование предметных действий.

12 Развитие умения различать контрастные по величине кубики и шарики. 
Формирование умения группировать предметы по величине.

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

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

Январь
15 Развитие умения формировать группы однородных предметов, называть 

количество предметов: много.
Формировать умения употреблять в речи существительные в единственном и 
множественном числе.

16 Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их 
соответствующими словами: большой, маленький.
Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество:
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много -  один, один -  много.
17 Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький.
Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: 
много.

18 Развитие умения формировать группы однородных предметов и различать их 
количество: много -  мало, мало -  много.

Февраль
19 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 

шарик.
Развитие умения различать количество предметов: один -  много.
Развитие предметных действий.

20 Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 
шарик.
Развитие умения различать количество предметов: много.

21 Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: 
много, один.
Развитие предметных действий.

22 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их 
количество и обозначать словами: много -  один, один -  много.

Март
23 Развиватие умения различать предмметы, контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и обозначать в речи: большой, 
маленький, кубик, шарик, много.
Формирование умения производить простейшие группировки предметов по 
форме и величине.

24 Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать 
их словами: шарик, кубик, кирпичик, много -  мало.
Формировать умения сооружать простейшие постройки.

25 Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать 
их словами: шарик, кубик, кирпичик, много.
Формировать умения сооружать несложные постройки.

26 Формирование умения различать предметы по форме (кубик, кирпичик) и 
цвету.
Развитие умения различать и показывать части своего тела. 
Формирование умения сооружать несложные постройки.

Апрель
27 Формирование умения различать предметы по величине и цвету. 

Развитие предметных действий.
28 Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, 
там, тут).

29 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их 
количество и обозначать соответствующими словами много -  один, один -  
много, много -  мало, много -  много.
Развитие умения двигаться за взрослым в определенном направлении.

30 Развитие умения различать количество предметов (много -  один), использовать 
в речи существительные во множественном и единственном числе.
Развитие у детей умения двигаться за взрослыми в определенном направлении.

Май
31 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их
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количество и обозначать их соответствующими словами: один -  много, много -  
один, много -  много.
Развитие предметных действий.

32 Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их 
словами: большой, маленький. Развитие предметных действий.

Источник: И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений 2-3 года»

Перспективное планирование
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром

Месяц № Тема/Программное содержание
Сентябрь 1 Тема: «Игрушки»

Программное содержание. Знакомить детей с названиями 
предметов ближайшего окружения: игрушка мишка. Учить 
описывать игрушку (назвать части, величину, признака). 
Находить ее изображение на картинке.

2 Тема: «Дружная семья».
Программное содержание. Знакомить детей с понятием 
«Семья», развивать навыки общения, выполнять движения, 
соответствующие тексту. Воспитывать интерес к игре 
инсценировке.

Октябрь 1 Тема: «Чайная посуда».
Программное содержание. Расширить представление о посуде, 
познакомить с названиями предметов чайной посуды и их 
назначением. Расширять словарный запас. Учить выполнять 
поручения.

2 Тема: «Кто нам помогает?»
Программное содержание. Формировать представления о труде 
взрослых и воспитывать уважительное отношение к нему. 
Называть предметы -  помощники няни и их назначение. 
Обогащать словарный запас. Развивать общую моторику, 
внимание.

3 Тема: «Рассматривание игрушечных машин».
Программное содержание. Учить различать по внешнему виду и 
называть грузовой, легковой автомобили, автобус, а также 
основные части: кабину, руль, кузов, колеса, окна. Учить 
описывать разные игрушечные машины.

Ноябрь 1 Тема: «Игра с матрешками».
Программное содержание. Вызвать интерес к новой игрушке. 
Учить сравнивать составляющие матрешки и правильно 
складывать ее. Закрепить название основных цветов: желтый, 
красный. Развивать внимание.

2 Тема: «Комнатные растения в нашей группе».
Программное содержание. Познакомить с комнатными 
растениями в группе, за способами ухода за ними. Учить 
внимательно рассматривать одно растение. Различать его части и 
называть их.

3 Тема: «Одевание куклы на прогулку».
Программное содержание. Уточнить представление об одежде, о
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назначении вещей. Способствовать запоминанию 
последовательности одевания на прогулку.

Декабрь 1 Тема: «В обувном магазине».
Программное содержание. Учить различать по внешнему виду 
обувь. Развивать внимание, общую моторику, слуховое и 
зрительное восприятие. Воспитывать желание помочь тем, кто в 
этом нуждается.

2 Тема: «Зимние забавы родителей и малышей».
Программное содержание. Уточнить представление о зимних 
играх. Учить воспроизводить движениями конкретные действия, 
сопровождая их речью.

3 Тема: «Скоро новогодний праздник».
Программное содержание. Уточнить и обогатить представления 
о предстоящем событии -  новогоднем празднике.

Январь 1 Тема: «Игрушки и посуда».
Программное содержание. Уточнить представление детей о том, 
для чего нужна посуда. Учить классифицировать посуду. 
Развивать внимание, память, воображение.

2 Тема: «Одежда и обувь».
Программное содержание. Учить классифицировать одежду и 
обувь, различать эти предметы по сезонам. Развивать внимание, 
память. Воспитывать желание тем, кто в этом нуждается.

Февраль 1 Тема: «Ознакомление с качествами и свойствами предметов». 
Программное содержание. Учить различать и называть качество 
предметов: твердый, мягкий, тяжелый, легкий. Свойства: тонет, 
плывет. Развивать интерес к экспериментальной деятельности.

2 Тема: «Мебель в нашей группе».
Программное содержание. Учить детей различать и называть 
предметы мебели, рассказывать об их назначении. Развивать 
внимание, речь.

3 Тема: «Рассматривание автомашин, автобуса».
Программное содержание. Учить различать по внешнему виду и 
называть грузовой и легковой автомобили, автобус, а также их 
основные части: кабину, руль, колеса, окна.

Март 1 Тема: «Ознакомление с качествами предметов». 
Программное содержание. Учить внимательно слушать и 
наблюдать. Воспитывать заботливое отношение к природе.

2 Тема: «Наблюдение за рыбками в аквариуме».
Программное содержание. Учить внимательно слушать, 
наблюдать за рыбками, отмечать ее особенности (имеет хвостик, 
плавники, рот, глаза).

3 Тема: «Из чего сделаны игрушки».
Программное содержание. Учить определять названия игрушек 
и материал из которого они сделаны. Развивать слуховое 
восприятие, расширять словарный запас.

Апрель 1 Тема: «Мамины помощники».
Программное содержание. Учить группировать предметы по 
способу использования, называть цвет, величину предметов.

2 Тема: «Что делает шофер».
Программное содержание. Уточнить представления детей о 
профессии шофера. Развивать кругозор. Учить называть цвет,
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величину предметов.
3 Тема: «Кому что нужно?»

Программное содержание. Упражнять в назывании предметов и 
их качеств. Соотнесение орудий труда с профессией (повар, врач, 
шофер).Группировать предметы по способу использования.

Май 1 Тема: «Любимые игрушки ребят».
Программное содержание. Развивать общую моторику. 
Слуховое внимание. Выявить предпочтения детей в игровой 
деятельности. Учить сравнивать знакомые предметы, подбирать 
предметы по тождеству, группировать по способу использования.

2 Тема: «Что есть на нашем участке?».
Программное содержание. Развивать общую моторику, слуховое 
снимание. Учить наблюдать за птицами и насекомыми на нашем 
участке. Воспитывать бережное отношение к природе.

