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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Основной образовательной программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний, далее Программа 

разработана в соответствии:  

- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

- с Приказом Министерства образования и науки РФ№1014 от 30.08.2013г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»  

- с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3040-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»); изменений к СанПиНу №41 от 27.08.2015г. 

- с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

- с учётом основной образовательной программы дошкольного образования под редакцией: Н.Е Веракса, Т.С. Комарова. 

- на основании адаптированной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

При подготовке программы проведено изучение пожеланий, запросов участников образовательных отношений. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса первой младшей группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения.    



Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми первой младшей группы детского сада 

и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 года 

до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 1,5 до 3 лет. 

Используемая аббревиатура:   

-МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний;  

-ООП ДОУ -основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения;  

-ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;  

-СанПиН - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации  режима работы  дошкольных образовательных 

организаций;  

-ООП ДО - основная образовательная программа дошкольного образования;  

-ООД- основная образовательная деятельность;  

-АООП-адаптированная основная образовательная программа;  

-ДОУ- дошкольное образовательное учреждение;  

-ПМПК-психолого- медико-педагогическая комиссия;  

-ППК- психолого- педагогический консилиум;  

-ОНР- общее недоразвитие речи;  

-КОР-корекционно- образовательная работа;  

-ЗПР- задержка психического развития.  



 

1.2 Цель программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности у непрерывному образованию, саморазвитию и успешной реализации на всех этапах жизни. 

Рабочая программа по развитию детей группы младшего возраста (1,5-3 лет) направлена на решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе и эмоционального; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;  

- создание благоприятных условий для развития детей; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; 

- формирования общей культуры личности; 

- формирования социокультурной среды; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 

 

Срок реализации образовательной программы 1 год. 

1.3 Возрастные особенности детей 1,5-3 лет 

В раннем возрасте (от 1,5 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. У него 

начинает активно развиваться предметная деятельность.   

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребенок становится более 

подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг 

общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре.   

Ведущая деятельность – предметная.  

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает 

для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого 



на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно— орудийных действий - 

достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако функциональное назначение предмета   

  

открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д.   

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей самостоятельной сюжетноотобразительной игре он 

воспроизводит с помощью предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной жизни.   

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: 

сюжетное конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др.   

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре, 

способствует развитию восприятия, мышления, памяти и других познавательных процессов.   

Ведущая деятельность - игра.  

Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными возможностями составляет генетическую задачу дошкольного 

возраста и реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала 

эмоционально, а затем интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во всем его 

многообразии. Игра как деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, 

осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и потребностями. Только такая - самодеятельная — игра 

(игра по инициативе самих детей) становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам стремится построить свое 

высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает некоторые 

свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе 

может делать поделки, создавать предметно-игровую среду, активно используя опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра 

выступает мотивационным ядром системы детских видов деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной отдельно  взятой 

игре) и развивается ребенок.  Новообразования возраста:  

-формирование «внутреннего плана деятельности», связанное с созданием воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них;   



-формирование «знаковой функции», которая связана с тем, что в игре происходит отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие 

объекты («как будто»);   

-становление «произвольности деятельности», поскольку в игре ребенок начинает подчинять свое поведение внешним требованиям;   

-формирование «познавательной мотивации», которая является основой для формирования учебного мотива.   

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка психологических механизмов для его будущего успешного 

обучения в школе.   

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал интересным и личностно значимым, а значит - и 

более осмысленным. Однако ошибочным подходом является полное подчинение игры решению дидактических задач, что приводит к 

парадоксальной ситуации деривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в условиях педагогического процесса. Специфика сюжетной 

игры как деятельности не позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут решаться игровыми, условными способами 

(«понарошку», «как будто»).   

На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как деятельности: ребенок овладевает разнообразными 

игровыми действиями (ролевыми, условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к концу младшего 

дошкольного возраста - выстраивать их в  

последовательный сюжет.  На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает свое формирование. Постепенно 

она все больше переходит в умственный план: реализуется в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на 

первый план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать элементы этой деятельности для решения 

задач других видов деятельности, придавая им привлекательную для ребенка игровую форму.   

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только развивающаяся деятельность ведет за собой развитие 

ребенка.   

Рассматривая законы  и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием и обучением, можно констатировать, что они 

выступают звеньями единого  процесса становления психики и личности ребенка.   

В Программе определены  виды деятельности в соответствии  с возрастом детей:  



-в раннем возрасте (1,5-3 года)- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и т.д.), общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под  руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с  бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопата и т.д.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

1.4 Целевые ориентиры 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно финансовые предметные действия знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «пожалуйста» и пр.); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может общаться с вопросами и просьбами. Понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играет рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к современным играм небольшими группами. 

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

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

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

играх. 

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



 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

1.5 Планируемые результаты овладения программой в соответствии с целевыми ориентирами 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 В среде сверстников проявляет доброжелательность, умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им, проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, умение пожалеть, посочувствовать, проявить заботу.  

 Проявляет элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употреблять слово 

"спасибо".  

 Умеет спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого.  

 Образ Я. Владеет представлениями о себе, своем имени, гендерной принадлежности, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

 Семья. Имеет представления о членах своей семьи, умеет называть их имена.  

 Детский сад. Называет по имени детей группы, взрослых. Умеет ориентироваться в помещении группы и на участке, ходить вместе со 

взрослым и детьми группы в музыкальный зал.  

 Культурно-гигиенические навыки: умеет мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем; с 

помощью взрослого приводить себя в порядок; во время еды правильно держать ложку; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

 Самообслуживание: надевает одежду.  

 Выполняет простейших трудовые действия: расставлять хлебницы (без хлеба); расставлять игрушки на места в игровой комнате.  

 Имеет представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе: не подходить к незнакомым животным, не гладить их; 

не рвать и не брать в рот растения.  

 Безопасность на дорогах. Имеет первичные представления о машинах, улице, дороге.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Понимает слова "можно", "нельзя", "опасно". Имеет представление о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  



Изобразительная деятельность. Рисование.  

 Рисование. Различать цвета карандашей, фломастеров, правильно назвать их (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета); 

рисовать разные линии (длинные, короткие, горизонтальные, вертикальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам (ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.).  

 Рисование. Сохранять правильную позу при рисовании (сидеть свободно, свободной рукой поддерживать лист бумаги, не наклоняться над 

ним низко). 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.  

 Рисование. Бережно относиться к материалам, правильно их использовать (по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисть в воде).  