3 Тема: «Любимые предметы».
Программное содержание. Развивать общую моторику, слуховое 
внимание. Учить называть цвет, величину предметов, материал из 
которого они сделаны. Способствовать развитию речи, как 
средство общения.

Ознакомление с природой

Ознакомление с природой
Месяц Тема/ Программное содержание Страниц

а
Сентябрь Тема «Морковка от зайчика».

Программное содержание. Расширять представления детей 
об овощах (о моркови). Формировать доброжелательное 
отношение к окружающим.

Стр. 21

Октябрь Тема «Листопад, листопад, листья желтые летят...»  
Программное содержание. Дать детям элементарные 
представления об осенних изменениях в природе. 
Формировать умения определять погоду по внешним 
признакам и последовательно, по сезону, одеваться на 
прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев.

Стр. 22

Ноябрь Тема «Рыбка плавает в воде».
Программное содержание. Дать детям элементарные 
представления об аквариумных рыбах. Формировать интерес 
к обитателям аквариума.

Стр. 24

Декабрь Тема «У кормушки».
Программное содержание. Дать детям элементарные 
представления о кормушках для птиц. Формировать доброе 
отношение к птицам, желание заботиться о них.

Стр. 25

Январь Тема «Снеговичок и ёлочка».
Программное содержание. Расширять представления детей о 
деревьях. Показать свойства снега.

Стр. 27

Февраль Тема «Котёнок Пушок».
Программное содержание. Дать представления о домашних 
животных и их детенышах. Формировать доброе отношение к 
животным.

Стр. 28
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Март Тема «Петушок и его семейка».
Программное содержание. Расширять представления детей о 
домашних животных и их характерных особенностях. 
Формировать желание проявлять заботу о домашних птицах.

Стр. 30

Апрель Тема «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко...». 
Программное содержание. Дать детям представления о 
весенних изменениях в природе. Формировать интерес к 
явлениям природы. Учить передавать образ солнца в рисунке.

Стр. 32

Май Тема «Там и тут, там и тут одуванчики ц в ет у т .» . 
Программное содержание. Формировать у детей 
представления об одуванчике. Учить выделять характерные 
особенности одуванчика, называть его части. Развивать 
желание эмоционально откликаться на красоту окружающей 
природы.

Стр. 34

Литература: О. А. Соломенникова, «Ознакомление с природой 2-3года»

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Лепка.
Месяц № Тема/Программное содержание Страниц

а
Сентябрь 1 Тема «Что можно слепить?»

Программное содержание. Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. Учить разминать 
пластилин, раскатывать палочки. Вызвать желание 
лепить.

Стр. 5

2 Тема «Испечём оладушки»
Программное содержание. Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. Учить аккуратно 
пользоваться пластилином, разминать его, скатывать из 
него шар и расплющивать его. Прививать интерес к 
творческой деятельности.

Стр. 10

Октябрь 1 Тема «Угостим кукол конфетами»
Программное содержание. Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. Раскатывать комочки в 
шар и палочку. Развивать речь и мышление, мелкую 
моторику. Воспитывать заботливое отношение к 
окружающим.

Стр. 13

2 Тема «Крошки для птичек»
Программное содержание. Учить отщипывать кусочки 
пластилина от большого куска, аккуратно пользоваться 
материалом. Развивать у детей интерес к процессу и 
результату лепки, мелкую моторику рук, вызывать 
желание что-то слепить;воспитывать доброе отношение 
к животным.

Стр. 15

3 Тема «Неваляшки»
Программное содержание. Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. Учить находить сходство с

Стр. 18
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предметами, аккуратно пользоваться пластилином, 
разделять кусок пластилина на три части, скатывать 
круговыми движениями шарики, составлять из четырех 
шариков объект -  неваляшку, обыгрывать слепленный 
объект; прививать интерес к творческой деятельности. 
Воспитывать усидчивость, активность в ходе занятия.

4 Тема «Кто живёт в избушке?»
Программное содержание. Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. Учить, аккуратно 
пользоваться пластилином, раскатывать комочек 
движениями прямых ладоней. Вызвать у детей желание 
лепить избушку.

Стр. 21

Ноябрь 1 Тема «Пригласили мы гостей»
Программное содержание. Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. Вызвать желание что-то 
слепить. Учить аккуратно работать с пластилином, 
раскатывать комочки. Воспитывать заботливое 
отношение к окружающим.

Стр. 24

2 Тема «Заборчик для избушки»
Программное содержание. Развивать у детей умение 
работать с пластилином, мелкую моторику рук. Учить 
раскатывать комочки прямыми движениями (столбики). 
Прививать интерес к творческой деятельности. 
Воспитывать аккуратности.

Стр. 26

3 Тема «Баранки для мишки»
Программное содержание. Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. Учить находить сходство с 
предметами, аккуратно пользоваться пластилином, 
разделять кусок на три части, скатывать палочки, 
соединяя их в колечки. Обыгрывать получившийся 
объект.

Стр. 29

4 Тема «Орешки для белочки»
Программное содержание. Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. Формировать у детей 
умения отрывать большие комочки от целого куска, 
раскатывать комочки в ладонях круговыми движениями. 
Проявлять заботу о белочки, вызвать эмоциональное, 
доброжелательное отношение к персонажу, желание 
помочь.

Стр. 31

5 Тема «Колобок»
Программное содержание. Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. Вызвать желание 
создавать образы сказочных персонажей. Закреплять 
умение лепить предметы округлой формы. Раскатывать 
пластилин между ладонями круговыми движениями. 
Учить, палочкой рисовать на вылепленном изображении 
некоторые детали (глаза, рот).

Стр. 34

Декабрь 1 Тема «Пряники»
Программное содержание. Закреплять умение детей 
лепить шарики. Учить сплющивать шар, сдавливая его 
ладошками. Воспитывать у детей творческое начало, 
самостоятельность. Развивать желание делать что-либо

Стр. 37
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для других.
2 Тема «Лепёшки большие и маленькие»

Программное содержание. Продолжать учить детей 
отщипывать большие и маленькие комочки от большого 
куска пластилина. Раскатывать комочки круговыми 
движениями. Закреплять умения сплющивать шар, 
сдавливая его ладонями, различать предметы по 
величине. Воспитывать желание доставлять 
окружающим радость.

Стр. 40

3 Тема «Погремушки»
Программное содержание. Учить детей лепить 
предмет, состоящий из двух частей -  шарика и палочки, 
соединять части, плотно прижимая их друг к другу. 
Упражнять в раскатывании прямыми и круговыми 
движениями ладони. Развивать мелкую моторику рук, 
прививать интерес к творческой деятельности.

Стр. 43

4 Тема «Башенка»
Программное содержание. Продолжать учить детей 
раскатывать комочки пластилина между ладонями 
круговыми движениями, расплющивать между 
ладонями. Составлять предмет из нескольких частей, 
насаживая одну на другую, добиваться передачи 
различия в качестве. Закреплять умение лепить 
аккуратно. Прививать интерес к творческой 
деятельности.

Стр. 45

5 Тема «Мандарины и апельсины»
Программное содержание. Закреплять умение лепить 
предметы круглой формы. Раскатывать пластилин 
кругообразными движениями между ладонями. Учить 
различать предметы по величине. Лепить предметы 
разной величины. Развивать мелкую моторику рук. 
Прививать интерес к творческой деятельности.