Изобразительная деятельность. Лепка.  

 Лепка: 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.) .  

 Лепка: 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); соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и 

т. п.  

Конструктивно-модельная деятельность  

 Сооружает элементарные постройки из напольного и настольного строительного материала по образцу (дом, диван).  

 Активно пытается строить что-то самостоятельно (башенки, домики, машины); создавать варианты конструкций, используя 

дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам постройки.  

 Проявляет интерес к строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и пр.). 

Музыкальная деятельность  

 Слушание. Проявляет интерес и желание внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимает, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагирует на содержание, различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

 Пение. Проявляет активность при подпевании фраз в песне и в сольном пении.  



 Музыкально-ритмические движения. Воспринимает и воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).  

 Музыкально-ритмические движения. Умеет начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Количество. Умеет формировать группы однородных предметов, различать количество предметов (один - много).  

 Величина. Различает контрастные размеры и обозначает их в речи: большой дом - маленький домик, большой мяч - маленький мяч и пр.  

 Форма. Различает предметы по форме и обозначение формы в речи: кубик, кирпичик, шар, пирамидка и пр.  

 Ориентировка в пространстве. Ориентируется в помещениях группы и участка детского сада ("Где мы спим?", "Где мы играем?", "Где мы 

умываемся?").  

 Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

 Сенсорное развитие. Обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму; включает движения рук по предмету в процессе знакомства 

с ним.  

 Дидактические игры. Проявляет интерес к играм с дидактическим материалом: пирамидки, геометрическая мозаика, складные кубики, 

разрезные картинки, "Чего не стало?", "Чудесный мешочек", "Что звучит?"  

 Имеет представление о предметах ближайшего окружения и наличие, в его словаре есть обозначающих их понятия: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспорт.  

 Умеет называть цвет, величину предметов; сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.); подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару и т.д.), группировать их по способу использования.  

 Умеет действовать с предметами: устанавливать сходство и различие между предметами, имеющими одинаковое название (красный мяч - 

синий мяч, большой кубик - маленький кубик); называть свойства предметов (большой, маленький, твердый, мягкий, пушистый и т.д.).  

 Интересуется трудом близких взрослых, узнает и называет некоторые трудовые действия (няня моет посуду, убирает комнату, приносит 

еду, меняет полотенца и т. д.).  

 Имеет представления о доступных явлениях природы (дождь, снег, день. ночь и пр.).  

 Узнает животных натуральных, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называет их. Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису, волка) и называет их.  

 Узнает и называет овощи (помидор, огурец, морковь) и фрукты (яблоко, груша).  



 Наблюдает за птицами и насекомыми на участке; рассматривает растения и животных, не нанося им вред; любуется природными 

явлениями (снег падает, дождь идет, листочки на деревьях желтые, птицы полетели и др.).  

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Использует речь как полноценное средство общения с другими детьми и взрослыми, по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказывает о событии из личного опыта, об игрушке, об изображенном на картинке. 

 Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения; умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию и 

размеру, называть их местоположение.  

 Словарь. Понимает и употребляет в речи существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей. 

 Словарь. Понимает и употребляет в речи глаголов, обозначающих действия, противоположные по значению (открывать - надевать, 

снимать - надевать, брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять) и 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться).  

 Словарь. Понимает и употребляет в речи прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий).  

 Словарь. Понимает и употребляет в речи наречия (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

 Звуковая культура речи. Произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме шипящих, свистящих и сонорных).  

 Звуковая культура речи. Воспроизводит звукоподражания, слова и несложные фразы, состоящие из 2-4 слов.  

 Грамматический строй речи. Употребляет некоторые вопросительные слова (кто, что, где), несложные фразы, состоящие из 2-4 слов 

("Кисонька-мурысенька, куда пошла?").  

 Связная речь. Отвечает на простейшие ("Что?", "Кто?", "Что делает?") и более сложные вопросы ("Во что одет?", "Что везет?", "Где?", 

"Когда?", "Куда?"), по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывает об изображенном на картинке, о новой игрушке, 

обновке, о событии из личного опыта.  

 Проявляет интерес к слушанию народных песенок, сказок, авторских произведений, договаривает слова, фразы при чтении знакомых 

стихотворений.  

 Пытается прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

 Проявляет интерес к рассматриванию рисунков в книгах, называет знакомые предметы, показывает их, задает вопросы. 

Образовательная область «Физическое развитие»  



 Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания.  

 Знает названия основных частей тела, их функции: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, 

руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить.  

 Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Умеет действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять характер движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с указанием педагога.  

 Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  

 Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

 Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями (ходьба, бег, бросание, катание).  

Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

1.6 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей программы 

                         

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Инструментарий педагогического мониторинга представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые воспитатель может использовать для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки.  

В период проведения педагогического мониторинга данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить 

качество оцениваемого параметра. Это возможно. Когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности.  

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 

областей. 



Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогического мониторинга: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Оценка знаний: 

Формулировка  Сформировано полностью 

 

Сформировано частично 
 

 

В процессе формирования 
 

 

Не сформировано 
 

Применяемое сокращение (СП) (СЧ) ( ПФ) 
 

(НС) 

Оценка 3-4 балла 2- 3 балла 1-2 балла 0-1 балл 

Инвариант балла 0,5 0,5 0,5 0,5 

% соотношения 70-90 50-70 30-50 10-30 

Уровень развития / освоения  4 3 2 
 

1 

Критерий 1.Устойчивые 

сформированные навыки, 
знания, представления, 

умения. 

2.Понимание процессов, 
последовательности 

действий. 

3.Самостоятельность 

применения знаний, 
умений, навыков. 

4.Умение анализировать и 

оценивать. 

1.Сформированы навыки, 

знания, представления, умения. 
2. Сформированы навыки, 

знания, представления, умения, 

но 
выполняются под контролем и 

с небольшой помощью 

взрослого. 

3.Понимание процессов, 
последовательностей 

деятельности и действий 

незначительно затруднено 
 (1-2 ошибки). 

1.Сформированы частично 

(не в полном объеме) 
навыки, знания, 

представления, умения. 

2.Применение знаний, 
умений, навыков с помощью  

педагога. 

3.Понимание процессов, 

последовательностей 
деятельности и действий 

затруднено (при 

многократном повторении, 
показе педагога). 

1.Полный контроль действий со 

стороны взрослого.  
2.Отсутствие контакта с 

педагогом. 