Стр. 48

Январь 1 Тема «Вкусные гостинцы на день рождения мишки» 
Программное содержание. Развивать воображение и 
творческие способности. Учить детей использовать 
знакомые приёмы лепки для создания разных 
изображений. Закреплять приёмы лепки, умение 
аккуратно обращаться с материалами и оборудованием.

Стр. 50

2 Тема «Маленькие куколки гуляют на снежной 
поляне»
Программное содержание. Учить создавать в лепке 
образ куклы: предмет, состоящий из двух частей -  
столбика (шубка) и круглой формы (голова). Закреплять 
умения раскатывать пластилин между ладонями 
прямыми и кругообразными движениями, соединять две 
части предмета приёмом прижимания.

Стр. 53

3 Тема «Воробушки»
Программное содержание. Развивать воображение, 
мелкую моторику. Закреплять полученные ранее навыки 
и умения в лепке. Учить отделять от целого куска 
пластилина маленькие кусочки. Формировать интерес к 
лепке, любознательность. Воспитывать бережное

Стр. 56
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отношение к птицам.
Февраль 1 Тема «Снеговичок»

Программное содержание. Учить детей лепить 
предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой 
формы, но разной величины, плотно прижимая части 
друг к другу. Развивать мелкую моторику, прививать 
интерес к лепке.

Стр. 67

2 Тема «Миска для Мишутки»
Программное содержание. Закреплять умение 
раскатывать пластилин между ладонями 
кругообразными движениями. Учить делать пальцем 
углубление, аккуратно общаться с пластилином, 
различать предметы по величине. Развивать мелкую 
моторику. Воспитывать интерес к творческой 
деятельности.

Стр. 65

3 Тема «Самолёты стоят на аэродроме»
Программное содержание. Учить детей лепить 
предмет, состоящий из частей одинаковой формы- 
удлиненных кусков пластилина. Закрепить умение 
делить комок пластилина на глаз на две равные части, 
раскатывать их продольными движениями ладоней и 
сплющивать между ладонями для получения нужной 
формы. Вызывать радость от создания изображения.

Стр. 59

4 Тема «Сосиски для щенка»
Программное содержание. Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. Учить аккуратно работать 
с пластилином, раскатывать комочки в палочки. 
Воспитывать заботливое отношение к окружающим.

Стр. 62

Март 1 Тема «Салфетка для мамы»
Программное содержание. Учить составлять узор из 
кружков и квадратов на бумажной салфетке квадратной 
формы, располагая кружки в углах квадрата и 
посередине, а квадратики -  между ними. Развивать 
чувство ритма. Закреплять умение наклеивать детали 
аккуратно.

Стр. 69

2 Тема «Маленькая Маша»
Программное содержание. Учить детей лепить 
маленькую куклу: шубка -  толстый столбик, головка -  
шар, руки палочки, составлять изображение из частей. 
Закреплять умение раскатывать пластилин прямыми 
кругообразными движениями. Развивать мелкую 
моторику рук.

Стр. 72

3 Тема «Красивая птичка»
Программное содержание. Учить детей лепить 
предмет, состоящий из двух частей. Закреплять умение 
прочно скреплять части, плотно прижимая их друг к 
другу. Учить лепить по образцу народной (дымковской) 
игрушки. Развивать мелкую моторику рук. Прививать 
интерес к творческой деятельности.

Стр. 74

4 Тема «Цыплята гуляют» (коллективная композиция) 
Программное содержание. Продолжать формировать 
умение лепить предметы состоящие из двух частей

Стр. 76
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знакомой формы, передавая форму и величину частей. 
Учить изображать детали приемом прощипывания. 
Включать детей в создание коллективной композиции. 
Развивать мелкую моторику рук.

5 Тема «Выбери и наклей игрушку»
Программное содержание. Развивать воображение, 
творческие способности детей. Закреплять знания о 
форме и величине. Упражнять в правильных приемах 
наклеивания.

Стр. 79

Апрель 1 Тема «Угостим петушка горошком»
Программное содержание. Учить детей лепить, 
отщипывая кусочки от основного куска и формируя 
шарики. Развивать интерес к простейшим действиям с 
пластилином, прививать желание заботиться о 
животных.

Стр. 81

2 Тема «Вишенки для компота»
Программное содержание. Учить лепить предмет 
состоящий из нескольких частей. Закреплять умения 
отщипывать от целого куска необходимое количество, 
скатывать пластилин между ладонями круговыми 
движениями.

Стр. 84

3 Тема «Бусы, колечки»
Программное содержание. Учить детей раскатывать 
комочки пластилина в ладонях прямыми движениями, 
сворачивать в виде кольца, лепить шарики разной 
величины. Развивать мелкую моторику рук, 
воображение. прививать интерес творческой 
деятельности.

Стр. 86

4 Тема «Едем на поезде на дачу» 
Программное содержание.

Стр. 89

Май 1 Тема «Я по лесу гулял и грибочки собирал» 
Программное содержание. Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. Учить аккуратно работать 
с пластилином, раскатывать комочки в шар палочку, 
делать углубление в шаре, соединять части. 
Познакомить со строением гриба. Воспитывать 
заботливое отношение к окружающим.

Стр. 91

2 Тема «Мячики»
Программное содержание. Развивать у детей интерес к 
процессу и результату лепки. Учить выполнять лепку 
округлых предметов, различать цвета, активизировать 
речь. Прививать интерес к творческой деятельности.

Стр. 94

3 Тема «Разноцветные колёса»
Программное содержание. Закреплять умение 
скатывать шары из пластилина круговыми движениями 
рук, расплющивать заготовку; названия цветов.

Стр. 245

4 Тема «Сосиски для киски»
Программное содержание. Закреплять умение 
раскатывать пластилин между ладонями, любоваться 
готовым изделием.

Стр. 275
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Литература: О. В. Павлова - Комплексные занятия по изобразительной деятельности. 
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).
О. П. Власенко, Т. в. Ковригина, В. Н. Мезенцева, О. В. Павлова - Комплексные занятия 
Первая младшая группа.

Рисование.
Месяц № Тема/Программное содержание Страниц

а
Сентябрь 1 Тема «Что за палочки такие?»

Программное содержание. Развивать восприятие детей; 
обогащать их сенсорный опыт. Вызвать у детей интерес 
к рисованию карандашами. Поощрять желание следить 
за движением карандаша по бумаге.

Стр. 4

2 Тема «Дождик кап-кап-кап»
Программное содержание. Вызывать у детей 
эмоциональный отклик. Учить штрихами передавать 
капельки дождя, держать карандаш в правой руке, 
идентифицировать синий цвет. Развивать мелкую 
моторику. Активизировать словарный запас. прививать 
интерес к творческой деятельности.

Стр. 6

Октябрь 1 Тема «Учимся рисовать красками»
Программное содержание. Вызывать у детей 
эмоциональный отклик на яркие краски. Учить наносить 
мазки на лист, проводить линию, радоваться цветовым 
пятнам, называть и распознавать цвета. Развивать 
мелкую моторику рук. Прививать интерес к творческой 
деятельности.

Стр. 9

2 Тема «Разноцветные шары»
Программное содержание. Вызывать у детей 
эмоциональный отклик. Учить различать и правильно 
называть основные цвета, с помощью мазков 
контрастных цветов изображать салют. Развивать 
воображение. Формировать первичные представления 
об объектах окружающего мира.

Стр. 14

3 Тема «Разноцветные клубочки»
Программное содержание. Вызывать у детей 
эмоциональный отклик. Учить держать карандаш в руке, 
обращая внимание детей на то, что на бумаге остается 
след, если провести по ней отточенным концом 
карандаша, ворсом кисти. Формировать умение 
круговыми движениями рисовать клубки ниток. 
Воспитывать желание помочь другому.

Стр. 17

4 Тема «Топ-топ»
Программное содержание. Вызывать у детей 
эмоциональный отклик на яркие краски. Учить наносить 
мазки на лист, радоваться цветовым пятнам, слушать 
музыку и ритмично шагать в такт словам и музыке.

Стр. 20

Ноябрь 1 Тема «Украсим матрёшкам самовар»
Программное содержание. Вызывать у детей желание 
участвовать в совместной деятельности, дорисовывать 
орнамент на сарафане матрёшек. Знакомить с русским

Стр. 22
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народным творчеством. Учить идентифицировать цвета, 
называть их. Развивать чувство ритма. Активизировать 
словарный запас. воспитывать желание помочь другому.

2 Тема «Огни в окнах домов»
Программное содержание. Развивать у детей умения 
узнавать изображения домов, мазками контрастных 
цветов изображать огоньки в окнах, идентифицировать 
желтый цвет. Развивать приёмы работы кистью, мелкую 
моторику. Прививать интерес к рисованию.

Стр. 25

3 Тема «Узор для платья куклы»
Программное содержание. Формировать 
представления детей о частях тела. Вызвать желание 
украсить платье куклы, ритмично нанося мазки на 
силуэт. Развивать умение работать кистью. Учить 
различать краски по цвету. Поддерживать желание детей 
помогать любимым игрушкам в трудной ситуации, 
радовать их сюрпризом.

Стр. 27

4 Тема «Красивые воздушные шары в подарок маме» 
Программное содержание. Учить детей рисовать 
предметы круглой формы, правильно держать карандаш, 
использовать карандаши разных цветов. развивать 
интерес к созданным изображениям. Выполнять работу 
с мотивацией «сделать приятное маме».

Стр. 36

5 Тема «На деревья, на лужок тихо падает снежок» 
Программное содержание. Вызвать у детей интерес к 
образу зимы, желание рисовать вместе с воспитателем, 
ритмично располагать мазки на листе бумаги. Учить 
аккуратно пользоваться кистью. Развивать мелкую 
моторику. Прививать интерес к творческой 
деятельности.

Стр. 33

Декабрь 1 Тема «Снежные комочки, большие и маленькие» 
Программное содержание. Закреплять умение детей 
рисовать предметы круглой формы. Учить правильным 
приёмам закрашивания красками. Учить повторять 
изображение, заполняя свободное пространство листа.

Стр. 39

2 Тема «Деревья на нашем участке»
Программное содержание. Учить детей создавать в 
рисовании образ дерева, рисовать предметы, состоящие 
из прямых вертикальных и наклонных линий. Различать 
понятия «один-много», располагать изображения по 
всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 
Развивать навык работы кистью и краской, мелкую 
моторику рук. Прививать интерес к творческой 
деятельности.

Стр. 41

3 Тема «Ёлочка»
Программное содержание. Учить детей передавать в 
рисовании образ ёлочки. Рисовать предметы, состоящие 
из линий (вертикальных, горизонтальных или 
наклонных). Продолжать учить пользоваться красками и 
кистью. Прививать интерес к творческой деятельности.

Стр. 44

4 Тема «Рисование узоров»
Программное содержание. Познакомить с народными

Стр. 46

34



дымковскими игрушками, вызвать радость от 
рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки, 
обратить внимание детей на узоры, украшающие 
игрушки. Учить выделять и называть отдельные 
элементы узоров, их цвет, рисовать узор, состоящий из 
колечек, кругов, точек. Развивать эстетическое 
восприятие, чувство ритма, творческую активность. 
Воспитывать любовь к народному искусству.

5 Тема «Новогодняя ёлка с огоньками и шариками» 
Программное содержание. Учить детей передавать в 
рисунке образ народной ёлочки, рисовать ёлочку 
крупно, во весь лист, украшать её, используя приёмы 
примакивания, рисования круглых форм и линий. 
Развивать эстетическое восприятие. Формировать 
образные представления. Вызывать чувство радости от 
красивых рисунков.

Стр. 49

Январь 1 Тема «Светит солнышко»
Программное содержание. Учить детей передавать в 
рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с 
прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять умение 
отжимать лишнюю краску о край розетки. Учить 
дополнять рисунок изображениями, соответствующими 
теме. Развивать самостоятельность, творческие 
способности дошкольников.

Стр. 52

2 Тема «Деревья в снегу»
Программное содержание. Учить детей передавать в 
рисунке картину зимы. Упражнять в рисовании 
деревьев, и располагать на листе несколько деревьев. 
Закреплять умение промывать кисть. Развивать 
эстетическое восприятие. Прививать интерес к 
рисованию.

Стр. 54

3 Тема «Украсим дымковскую уточку»
Программное содержание. Продолжать знакомить 
детей с дымковской игрушкой. Учить выделять 
элементы росписи, наносить их на вырезанную из 
бумаги уточку. Вызвать радость от получившегося 
результата -  яркости, красоты дымковской росписи, 
прививать интерес к народному искусству.

Стр. 58

Февраль 1 Тема «Украсим рукавички»
Программное содержание. Учить приёмам рисования 
прямых и волнистых линий. Развивать воображение, 
творческие способности. Формировать умение украшать 
предмет. Закреплять умения использовать в процессе 
рисования краски разных цветов, чисто промывать кисть 
и осушать её о салфетку. Прививать интерес к 
творческой деятельности.

Стр. 61

2 Тема «Книжки-малышки»
Программное содержание. Учить формообразующим 
движениям рисования четырёхугольников непрерывным 
движением руки слева направо, сверху вниз. Развивать 
воображение. Прививать интерес к творческой 
деятельности.

Стр. 68
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3 Тема «Красивые флажки на ниточке»
Программное содержание. Учить детей рисовать 
предметы прямоугольной формы отдельными 
вертикальными и горизонтальными линиями, 
познакомить с прямоугольной формой. Развивать 
мелкую моторику рук. Прививать интерес к творческой 
деятельности.

Стр. 66

4 Тема «Плачущие сосульки»
Программное содержание. Учить детей правильно 
держать карандаш, принимать правильную позу при 
рисовании, рисовать короткие штрихи. Развивать 
мелкую моторику рук. Прививать интерес к рисованию.

Стр. 63

Март 1 Тема «Цветы для мамы»
Программное содержание. Учить детей правильно 
держать в руке карандаш. Рисовать палочки -  прямые 
вертикальные линии, не не выходить за границы 
ограничительной линии -  «травы» формировать интерес 
к рисованию. Воспитывать желание сделать приятное 
близким.

Стр. 18 
Е. А.

Янушко

2 Тема «Лопаточки для кукол»
Программное содержание. Закреплять умение детей 
рисовать предметы четырёхугольной формы с прямой 
палочкой, правильно передавать его строение и 
пропорции. Учить приемам закрашивания в одном 
направлении. Закреплять умениепромывать кисть и 
просушивать её.

Стр. 70

3 Тема «Разноцветные платочки сушатся» 
Программное содержание. Упражнять детей в 
рисовании знакомых предметов квадратной формы. 
Закреплять умения аккуратно закрашивать изображения 
в одном направлении, не заходя за контур, располагать 
изображения по всему листу бумаги.