3.Понимание процессов, 
последовательностей 

деятельности и действий 

значительно затруднено. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений. Приложение 1 

 



Инструментарий педагогического мониторинга в группе раннего возраста (1,5-3 года)  

Инструментарий педагогического мониторинга представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций  

наблюдения, которые воспитатель может использовать для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки.  

В период проведения педагогического мониторинга данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить  

качество оцениваемого параметра. Это возможно. Когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке 

определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определённой точности.  

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных 

областей. 

Основные диагностические методы: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогического мониторинга: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

 

Описание и рекомендации по использованию инструментария педагогической диагностики в группе раннего возраста  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со 

сверстниками и взрослым. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: фиксировать характер игровых действий ребёнка. 

2. Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. Проявляет элементарные правила вежливости. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 



Материал: сказка «Колобок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что случилось с колобком?». Кто его обхитрил? Какая лиса?» 

Метод: наблюдение. 

Материал: ситуация встречи / прощания со взрослым. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Посмотри, к нам пришёл гость. Что нужно сказать?». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Узнаёт и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и фрукты. 

Методы: беседа. 

Материал: игрушки-муляжи животных, овощей, фруктов. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Что / Кто это?». 

2. Группирует однородные предметы, выделяет один и много. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, одного разного цвета, но одного размера, муляжи яблок и бананов. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое. Сколько яблок?» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: сюжетные картинки (кот спит, птичка летит, конфета на столе). 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, кто спит? Что делает кот? Что лежит на столе?». 

2 .Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 



Методы: наблюдение. 

Материал: сказки для восприятия детьми. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Слушайте внимательно сказку «Колобок». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: выбор карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Нарисуй / приклей / слепи». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мячи. 

Форма проведения: групповая, подгрупповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть с мячом»



2. Содержательный раздел 

Объём образовательной нагрузки. Тематические планы с указанием количества часов, методическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности 

детей.  

В непрерывную образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где 

необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий и 

пр. Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы задачи для 

данного возраста (1.5 - 3лет) и содержание образовательной работы по конкретной образовательной области. Целевая направленность 

соответствует характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6).   

Учебный план составлен из расчета 36 недель и не превышает максимально допустимый объем общей нагрузки, рационально 

распределяет время, отводимое на освоение основной образовательной программы. 

Программное содержание, предусмотренное Рабочей программой, реализуется, как через образовательные предложения для целой 

группы детей (занятия или НОД), так и через различные виды детской деятельности -  игры, исследовательскую деятельность, общение, 

конструирование, продуктивная деятельность.  

Обязательная Осваивается всеми детьми группы, включает в себя содержание образовательной деятельности во всех пяти областях.  

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» осуществляется в рамках НОД – дисциплина «Физическая культура», 

интегрируются области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 



Реализация содержания образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется в рамках НОД в предметных дисциплинах 

«Формирование целостной культуры мира» (ФЦКМ), «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП). 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется в рамках НОД, в предметных дисциплинах «Развитие 

речи», чтение входит составной частью в занятия по формированию целостной культуры мира, развитию речи.  Чтение Художественной 

литературы интегрируется во все образовательные области кроме «Физического развития», предметные дисциплины, а также реализуется в 

совместной деятельности педагога и детей.  

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» реализуется в рамках образовательных предложений для целой группы 

детей (занятий – НОД), в предметных дисциплинах, «Рисование», «Лепка» - проводится один раз в неделю, «Музыка» - 2 раза в неделю.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - ее содержание интегрируется в образовательные области «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», также реализуется в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Вариативная часть - представлена программой «Цветные ладошки» Лыкова И.А. в качестве НОД по художественному эстетическому 

развитию проводится с периодичностью 1 раз в месяц.  

Перечень основных видов непрерывной образовательной деятельности в группе раннего возраста с 1,5 до 3 лет.  

По действующему СанПиН для детей возраста от 1.5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 

минут (2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.). Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 1 половине дня – 8 минут.  

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки – 1 час 20минут. Обязательное проведение физ. минутки.  



Организованная образовательная деятельность проводится по: 

- физической культуре - 3 

- развитию речи - 2 

- формированию целостной культуры мира - 1 

- музыке - 2 

-рисованию - 1 

-лепке - 1 

Общее количество занятий – 10. 

В неделю – 10. 

Мониторинг проводится два раза в год (в ноябре и мае), индивидуально и в подгруппах, с использованием стимульного материала. Достижения 

детей оцениваются путем наблюдений, бесед, создания педагогических ситуаций, бесед с родителями.  

Группа раннего возраста общеразвивающей направленности полного дня пребывания 

№ 

п/п 

Образовательные области 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Всего за 

неделю 

(кол-во / 

время) 

Количество занятий по месяцам Всего за год 

(кол-во / час) 

IX X XI XII I II III IV V  

                                    Инвариантная (базовая) часть 



1 Физическое развитие 

 

Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

3/30мин 12/ 

2ч 

 

 

 

14/ 

2ч 

20м 

12/ 

2ч 

12/ 

2ч 

10/ 

1ч 

40м 

12/ 2ч 12/ 

2ч 

 

13/ 

2ч 

10м  

8/ 1ч 

20м 

105/17ч 

30мин 

-Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 

Ежедневно в ходе режимных моментов 

2 Социально – коммуникативное 

развитие 

 

Ежедневно в ходе режимных моментов 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

-Ребёнок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание. 

-Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 



-Формирование основ 

безопасности. 

3 

 

 

 

4 

Речевое 

развитие

  

 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

2/20 мин 8/ 

1ч 

20м 

9/ 

1ч 

30м 

9/ 

1ч 

30м 

8/ 

1ч 

20м  

7/ 

1ч 

10м 

8/ 

1ч 

20м 

8/ 

1ч 

20м 

9/ 

1ч 

30м 

5/50

м 

71/11ч50мин 

-Приобщение к художественной 

литературе 

Ежедневно в ходе режимных моментов 

Познавательное развитие 

-Развитие познавательно 

исследовательской деятельности. 

 

 

 

Познавательно –  

исследовательская 

деятельность 

(ФКЦМ)/(ФЭМП) 

1/10 

мин 

4/ 40 

м 

5/50

м 

3/30

м 

4/ 40 

м 

3/30

м 

4/ 40 

м 

4/ 40 

м 

5/50

м 

3/30

м 

35/5ч 50 мин 

 

Ежедневно в ходе режимных моментов 



 

- Приобщение к социокультурным 

ценностям. 

5 Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

2/20 

мин 

8/ 

1ч 

20м 

9/ 

1ч 

30м 

9/ 

1ч 

30м 

8/ 

1ч 

20м  

7/ 

1ч 

10м 

8/ 

1ч 

20м 

8/ 

1ч 

20м 

9/ 

1ч 

30м 

5/50

м 

71/11ч50мин 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

1/10 

мин 

4/40 

м 

4/40 

м 

5/50 

м 

4/ 40 

м 

3/30

м 

4/40 м 4/40 

м 

4/40 

м 

2/20 

м 

34/5ч 40мин 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

1/10 

мин 

4/40

м 

5/50

м 

4/40

м 

4/40

м 

3/30 

м 

4/40 

м 

4/40 

м 

4/40

м 

3/30

м 

35/5ч50мин  

Всего за неделю (кол-во / час) 10/1ч. 

40 мин. 

 



Всего за месяц (кол-во / час) 40/ 

6ч 

40 

мин 

46/ 

7ч 

40 

мин 

42/ 

7ч 

40/ 

6ч 

40 

мин 

33/ 

5ч  

30 

мин 

40/ 

6ч 

40 

мин 

40/ 

6ч 

40 

мин 

44/ 

7ч 

20 

мин 

26/ 

4ч 

20 

мин 

351/58ч  

30 мин 

 

Вариативная (модульная) часть 

Познавательное развитие 

Кружок «Веселые ладошки»  

1/10 мин 4/40 

м 

4/40 

м 

5/50 

м 

4/40

м 

3/30 

м 

4/40 м 4/40 

м 

4/40 

м 

3/30

м 

35/5ч 50мин 

ИТОГО:  44/ 

7ч 

20 

мин 

50/ 

8ч 

20 

мин 

47/ 

7ч 

50 

мин 

44/ 

7ч  

20 

мин 

36/ 

6ч 

 

44/ 

7ч 

20 

мин 

44/ 

7ч 

20 

мин  

 

48/ 

8ч 

29/ 

4ч 

50 

мин 

 

386/64ч 20 мин 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду 

на день ( группа общеразвивающей направленности полного рабочего дня младшего возраста с 1,5 до 3 лет ) 



№ Направления развития ребенка 1 половина дня 2 половина дня 

1 Физическое развитие и оздоровление 1. Приём детей на воздухе в тёплое время года 

2. Утренняя гимнастика 

3. Гигиенические процедуры 

4. Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

5. Физкультминутки в НОД 

6. НОД по физическому развитию 

7. Прогулка в двигательной активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком по дорожке «здоровье») 

3. Физкультурные досуги, игры и развлечения 

4. Самостоятельная двигательная деятельность 

5. Прогулка  

(индивидуальная работа по развитию движения) 

2 Познавательное и речевое развитие 1. НОД 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии по участку 

6. Исследовательская работа и 

экспериментирование 

1. НОД, Игры 

2. Досуги 

3. Индивидуальная работа 

3 Социально-коммуникативное развитие 1. Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков культуры еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

1. Индивидуальная работа 

2. Трудовые поручения 

3. Игры с ряженьем 

4. Сюжетно-ролевые игры 



4. Формирование навыков культуры общения 

5. Сюжетно-ролевые игры 

6. Театрализованные игры 

4 Художественно-эстетическое развитие 1. Экскурсии по территории детского сада, 

группы 

2. Эстетика быта 

3. НОД продуктивной деятельности 

1. НОД по музыкальному воспитанию 

2. Музыкально-художественные досуги 

3. Продуктивная деятельность вне занятий 

 

Методики проведения непосредственной образовательной деятельности по разным видам построены таким образом, чтобы программные 

задачи могли быть реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как 

средство полноценного развития личности ребенка.   

     Форма организации НОД как групповые, так и по подгруппам.  При организации педагогического процесса осуществляется оптимальный 

отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, 

позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс.  

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Организованная образовательная деятельность: специально организованная образовательная деятельность педагога с детьми.  

- Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческую деятельность. 



- Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для игровой, художественно-эстетической и физкультурной 

деятельности по интересам и желанию детей.  

Домашние задания воспитанникам данной возрастной группы не предусмотрены (п.2.12.11). 

 Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиНа 2.4.1.3049-13 (не более 10  ООД  в неделю по 

10 минут  с детьми 1,5-3  лет). 

 Во все виды НОД включаются: пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие психических 

процессов, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением и 

без него. 

НОД по физической культуре проводятся 3 раза в неделю.  

 

В летний период НОД не проводятся. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной   активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня.   Для профилактики утомляемости детей данная деятельность сочетается с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. Содержание дополнительного образования ориентировано на 

развитие индивидуальных способностей детей и обеспечивает высокий уровень их личностного развития. 

НОД реализуется через  организацию различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, самообслуживания, чтения художественной литературы  или их интеграцию с  



использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач. 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Группы общеразвивающей направленности полного рабочего дня младшего возраста (с 1,5 до 3 лет) 

 

 

 

дни недели время НОД 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

  

   

9:00-9:10 

9:20-9:30 

 Музыка 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

10:30-10:40  Физическая культура на прогулке 

ВТОРНИК 

  

    

9:00-9:10 

 

Развитие речи 

9:20-9:30 

 Рисование 

 

СРЕДА 

9:00-9:10 

 

Познавательная деятельность 

 ФЭМП/ФЦКМ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социализации и разностороннего развития реализуются посредством «Социально-коммуникативного развития», «Познавательного 

развития», «Речевого развития» и тематических модулей, выделяемых в данных областях. Кроме этого комплексная реализация задач достигается 

за счет интеграции  с образовательными областями «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое». 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

9:20-9:30 Физическая культура  

ЧЕТВРГ 

9:00-9:10  Чтение художественной литературы 

9:20-9:30 

Рисование 

 

ПЯТНИЦА 

  

  

   

9:00-9:10 

 

  Музыка 

9:20-9:30 

Физическая культура  

Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  не должна превышать 10 
минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность  в первую и во вторую половину дня 

(по 8-10 минут). 

(Соответствует  СанПиН 2.4.1.3049-13, пункт 11.9) 



- в рамках НОД (в предметных дисциплинах «Формирование целостной картины мира», «Развитие речи», «Изобразительная деятельность – 

рисование, лепка»); 

- в совместной деятельности взрослых и детей (игры, исследовательская деятельность, беседы, ситуации общение, слушание художественного 

слова и т.д.),  

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах (самообслуживание, прогулки и т.д.); 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 



Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно  

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Задачи: 

 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). 

 

 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 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

 через НОД, планируется и проводится согласно календарно-тематическому плану. 