Стр. 73

4 Тема «Цыплята на лугу»
Программное содержание. Учить детей составлять 
композицию из нескольких предметов, свободно 
располагая их на листе, изображать предмет, состоящий 
из нескольких частей.

Стр. 75

5 Тема «Красивая тележка»
Программное содержание. Продолжать формировать 
умение изображать предмет, состоящий из нескольких 
частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 
рисовании и закрашивании красками. Развивать 
инициативу, воображение.

Стр. 78

Апрель 1 Тема «Тарелочка с полосками»
Программное содержание. Учить украшать тарелочку 
полосками, делать полоски одной длины, соблюдать 
симметрию. Побуждать детей работать с красками 
аккуратно. Развивать навыки работы с краской, мелкую 
моторику рук. Прививать эстетический вкус.

Стр. 80

2 Тема «Травка для зайчат»
Программное содержание. Учить рисовать траву 
короткими штрихами, свободно располагать штрихи по

Стр. 82
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всей поверхности листа, идентифицировать зелёный 
цвет. Познакомить с зелёным цветом. Развивать умение 
рисовать карандашом. Воспитывать аккуратность.

3 Тема «Красивый цветок»
Программное содержание. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, желание наклеить цветок. 
Выполнять из разной по размеру мозаики композицию -  
цветок, выкладывать середину и вокруг неё лепестки. 
Воспитывать интерес к творческой деятельности.

Стр. 85

4 Тема «Мишка весёлый, мишка грустный» 
Программное содержание. Воспитывать у детей 
доброжелательное отношение к персонажу, желание 
придать образу настроение: грустное -  опущенные углы 
губ, весёлое -  губы приподняты или вытянуты в улыбке. 
Учить правильно, держать карандаш в руке, различать и 
называть цвета. Развивать мелкую моторику рук.

Стр. 90

Май 1 Тема «Одуванчики-цветы, словно солнышко, 
желты»
Программное содержание. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, любовь к природе, желание её 
изображать. Способствовать созданию эмоционального 
отношения к процессу рисования.

Стр. 88

2 Тема «Дорожки»
Программное содержание. Научить детей рисовать 
кисточкой поверх эскиза (рисование прямых линий). 
Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к творческой деятельности.

Стр. 52 
Е. А.

Янушко

3 Тема «Птички»
Программное содержание. Учить детей рисовать 
ладошками. Уточнять и закреплять знания цветов. 
формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. Развивать бытовые навыки.

Стр. 46 
Е. А.

Янушко

4 Тема «Вот и лето пришло»
Программное содержание. Закрепить умение работать 
с кистью и краской, правильно держать кисть, работать 
аккуратно. Развивать мелкую моторику рук, 
воображение. Прививать интерес к творческой 
деятельности. Познакомить с сезонными изменениями.

Стр. 93

Литература: О. В. Павлова - Комплексные занятия по изобразительной деятельности. 
Г руппа раннего возраста (от 2 до 3 лет).
Е. А. Янушко - Рисование с детьми раннего возраста 1- 3 года.

Область «Социально-коммуникативное развитие»

Перспективный план работы по безопасности
Сентябрь

1 Целевая прогулка по участку 
детского сада

Знакомство детей с территорией детского 
сада. Учить детей ходить за воспитателем.

2 Д/и «Мы по улице идём» Дать детям знания о безопасных местах 
прогулок.

3 С/р игра «Если рядом никого..» Научить ребенка правильно вести себя в 
таких ситуациях
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4 Рассматривание сюжетных 
картинок «Опасные ситуации. 
Дома»

Учить правильно вести себя дома

Октябрь
1 «Светофор -  друг ребят и зверят» Дать представление об улице.
2 Игровая ситуация «Кошкин дом» Познакомить детей с правилами безопасного 

поведения с огнем.
3 Настольно -  печатная игра «Полное 

лукошко»
Дать понятие о грибах

4 Беседа «Не выглядывай в открытое 
окно»

Учить вести себя правильно в проблемных 
ситуациях

Ноябрь
1 Наблюдение за пешеходами. 

Игры детей с машинками.
Познакомить с правилами передвижения 
пешеходов.

2 Беседа «Не открывай дверь чужим» Продолжать знакомить детей с правилами 
личной безопасности

3 Театрализованная деятельность 
«Ребенок в природе»

Учить детей внимательно относиться к 
растениям в природе

4 Игра «Тушим пожар» Уточнить, как героям удалось потушить 
пожар

Декабрь
1 Ситуативная беседа «Как транспорт 

людям помогает»
Дать понятие транспорт. Специальные 
машины.

2 Д/ игра «Электроприборы дома» (с 
использованием сюжетных 
картинок)

Знакомить детей с электроприборами, 
правилами пользования

3 П/ игра «Ты мороз, мороз» Познакомить детей с правилами поведения 
зимой на улице.

4 Просмотр мультфильма «Доктор 
Айболит»

Обогащение знаний детей о пользе 
витаминов

Январь
1 Дети знакомят зайчика с ПДД Дать детям знания о том, что в автобусах 

люди едут на работу, в магазин, в детский 
сад.

2 Беседа «Таблетки не растут на 
ветке»

Сообщить, что нельзя брать самостоятельно 
витамины и есть их.

3 Д/игра «Времена года» Представление о гололёде.
4 Инсценировка Мы потушим пожар» Закрепить у детей представления о правилах 

пожарной безопасности.
Февраль

1 Беседа «Что такое сосульки?» Дать понятие об опасности сосулек
2 Д/ игра «Найди свой цвет» Рассматривание иллюстраций со светофором
3 Беседа «Берегись мороз» Учить детей соблюдать правила безопасности 

на морозе.
4 С/р игра «Больница» Сообщить, что нельзя брать лекарства 

самостоятельно
Март

1 Беседа «Всем ребятам знать, как по 
улице шагать»

Знакомить детей с правилами поведения на 
улице.

2 Д/игра «Определи, кто поступил Продолжать правильно вести себя дома.
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хорошо»
3 Игра -  эксперимент «Плавает -  

тонет».
Поведение детей на водоёме.

4 Ситуация «Собака бывает кусачей» Учить детей правильно обращаться с 
животными

Апрель
1 Конструирование «Улица» 

(широкая и узкая полосы: проезжая 
часть и тротуар)

Учить детей выполнять постройку из 
строительного материала. Обыгрывать с 
помощью игрушек.

2 Д/игра «Опасные предметы» Закрепить правила поведения с опасными 
предметами.

3 Чтение стихотворения С.Михалков 
«Дядя Стёпа»

Учить детей слушать новое произведение. 
Воспитывать усидчивость.

4 Подвижная игра «Воробушки и 
автомобиль»

Учить детей соблюдать правила игры.

Май
1 Игра -  ситуация «На игровой 

площадке»
Дать представление об опасностях на 
площадке

2 Д/игра «Раз, два, три, что может 
быть опасным, найди»

Развитие познавательной активности через 
представления опасности в быту.

3 Игра -  драматизация «Катится 
колобок»

Закреплять знания детей о правилах 
поведения с незнакомыми людьми

4 Игра -  беседа «Берегись 
насекомых»

Учить детей правилам поведения при встрече 
с разными насекомыми.

Минутка безопасности по ПДД

Сентябрь
1 Целевая прогулка вокруг детского 

сада
Знакомство детей с територией детского сада. 
Учить детей ходить стайкой за воспитателем.

2 Беседа «Улицы города» Дать детям понятие «Улица»
Октябрь

1 Д/и «Где мы гуляем?» Дать детям знания о безопасных местах 
прогулок.