 в совместной деятельности взрослых и детей (творческие задания в группах, игры, исследовательская деятельность, 

дидактические игры,  беседы, слушание художественного слова,  ситуации и т.д.),  

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в режимных моментах (самообслуживание, элементарные поручения, прогулки и т.д.); 

 

Задачи: 

Первичное представление об объектах окружающего мира 



 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними; способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, обувь и т.д. 

 Учить называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань). Сравнивать знакомые предметы 

и подбирать по тождеству, группировать по способу использования. 

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

 Учить называть свойства предметов 

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.). 

Ознакомление с предметным окружением. 

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

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

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

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

 Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик - 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

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

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

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

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

 

Ознакомление с миром природы. 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их.    

 Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 



 Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 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). 

 

Календарно-тематическое планирование НОД по формированию целостной культуры мира (ФЦКМ/ФЭМП) 

 

 

Дата Тема Основные образовательные цели и задачи 
Активизация 

словаря 

Планируемые результаты  

 
Примечание 

Сентябрь  

Здравствуй, 

детский сад! 

Цель: 

-учить пользоваться предметами 

индивидуального пользования (твоя кроватка, 

твое полотенце, и т.д.) 

Группа, спальня, 

туалет, подушечка, 

одеяло, полотенце, 

полотенце, стол, 

стульчик 

Познакомить детей с 

групповым помещением, в 

котором находится место для 

игры, сна (спальня), 

туалетной комнатой, 

раздевалкой. 

Стр.11  

Н.Е. Веракса 1 неделя 

2 неделя Наша 

дружная 

семья  

Цель: формировать у детей представление о 

семье. 

Задачи:  

- обогатить и активизировать словарь по 

данной теме. Побуждать детей поддерживать 

беседу; 

- формировать желание участвовать в 

совместных играх 

Детский сад, 

воспитатель, дети, 

друзья 

Познакомить детей с 

понятием «семья», о том что 

в семье все заботятся и любят 

друг друга. 

Интернет 

ресурсы 

3 неделя Любимая 

игрушка 

Цель: 

Задачи: 

Твёрдый, мягкий, 

большой, 

маленький 

Познакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения: игрушки 

Стр. 33  

Н.Е.Веракса 



- при помощи наводящих вопросов 

воспитателя, описывать игрушку (какая? 

какой?) 

- способствовать развитию тактильных 

ощущений 

- учить различать игрушку на ощупь. 

4 неделя Встречаем 

осень 

 

- расширить представления детей об 

окружающей природе, о времени года –осень; 

- формировать умение устанавливать 

причинно-следственные связи, учить замечать 

изменения, происходящие осенью;  

- воспитывать умение сосредотачивать 

внимание на тексте; 

- способствовать бережному отношению к 

природе. 

Осень, пасмурно, 

листопад облетают 

листья, становится 

холодно, частые 

дожди и т. д. 

Закреплять знания об 

осенних изменениях в живой 

и неживой природе, 

происходящих осенью. 

Сформировать 

представление детей об 

осени: изменениях в природе 

в осенний период  (облетают 

листья, становится холодно, 

частые дожди и т. д.) 

 

Стр. 56 Н.Е. 

Веракса 

Октябрь 

1 неделя 

Что нам осень 

принесла? 

(фрукты) 

Обогатить словарь детей по теме «фрукты». 

Формировать устойчивые представления о 

величине (высокий-низкий), количестве (один, 

два, много), цвете. 

Уточнить знания о понятии «половина». 

Развивать мышление, моторику, зрительное и 

слуховое сосредоточение, координацию 

движений, тактильный и вкусовой 

анализаторы. 

Яблоко, груша, 

апельсин, банан 

Дать детям первоначальные 

знания о фруктах. 

Интернет 

ресурс 

2 неделя Что нам осень 

принесла? 

- Закрепить впечатления от наблюдений 

осенних явлений в природе: желтеющая 

листва, листопад, сбор грибов.  

- Обогатить детей эмоционально через 

театрализованную прогулку в лес за грибами. 

Осень, грибы, 

корзинка 

Продолжать знакомить детей 

с осенним временем года. 

Парамонова  

стр.49 



3 неделя Домашние 

животные 

- способствовать воспитанию любви к 

домашним животным 

- учить сравнивать по величине (большой, 

маленький) 

-учить слушать небольшие рассказы  

- воспитывать у детей добрые чувства по 

отношению к ним 

- развивать понимаемую и активную речь, 

используя описание повадок и 

звукоподражания  голосам животных. 

Петушок, курочка, 

цыплёнок, 

Гребешок, 

головушка, крылья, 

хвост, кукарекает, 

большой 

маленький 

Познакомить детей с 

домашними птицами – 

петушком, курочкой и 

цыплёнком, с их внешним 

видом (гребешок, 

бородушка, крылья и т.д.) и 

повадками. 

Расширять представлен 

идете о домашних 

животных: все они 

нуждаются в заботе, их 

нужно кормить.  

Стр.62 Н.Е. 

Веракса 

4 неделя Дикие 

животные 

- учить повторять за воспитателем и 

самостоятельно называть части тела 

игрушечного медведя 

- учить при помощи наводящих вопросов 

воспитателя сравнивать по размеру большого и 

маленького мишек 

- учить находить на картинке изображение 

медведя 

 

Медведь, мишка 

медвежонок, 

большой, 

маленький, 

коричневый, лапы 

и т.д. 

 

Познакомить детей с диким 

животным – медведем, с его 

внешними признаками. 

 

Стр. 92 Н.Е. 

Веракса 

Ноябрь Мой город Формировать представление детей о родном 

городе.  

Закреплять умение соблюдать правила 

безопасного поведения на улице. Развивать 

разговорную речь. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Город, улица Продолжать знакомить 

воспитанников с 

достопримечательностями 

нашего города.  

 

 

1 неделя 

2 неделя Мой дом, моя 

улица 

-закрепить полученные знания о частях их 

которых состоит дом; 
-рассказать, что дома бывают разные; 
-воспитывать любовь к родному дому; 
-обогащать словарь детей. 

Дом, окно, дверь, 

крыша, труба, печь. 

Продолжать знакомить детей 

с понятием «Дом» 

 



 

3 неделя Домашние 

помощники 

(посуда) 

-Сформировать представления, для чего нужна 

посуда 

- рассмотреть посуду 

- учить по внешним признакам 

классифицировать посуду и игрушки  

Посуда 

 

Сформировать 

представление о назначении 

посуды и игрушек 

Стр.159-160 

4 неделя Домашние 

помощники 

(мебель) 

- Формировать умение подбирать предметы по 

тождеству («найди такой – же», «подбери 

пару»). 

- Развивать внимание и память в игре. 

- Развивать интерес к играм -  действиям под 

звучащее слово. 

- Воспитывать желание слушать авторские 

произведения. 

 

Названия 

предметов мебели. 

Продолжать формировать 

знания о предметах 

ближайшего окружения 

(мебель). 

 

Декабрь Красавица 

зима 

- Сформировать первые представление детей о 

зиме: изменениях в природе в зимний период 

(снег, холодно) 

- учить отмечать погодные условия, различать 

сезонную одежду, способствовать 

запоминанию последовательности одевания на 

прогулку, развивать внимание, речь, общую 

моторику. 

Холодно, мороз, 

снег, белый, шуба, 

колготки, шапка. 

 

Обсуждение времени года, 

одевание куклы, выполнение 

движений под музыку. 

Стр. 114 

Н.Е. Веракса 

  
1 неделя 

 2 неделя Одежда и 

обувь  

- учить классифицировать одежду и обувь  

- учить различать одежду по сезону (летняя, 

зимняя) 

- учить правильной последовательности 

одевания одежды 

- активизировать словарный запас по теме 

«Одежда» и «Обувь» 

Летняя одежда, 

зимняя одежда 

Познакомить детей с 

элементами одежды. 

Стр. 149-150 

3 неделя Мастерская 

Деда Мороза  

- Приобщение детей к русской культуре 

новогоднего праздника, его традициям; 

Морозный, зимний, 

белый, пушистый; 

Создать представление о 

празднике Новый год; 

Интернет 

ресурсы 



- Развитие художественно-эстетического 

отношения к окружающей действительности, 

обогащение детских впечатлений, создание 

атмосферы праздника, вовлечение каждого 

участника в активный творческий процесс. 

Дед Мороз, 

Снегурочка. 

знакомство со сказочными 

героями; тематическая 

прогулка «Прогулка с Дедом 

Морозом» 

 4 неделя Новогодняя 

ёлка 

- сформировать первое представление о 

предстоящем празднике – Новом Годе. 

- при помощи воспитателя, учить 

рассматривать ёлку, ёлочные украшения 

(посмотрите какая…) 

- учить отвечать на вопросы воспитателя 

(какого цвета ёлка, что висит на ёлке, какие 

украшения  и т.д.) 

- развивать внимание, мелкую и общую 

моторику, восприятие 

- Активизировать словарь по теме «Новогодний 

праздник» 

 

Новый Год, 

праздник,  

ёлка, ёлочные 

украшения 

Рассматривание ёлочки, 

называние предметов, игры 

возле ёлочки. 

Стр. 137 

Н.Е. Веракса 

 

январь 

 

Зимние 

забавы 

- формирование и расширение представлений 

детей о забавах характерных для зимы. 

- закреплять знания детей о зимних природных 

явлениях, о зимних забавах 

Санки, лыжи, 

коньки, снежки, 

ледянки, каток. 

Сформировать чёткое 

представление о зимних 

развлечениях. 

Интернет 

ресурсы 

1 неделя 

2 неделя «Птицы 

зимой" 

Учить детей слушать и наблюдать, узнавать и 

называть птиц: воробья, ворону, различать и 

называть много и один предмет, воспитывать 

заботливое отношение к птицам 

птицы, клюёт, 

летает, прыгает, 

кормушка 

Игра «Назови своё имя», 

Игра «Один – много», 

рассматривание картины, 

кормушки 

Стр. 116 

Н.Е. Веракса 

3 неделя Транспорт Закреплять и расширять знания детей о 

транспорте. Поводить к пониманию 

обобщенного слова «транспорт», пониманию 

того, что относится к транспортным средствам: 

Транспорт: 

самолет, поезд, 

автомобиль. 

Рассказать о видах 

транспорта, расширить 

знания детей. 

 



самолет, поезд, автомобиль: к умению 

пользоваться им в активной речи. 

Февраль 

 

Важные 

профессии 

«Моряки и лётчики». Знакомство с военными 

профессиями- моряки, лётчики. 

Воспитывать в детях чувства сопричастности с 

общими праздничными настроениями. 

Самолет, пароход,  Стр. 298 

1 неделя 

2 неделя «Кошка и 

собака 

обогащение 

представлени

й детей о 

домашних 

животных 

Обратить внимание детей на внешние 

особенности и повадки наиболее известных им 

домашних животных кошки и собаки. 

Активизировать действий детей с образными 

игрушками (кошка и собака). 

Кошка, собака Познакомить в домашними 

питомцами и их повадками  

Стр. 284 

3 неделя Народная 

игрушка 

- Научить подбирать картинки, ориентируясь 

на величину изображаемых предметов, 

соотнося их по величине. 

- Побуждать называть изображения на 

картинках. 

- Побуждать к употреблению предложений из 

2-3х слов, показывающих ориентированность 

на величину рассматриваемых предметов. 

Большой, 

маленький 

Детям предлагается поиграть 

с мишей и мишуткой.  

Мише нужно дать большие 

предметы. Мишутке 

предметы меньшего размера 

 

4 неделя Книжная 

неделя 

Открыть ребенку мир словесного искусства, 

воспитывать интерес и любви к книге; 

становление детей как будущих читателей. 

Воспитание у детей способностей и умение 

эстетически воспринимать произведения 

литературы; развитие художественно-речевой 

деятельности детей. 

  Интернет 

ресурс 



   Март 

1 неделя 

Весна  - Закреплять впечатления детей о весне, 

признаках весеннего времени года: тает снег, 

бегут ручьи, появляются первые цветочки, 

прилетают птицы.  

- Активизировать и обогащать впечатления 

детей. 

 

Ручьи, снег, птицы, 

капель 

Формировать представление 

о весенних изменениях в 

природе. 

 Стр 56 Л.В. 

Абрамова 

2 неделя «Животные и 

их 

детёныши».  

- Познакомить детей с животными и их 

детёнышами.  

- Расширять представления о них.  

- Развивать умение сравнивать и делать первые 

обобщения. 

Лошадь- 

жеребёнок, собака- 

щенок, кот – 

котёнок , медведь-

медвежонок 

Расширение представлений о 

домашних животных и их 

детёнышах. 

Стр. 340 

3 неделя «Большой – 

поменьше – 

маленький».  

- Продолжать учить детей ориентироваться в 

трёх предметах: большой, поменьше, 

маленький. 