2 Игровая ситуация «Правильно ли
поступает
Зайка?»

Учить детей понимать нормы поведения на 
дороге. (Зайка стоит на проезжей части 
улицы,
построенной, из строительного материала).

3 Дидактические игры и упражнения Построить улицу, отделить строительным 
материалом проезжую часть и тротуар.

4 НОД «Г де ходят пешеходы?» Дать детям знания о том, что пешеходы ходят 
по тротуару.

Ноябрь
1 Наблюдение за транспортом. 

Игры детей с машинками.
Наблюдение за транспортом, заезжающим на 
територию детского сада.

2 Беседа «Автомобили» Дать детям знания о проезжей части и ее 
значении.

3 Дидактическая игра «Собери целое» (составлять предмет из 2-4 частей: кабина + 
кузов, кабина + кузов + колеса и т.д.).
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4 Конструирование «Широкая 
дорога».

Учить детей составлять из крупного 
строителя дорогу.

Декабрь
1 НОД «Как нужно переходить 

дорогу?»
Дать детям знания о том, что дорогу нужно 
переходить только с родителями, держа их за
руку.

2 Беседа «С мамой через дорогу» 
П/игра «Воробушки и автомобиль».

Закрепить знания о том, что, переходя 
дорогу, нужно крепко держать взрослых за
руку.
Познакомить с подвижной игрой.

3 С/р игра «Г араж автомобилей» Познакомить детей с разнообразием 
автомобильного транспорта.

4 НОД «Кто водит машину?» Дать детям знания о том, что автомобилем 
управляет водитель.

Январь
1 Беседа «Куда везешь меня, 

автобус?»
Дать детям знания о том, что в автобусах 
люди едут на работу, в магазин, в детский 
сад.

2 С/р игра «Поездка в автобусе» Сформировать у детей представления о 
правилах поведения в автобусе.

3 НОД «Не шуми в автобусе!» Закрепить у детей представления о правилах 
поведения в автобусе.

4 Беседа «Кукла Катя не умеет ездить 
в автобусе»

Закрепить у детей представления о правилах 
поведения в автобусе.

Февраль
1 Рассматривание макета светофора. Познакомить детей со светофором. Учить 

называть его цвета.
2 С/р игра «Светофор -  наш друг Дать детям знания о том, что светофор 

регулирует движение транспорта и пеших 
переходов.

3 Беседа «Улица и светофор» Игра -
имитация
«Я - светофор»

Дать детям знания о том, что на красный свет 
светофора нужно стоять, на зеленый -  
двигаться.

4 Д/игра «Собери светофор» Закрепить знания цветов светофора, 
упражнять в назывании.

Март
1 Чтение произведения 

М.Дружининой «Умный 
светофор» (отрывок).

Учить детей слушать произведения, 
развивать усидчивость.

2 Подвижная игра «Умелый 
пешеход».

Учить детей ходить по пешеходному 
переходу (площадка дорожного движения в 
детском саду)

3 Беседа: «Пешеходы ходят по 
тротуару», «Дети на тротуаре».

Дать детям знания о тротуаре. Для кого они 
предназначены.

4 Дидактические игры и упражнения: 
«Кто, где 
ездит и идет?»

Закрепить знания детей о пешеходах и 
машинах. Кто, где ездит и идет.

Апрель
1 Конструирование «Улица» 

(широкая и узкая полосы: проезжая 
часть и тротуар)

Учить детей выполнять постройку из 
строительного материала. Обыгрывать с 
помощью игрушек.
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2 Игровая ситуация «Кукла идет в 
гости» (идет по тротуару, переходит 
проезжую часть по 
«зебре»).

Закрепить правила знания детей о правилах 
перехода дороги по пешеходному переходу.

3 Чтение стихотворения Р.Баблоян 
«Самый лучший переход».

Учить детей слушать новое произведение. 
Воспитывать усидчивость.

4 Подвижная игра «Воробушки и 
автомобиль»

Учить детей соблюдать правила игры.

Май
1 Рисование «Пешеходная дорожка» Учить детей рисовать пешеходный переход, 

чередуя цвета.
2 Рассматривание машин, на 

проезжей части дороги: грузовые и 
легковые.
Дидактические игры и упражнения 
«Отремонтируй машину», 
«Принеси грузовую 
машину», «Положи кубики в 
кузов».

Учить детей наблюдать издалека, за 
транспортом. Учить различать легковые и 
грузовые машины.
Закрепить знания частей машин, упражнять в 
различении грузовых и легковых машин.

3 Беседа «Можно - нельзя», «Как 
вести себя на улице».

Закреплять знания детей о правилах 
поведения на улице.

4 С/р. игра «Улица»
Катание на велосипеде и машинах

Учить детей безопасно передвигаться на 
велосипедах и машинах, не наталкиваясь 
друг на друга.

2.2. Календарный план воспитательной работы

Событие Мероприятие Направления 
во спитания/це нности

Категория
воспитанников

СЕНТЯБРЬ
1 сентября. День 

знаний
Праздник «Детский 
сад встречает ребят»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

Неделя безопасности Акция «Внимание, 
дети!»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

27 сентября. День 
дошкольного 

работника

Выставка детских 
рисунков «Наш 

любимый 
воспитатель»

Трудовое 
направление. Труд

Все возрастные 
группы

ОКТЯЯБРЬ
1 октября.

Международный день 
пожилых людей

Концерт для 
ветеранов.

Разучивание пословиц 
и поговорок, 

знакомство с играми 
наших бабушек

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

На пороге осень Развлечение 
«Здравствуй, осень!»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Все возрастные 
группы

1 октября. Подвижные Этико -эстетиче ское Все возрастные
41



Международный день 
музыки

музыкальные игры. 
Игры на музыкальных 

инструментах

направление. 
Культура и красота

группы

16 октября. День отца 
России

Флешмоб 
«Папа может!»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

Мы со спортом 
дружим

Осенний спортивный 
праздник

Физическое и 
оздоровительное 

направление. 
Здоровье

Все возрастные 
группы

НОЯ[БРЬ
3 ноября.

135 лет со дня 
рождения С.Маршака

Конкурс чтецов 
«Маршаку -  135»

Познавательное 
направление. Знание

Все возрастные 
группы

4 ноября. День 
народного единства

Праздник «Родина -  
не просто слово». 
Досуг «Народы. 

Костюмы»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы

27 ноября. День 
матери России

Концерт «Мамин 
день»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

30 ноября. День 
Г осударственного 
герба Российской 

Федерации

Беседы о символе 
страны.

Рисование герба 
страны

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы

ДЕКАБРЬ
Птицам помогаем Акция «Покормите 

птиц!»
Патриотическое 

направление. Родина 
и природа

Все возрастные 
группы

Защищаем лес Акция «Елочка, 
живи!»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы
12 декабря. День 

Конституции 
Российской 
Федерации

Тематические беседы 
об основном законе 

России,
государственных 

символах. Творческий 
коллаж в группах 

«Моя Россия»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы

Мы со спортом 
дружим

«Малые олимпийские 
игры»

Физическое и 
оздоровительное 

направление. 
Здоровье

Все возрастные 
группы

Встречаем Новый год Утренники «Новый 
год у ворот!» 

Выставка семейного 
творчества 

«Новогодний 
подарок»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

ЯНВАРЬ
Рождество встречаем Развлечение

«Рождество»
Патриотическое 

направление. Родина 
и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы
Неделя безопасности Акция «Внимание, Социальное Все возрастные
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дети!» направление. Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничество

группы

ФЕВ]РАЛЬ
Взрослым помогаем Проект «На окошке 

огород»
Трудовое 

направление. Труд
Все возрастные 

группы
21 февраля. 

Международный день 
родного языка

Ярмарка «Традиции 
русского народа»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы
23 февраля. День 

защитника Отечества
Праздник. 

Спортивный досуг с 
родителями «Мой 
папа -  он такой!»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Все возрастные 
группы

МАРТ
Встречаем Масленицу Развлечение

«Широкая
Масленица»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старший дошкольный 
возраст

8 марта.
Международный 

женский день

Утренник «Праздник 
мам»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

Быть здоровыми 
хотим!

Акция «Белая 
ромашка!»

Физическое и 
оздоровительное 

направление. 
Здоровье

Все возрастные 
группы

27 марта. Всемирный 
день театра

Театрализованные 
игры, инсценировки

Этико -эстетиче ское 
направление. 

Культура и красота

Все возрастные 
группы

АПРЕЛЬ
12 апреля. День 
космонавтики

Конкурс
коллективных работ 
«Загадки космоса». 

Досуг «Космонавты»

Познавательное 
направление. Знание

Все возрастные 
группы

22 апреля. Всемирный 
день Земли

Экологическая акция 
«День Земли»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Все возрастные 
группы

Мы со спортом 
дружим

Неделя нескучного 
здоровья

Физическое и 
оздоровительное 

направление. 
Здоровье

Все возрастные 
группы

Взрослым помогаем Субботник Трудовое 
направление. Труд

Все возрастные 
группы

МАЙ
9 мая. День Победы Акция «Мы 

помним!»,
«Бессмертный полк»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы
Прощаемся с детским 

садом
Утренник «До 

свидания, детский 
сад!»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Подготовительная
группа

ИЮНЬ
1 июня. День защиты 

детей
Праздничное 
мероприятие 

«Солнечное лето для 
детей планеты»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Все возрастные 
группы

12 июня. День России Тематические Патриотическое Все возрастные
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занятия, 
познавательные 

беседы. Спортивно - 
игровое мероприятие 

«Мы -  будущее 
России»

направление. Родина 
и природа

группы

День рождения 
города

Праздничные 
мероприятиея «Зею 

поздравляем!»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы
Взрослым помогаем Проект «Цветущий 

дворик»
Трудовое 

направление. Труд
ИЮЛЬ

8 июля. День семьи, 
любви и верности

Флешмоб 
«Моя семья»

Социальное 
направление. Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

Все возрастные 
группы

АВГУСТ
14 августа. День 
физкультурника

Эстафеты, игры, 
забавы

Физическое и 
оздоровительное 

направление. 
Здоровье

Все возрастные 
группы

22 августа. день 
государственного 
флага Российской 

Федерации

Праздник «России 
часть и знак -  красно - 

синий-белый флаг»

Патриотическое 
направление. Родина 

и природа

Старшая и 
подготовительная 

группы

2.3. Перспективный план работы с родителями

Месяц Название мероприятия Ответст
венные

Сентябрь Сбор сведений о семье (социальный паспорт) Воспитатели

Ведение «Листа адаптации» Воспитатели

Консультация «Адаптация в детском саду» Воспитатели

Консультация «Режим и его значение в жизни у 
ребенка»

Воспитатели

Памятка «короновирусная инфекция» Меры 
профилактики.

Воспитатели

Оформление наглядной информации для 
родителей
«Возрастные особенности детей 2-3 лет»

Воспитатели

Октябрь Индивидуальная беседа на тему: «Одежда ребёнка 
в группе и на прогулке».

Воспитатели

Консультация «Игры и упражнения для развития 
мелкой моторики»

Воспитатели

Папка-передвижка «правила безопасности для 
детей. Безопасность на дорогах»

Воспитатели
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Родительское собрание «Итоги адаптации» Воспитатели

Посещение воспитанников дома: Выявление 
психологических особенностей семьи - 
микроклимат, жилищно-бытовые условия.

Воспитатели

Ноябрь Консультации: «Какие сказки читать детям» Воспитатели

Консультация «Профилактика простудных 
заболеваний»

Воспитатели

Индивидуальная беседа с родителями «Как 
научить ребенка здороваться»

Воспитатели

Папка-раскладка «Пальчиковые игры для 
малышей»

Воспитатели

Памятка «Безопасность ребенка дома» Воспитатели

Папка - передвижка «Играем дома» Воспитатели

Декабрь Рекомендации для родителей «Что делать, если 
обижают другие дети»

Воспитатели

Индивидуальные беседы с родителями «О 
необходимости обязательной вакцинации 
против Г риппа»

Воспитатели

Оформление папки-раскладки «Зимние забавы» Воспитатели

Консультация « Безопасность дома» Воспитатели

«Совместное творчество по созданию атрибутов к 
новогодним праздникам»

Воспитатели

Развлечение « А у нас Новый год» Воспитатели

Родительское собрание «Развитие речи младших 
дошкольников»

Воспитатели

Январь Информационный стенд для родителей 
«Профилактика Г риппа и ОРВИ»

Воспитатели

Консультация «Учить цвета легко и просто» Воспитатели

Консультация «Мы и дорога» по ПДД Воспитатели

Индивидуальная беседа «Если ребенок кусается» Воспитатели

Изготовление кормушек для птиц. Воспитатели
Родители
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Февраль Консультация «Профилактика детского 
травматизма»

Воспитатели

Индивидуальная беседа: «Гигиена одежды вашего 
ребёнка».

Воспитатели

Папка-передвижка «Азбука пешехода» Воспитатели

Фотовыставка «Мой папа самый лучший» Воспитатели

Март Консультация «Стихи и потешки для развития 
мелкой моторики.

Воспитатели

Развлечение «8 Марта» Воспитатели

Консультация «Ребенок на дороге» Воспитатели

Рекомендации «Правила личной гигиены дома» Воспитатели

Апрель Консультация для родителей «Профилактика ОРЗ» Воспитатели

Памятка «Детское автомобильное кресло» по ПДД Воспитатели

Фотовыставка «Мы на прогулке» Воспитатели

Рекомендации для родителей: «Игры и упражнения 
для наших пальчиков»

Воспитатели

Май Родительское собрание: «Подведение итогов за 
год»

Воспитатели

Акция добрых дел по благоустройству участка к 
летнему периоду.

Воспитатели

Памятка для родителей «Оздоровление детей в 
летний период»

Воспитатели

Акция добрых дел по благоустройству территории. 
Привлечение родителей к озеленению «Красивая 
клумба в подарок садику».

Воспитатели

Консультация «Осторожно, клещи!» Воспитатели

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня (холодный период года)

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЕ

7.30-8.10 «Рано солнышко встает, в 
детский сад ребят зовет!»

Приём детей. Самостоятельная игровая 
деятельность. Индивидуальная работа.
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8.10-8.17 «Каждый день, что мы встречаем, 
мы с зарядки начинаем!»

Утренняя гимнастика

8.20 -8.30 «Водичка, водичка, умой наше 
личико»

Подготовка к завтраку, воспитание 
культурно-гигиенических навыков.

8.30-8.50 «Каша - просто красота и такая 
вкуснота!»

Завтрак. Воспитание культуры еды

8.50-9.00 «В гости куколка пришла и 
игрушки принесла»

Самостоятельная игровая 
деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной 
деятельности.