Большой, 

маленький 

Умение различать предметы 

по форме и количеству и 

обозначать их словами: 

шарик, кубик; много-мало 

Занятие № 2 

стр 27 И.А. 

Помораева 

4  неделя Найди 

предмет по 

картинке 

 

1.Развивать представление детей о предметах. 

Мебели, посуды, одежды, 

2.Учить находить картинки по названию 

изображений, по показу предмета и наоборот. 

3.Закреплять понимание слов обобщающего 

значения. Мебель посуда одежда. 

Мебель, стул, 

посуда – тарелка, 

ложка, одежда, 

платье, брюки. 

Дети называют изображения 

на картинке, затем детям 

раздаются картинки. Они 

должны найти такую же 

картинку, которая 

показывает воспитатель 

 

Апрель 

1 неделя 

Пернатые 

друзья 

Цель: Формирование представлений о поведении и 

жизни зверей и птиц зимой. Задачи: Учить узнавать на 

иллюстрациях птиц. Воспитывать желание помогать 

птицам зимой, подкармливать их, очищение кормушек 

от снега. Знакомить с птицами и их повадках, 

приспособлении к среде обитания 

Иллюстрации птиц Создание познавательног о 

альбома о  птицах Акция 

«Скворечники птицам» 

 

2 неделя Дружные 

ребята 

Цель: Формирование представления детей о себе, как об 

активном члене соцуима. Воспитание 

доброжелательного отношения к сверстникам. Задачи: 

Формировать представление детей о друге, дружбе. 

Формировать представления детей о дружеских 
отношениях в группе (тепло, уют, любовь со стороны 

Дружеские отношения.  

Дружба друг. 

Развлечение «Детство- это я и ты». Стр.409 



сверстников и взрослых). Формировать доброе 

заботливое отношение к окружающим 

3 неделя Мир вокруг. 

Насекомые 

Цель: Формирование представления у детей о цветах и 
насекомых. Задачи: Познакомить детей с первыми 
весенними цветами, с насекомыми:  

муравей, божья коровка. Дать представление о труде 

садовода. Познакомить с комнатными цветами 

Божья коровка, 

кузнечик, бабочка 

и д.р. 

Создание альбома  

«Цветы и насекомые» 
Стр.439 

4 неделя Я в мире 

человек 

  Рассматривание сюжетных 

картинок дети в детском саду. 
 

  Май 

1 неделя 

По тропинке 

сказок 

Цель: Чтение знакомых и новых сказок и приобщение к 
Игры – сказки словесному искусству. Задачи:  

Продолжать приучать слушать сказки. Доставлять 

радость от встречи со сказками. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок 

 инценировки, чтение любимых 

сказок 
Стр 454 

 2 неделя Внимание 

дорога 

Цель: Продолжать знакомить элементарным основам 

безопасности жизнедеятельности на улице, дома и на 
природе. Задачи: Закреплять умение в случае 

необходимости набирать телефонный номер пожарной 

службы, милиции и «скорой помощи» 

 «Азбука безопасности»  

3 неделя Мы уже 

большие  

    

4 неделя Разноцветный 

мир 

(Чудесный 

мешочек) 

 

1.Закреплять и расширять знания детей о 

предметах и их свойствах, 

2.Развивать активный словарь детей 

Катается (шар, 

мяч…), машинка не 

катается. 

(кубик…). 

Рассматриваются игрушки, 

выбранные из мешочка при 

этом педагог обращает 

внимание как предметы по 

разному катаются 

 

 

Учебно-методическое сопровождение НОД  

Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир М.: Мозаика-Синтез2010 

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей М.: Мозаика-Синтез2002 

Аксенова З.Ф Войди в природу другом Творческий центр Сфера Москва2008 



Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада М.: 

Мозаика-Синтез2010 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез2013 

Помораева И. А. ,Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений .Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика-

Синтез2015 

Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 2-3 .М:/ОЛМА МЕДИА групп 2008 г. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. . Первая младшая 

группа / авт. – сост. Власенко О. П (и др.). – Волгоград: Учитель, 2012. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- в рамках ООД в предметной дисциплине «Развитие речи», интегрируется в дисциплины других образовательных областей -  «Формирование 

целостной культуры мира»,  «Изобразительная деятельность – рисование, лепка», «Конструирование», чтение художественной литературы 

может  интегрироваться во все перечисленные предметные дисциплины, как часть занятия, связанная по смыслу с основным содержанием); 

-в совместной деятельности взрослых и детей (творческие задания в группах, игры, исследовательская деятельность, беседы и т.д.), 

интегрируются образовательные области «Познавательная развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах (чтение в утренний период, перед сном, чтение по просьбе детей, беседа на прогулке и т.д.); 

 



Задачи: 

Понимание речи.  

 Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 

 Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там);  временные  (сейчас)  и  количественные  (один  и  много),  

отношения (к концу года). 

 Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

 Развивать  умение  понимать  слова, обозначающие  способы  передвижения  животных (летает, бегает и т. п.), способы питания  (клюет, лакает 

и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и  синий и  

т. п.);  соотносить  одно  и  то  же  действие  с  несколькими  предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

 Содействовать  пониманию  сюжетов  небольших  инсценировок  с  игрушками,  спектаклей  кукольного  театра  о  событиях,  знакомых  детям  

по личному опыту. 

Активная речь.  

 Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав - собака и т. п.). 

 Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

 Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими  бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия,  действия, 

противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать и т. п.); 



• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

 Формировать  умение  детей  составлять  фразы  из  трех  и  более  слов, правильно  употреблять  грамматические  формы;  согласовывать  

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где).  

 Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

 Способствовать  развитию  потребности  детей  в  общении  посредством  речи.  Подсказывать  им  поводы  для  обращения  к  взрослым и 

сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

 Способствовать  развитию  речи  как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

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 котика», «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»). 



Обогащение словаря: 

• 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. Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

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 хорошо знакомых сказок учить детей повторять несложные фразы. Учить слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

 

«Приобщение к художественной литературе» - реализуется ежедневно в ходе режимных моментов 

Задачи 

 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?». 

 

Календарно-тематическое планирование НОД по развитию речи 



 

Дата Тема Основные  образовательные 

задачи 

Активизация  

словаря 

Примечание 

Сентябрь 

 

Путешествие по 

территории участка 

-учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии 

,слушать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговаривать или 

сделать). 

Сокровища, 

путешествие, обруч, 

кленовые листочки, 

В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи» 

МОЗАИКА 

СИНТЕЗ.,М 2011 

Стр.26-27 

1 неделя 

1 неделя Игра-ситуация «На 

нашем дворе» 

-вызвать у детей положительные 

эмоции; обогащать впечатления; 

пробуждать интерес к игре, 

желание подражать интонации 

голоса взрослого. 