9.00-9.35 «Собираемся в кружок, 
занимаемся дружок!»

Непосредственно образовательная 
деятельность (по подгруппам)

9.35-10.10 «Раз, два, три, четыре, пять — 
Собираемся гулять!»

Самостоятельная игровая 
деятельность. Подготовка к прогулке, 

формирование навыков 
самообслуживания

10.10-11.15 «Свежий воздух малышам, нужен 
и полезен. Очень весело гулять и 

ни каких болезней!»

Прогулка: игры, наблюдения, труд , 
индивидуальная работа.

11.15-11.25 «Теплая водичка, умоет деткам 
личико»

Возвращение с прогулки. 
Формирование навыков 

самообслуживания, воспитание 
культурно-гигиенических навыков.

11.25-11.50 «Бери ложку, бери хлеб и скорее 
за обед!»

Обед. Воспитание культуры еды.

11.50-12.00 Подготовка ко сну Обучение навыкам самообслуживания

12.00-15.00 «Тише, тише не шуми,
засыпают малыши...»

Создание благоприятной 
обстановки для сна.

15.00-15.15 «Закаляйся и будь здоров!» Закаливающие процедуры. Бодрящая 
гимнастика после сна. Формирование 

навыков самообслуживания, 
культурно -  гигиенических навыков.

15.15-15.25 «Вот и полдник подошел, сели 
дети все за стол»

Полдник. Воспитание культуры еды.

15.25-15.55 «Собираемся в кружок, 
занимаемся дружок!»

Непосредственно образовательная 
деятельность (по подгруппам)

15.55 -  16.25 «Обучение с развлечением!» Беседы, досуг, игра, индивидуальная 
работа.

16.25-16.45 «Теплая водичка, умоет деткам 
личико»

Формирование навыков 
самообслуживания, воспитание 

культурно-гигиенических навыков
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16.45-17.15 «Всем ребятам нужен, вкусный, 
сытный ужин!»

Ужин. Воспитание культуры еды.

17.15-18.00 «А сейчас, за дело дружно, 
прибирать игрушки нужно. 

Солнце скрылось за горой, мама 
ждет. Пора домой!»

Самостоятельная игровая деятельность 
детей. Уход домой.

Режим дня (теплый период года)

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЕ
7.30-8.00 «Рано солнышко встает, в детский 

сад ребят зовет!»
Приём детей. Самостоятельная игровая 
деятельность. Индивидуальная работа.

8.05-8.12 «Каждый день, что мы встречаем, 
мы с зарядки начинаем!»

Утренняя гимнастика

8.12-8.20 «Водичка, водичка, умой наше 
личико»

Подготовка к завтраку, воспитание 
культурно-гигиенических навыков.

8.20-8.45 «Каша - просто красота и такая 
вкуснота!»

Завтрак. Воспитание культуры еды

8.45-91.5 «В гости куколка пришла и 
игрушки принесла»

Самостоятельная игровая 
деятельность

9.15-9.25 «Раз, два, три, четыре, пять — 
Собираемся гулять!»

Подготовка к прогулке, 
формирование навыков 

самообслуживания
9.25-11.10 «Свежий воздух малышам, нужен 

и полезен. Очень весело гулять и 
ни каких болезней!»

Прогулка: игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа.

10.00 -  10.15 «Это время витамин» Прием сока. Воспитание культуры еды.

11.10-11.25 «Теплая водичка, умоет деткам 
личико»

Возвращение с прогулки. 
Формирование навыков 

самообслуживания, воспитание 
культурно-гигиенических навыков.

11.25-11.50 «Бери ложку, бери хлеб и скорее 
за обед!»

Обед. Воспитание культуры еды.

11.50-12.00 Подготовка ко сну Обучение навыкам самообслуживания

12.00-15.00 «Тише, тише не шуми,
засыпают малыши...»

Создание благоприятной 
обстановки для сна.

15.00-15.15 «Закаляйся и будь здоров!» Закаливающие процедуры. Бодрящая 
гимнастика после сна. Формирование 

навыков самообслуживания, 
культурно -  гигиенических навыков.

15.15-15.55 «Вот и полдник подошел, сели 
дети все за стол»

Полдник. Воспитание культуры еды.
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15.55-16.05 «Раз, два, три, четыре, пять — 
Собираемся гулять!»

Обучение навыкам самообслуживания

16.05-16.20 «Свежий воздух малышам, нужен 
и полезен. Очень весело гулять и 

ни каких болезней!»

Прогулка: игры, наблюдения, труд, 
индивидуальная работа.

16.15-16.25 «Теплая водичка, умоет деткам 
личико»

Формирование навыков 
самообслуживания, воспитание 

культурно-гигиенических навыков

16.45-17.15 «Всем ребятам нужен, вкусный, 
сытный ужин!»

Подготовка к ужину. Ужин. 
Воспитание культуры еды.

17.15-18.00 «Вот и вечер подошел, 
Время расставаться! 

Завтра снова детский сад, 
Откроет двери для ребят!»

Самостоятельная игровая 
деятельность. Подготовка к прогулке, 

формирование навыков 
самообслуживания

3.2. Система физкультурно -  оздоровительной работы с детьми

№ Виды Особенности организации

Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями

1. обширное умывание после дневного сна (мытье 
рук до локтя)

ежедневно

2. обливание ног ежедневно в теплое время года

3. закаливание «метод сильного раздражителя» ежедневно холодный период 
года

4. ходьба босиком ежедневно

5. прием детей на улице ежедневно в теплое время года

6. полоскание зева кипяченной охлажденной водой ежедневно 1-2 мин.

Профилактические мероприятия

1. самомассаж рук, ног ежедневно 1-2 мин.

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям

Медицинские

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год

3. антропометрические измерения 2 раза в год

4. профилактические прививки по возрасту

5. кварцевание групп ежедневно
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6. организация и контроль питания детей ежедневно

Физкультурно - оздоровительные

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 
плоскостопие, зрение)

ежедневно

2. зрительная гимнастика ежедневно

3. пальчиковая гимнастика ежедневно

4. дыхательная гимнастика ежедневно

5. динамические паузы ежедневно

6. релаксация 2-3 раза в неделю

7. музыкотерапия ежедневно

Образовательные

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно

3.3. Двигательный режим

Формы организации Объём и периодичность нагрузки 
(мин.)

Организованная деятельность до 10 мин 3 раза в неделю

Утренняя гимнастика ежедневно 5 -  7 мин.

Упражнения после дневного сна ежедневно 5 мин.

Подвижные игры ежедневно не менее двух по 5 мин.

Дифференцированные игры и упражнения 
на прогулке

ежедневно по 5 мин.

Самостоятельная двигательная 
активность

Ежедневно, под руководством 
воспитателя, продолжительность зависит 
от индивидуальных особенностей до 10 
мин

Оздоровительный досуг 1 раз в месяц до 15 мин.

Прогулка Не менее 2 раз в день 30 -  40 мин

3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1. Познователь 
ное -9.00
2. Физкультур 
а на прогулке.

1. Развитие речи- 
9.00
2. Музыка-15.55

1. Рисование -9.00
2. Физкультура - 
15.55

1. Развитие 
речи
(худ.лит.)-9.00
2. Музыка- 
15.30

1. Лепка -9.00
2.
Физкультура-
15.30

50


		2022-09-09T10:59:45+0900
	f8e4b9af-22cb-4114-840d-6f92fb02cb6c
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