бычок, курочка, 

цыплята 

Н. Ф. Губанова « 

Развитие игровой 

деятельности» 

,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.,М 2015 

Стр. 38-39 

2неделя Путешествие по комнате - учить детей участвовать в 

коллективном мероприятии 

,слушать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговаривать или 

сделать). 

группа ,книжки 

,игрушки  

В.В. Гербова, Стр.28 

2 неделя «Мохнатенькая, 

усатенькая» 

Ввести детей в игровую ситуацию 

;побуждать соотносить слово и 

выразительные движения. 

Обогащать словарь детей 

образными словами. Развивать 

речевое  внимание, речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

солнышко , дождик Парамонова 

 

Стр.17 

3 неделя 

 

Игра « Кто у нас 

хороший , кто у нас 

пригожий» 

-вызвать у детей симпатию к 

сверстникам , помочь им 

запомнить имена товарищей ( в 

том числе произнесенные 

имена детей ( Оля , 

Катя , Маша , Андрей 

и т. д. ) 

В.В. Гербова, 

Стр. 28-29 



взрослым по-разному ( но без 

сюсюканья): Саша-Сашенька-

Сашуля) , преодолеть 

застенчивость. 

3 неделя «Ты, собачка, не лай» Вовлекать детей в общение. 

Обогащать словарь понимаемых 

глаголов и существительных, 

обозначающих части тела. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

Создавать условия для 

инициативных высказываний. 

 

Цветок, солнышко 

,петушок  

Парамонова Л.А. 

Стр.43 

4 неделя Игра- инсценировка « 

Про девочку Машу и 

Зайку –Длинное Ушко» 

-помочь понять детям, что 

утреннее расставание переживают 

все малыши и все мамы ; 

поупражнять в проговаривании 

фраз ,которые можно произнести , 

прощаясь с мамой ( папой , 

бабушкой ). 

детский сад , зайка , 

медвежонок-игрушка  

В.В. Гербова, 

Стр.29-30 

4 неделя «Ранним – рано поутру» -дать детям представление о сборе 

урожая зерновых , вовлекать в игру 

, развивать чувство ритма. 

Колосок , мука 

,пирожки 

Н. Ф. Губанова 

Стр.41-42 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

веселых братца» 

-формировать у детей  умение 

слушать стихотворный текст 

,проговаривать 

звукоподражательные слова , 

выполнять движения , о которых 

говорится в тексте песенки. 

 В.В. Гербова, 

Стр.31 



1 неделя «Летают листья 

кружатся» 

Вызвать у детей положительные 

эмоции при чтении потешек. 

Учить соотносить слово и 

выразительные движения, 

условные действия. Развивать 

речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. Побуждать 

вступать в игровое 

взаимодействие со сверстниками. 

Листопад, шелестят Парамонова 

стр. 69 

2 неделя Дидактическая игра « 

Поручения». 

Дидактическое 

упражнение « Вверх-

вниз». 

-совершенствовать у 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. 

Вверх-вниз. В.В. Гербова, 

Стр.32-33 

2 неделя Игра-ситуация «Что 

растёт на грядке» 

-познакомить детей с урожаем 

овощей; приобщать к 

двигательной импровизации. 

Овощи: лук , капуста , 

редиска , морковь и 

др. 

Н. Ф. Губанова 

Стр.43-45 

3 неделя 

 

Повторение сказки 

«Репка». Дидактическое 

упражнение « Кто что 

ест?» , « Скажи «А»». 

-напомнить детям сказку « Репка»; 

вызвать желание рассказывать ее 

вместе с воспитателем; уточнить 

представления  детей о том , какое 

животное что ест ( мышка грызёт 

корочку сыра ,собака –косточку и 

т. д. ); активизировать в речи детей 

глаголы лакать , грызть , есть; 

учить отчётливо произносить звук 

А ,небольшие фразы. 

 В.В. Гербова, 

Стр.33-35 



3 неделя Игра-ситуация «Листики 

в садочке». 

-познакомить детей с новой 

сказкой ,побуждать двигаться под 

музыку в соответствии с ее 

характером. 

листочки Н. Ф. Губанова 

Стр.45-46 

4 неделя «Чики – чики – 

чикалочки» 

Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие. Учить соотносить 

слово и выразительные движения. 

Произносить звукоподражания, 

слова потешки вслед за взрослым. 

Стимулировать инициативные 

высказывания. Развивать речевой 

слух, артикуляционный аппарат 

детей. 

Лошадка, грива, 

хвостик. 

Парамонова 

стр.96 

4 неделя «Живет в норке, грызёт 

корки» 

Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие. Учить соотносить 

слово и выразительное движение; 

подражать речи взрослых. В 

звукоподражаниях развивать 

речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. 

Мышка, норка, корка. 

Серенькая, маленькая. 

Парамонова 

стр. 109 

5 неделя  Игры и упражнения на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение песенки 

«Разговоры» 

Закрепить правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в 

звукосочетаниях). 

 В.В.Гербова 

стр 37 

ноябрь Дидактическая игра « 

Кто пришёл? Кто ушёл?» 

Чтение потешки « Наши 

уточки с утра….» 

-совершенствовать умение днтей 

понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей различать 

и называть птиц о которых 

упоминается в патешке 

Солнышко , уточки 

,гуси , индюк ,голуби , 

пруд. 

В.В. Гербова, 

Стр.41-42 
1неделя 

 

 



1 неделя Игра-ситуация « 

Веселый автобус» 

-вовлечь детей в игровую 

ситуацию; дать представление о 

темпе движения; учить изображать 

голосом простые интонации. 

автобус Н. Ф. Губанова 

Стр.47-48 

2 неделя Дидактическое 

упражнение» 

Ветерок».Чтение 

стихотворения А. Барто 

« Кто как кричит» 

-с помощью султанчиков учить 

детей медленно выдыхать воздух 

через рот ( подготовительные 

упражнения для развития речевого 

дыхания ). Познакомить детей со 

стихотворением –загадкой 

,совершенствовать речевой слух. 

 В.В. Гербова, 

Стр.42-43 

2 неделя Дидактическая игра « 

Это я придумал». Чтение 

детям русской народной 

потешки « Пошёл котик 

на торжок…» 

-закрепить умение объединять 

действием 2-3 любые игрушки , 

озвучивать полученный результат 

при помощи фразовой речи ; 

познакомить с народной песенкой 

« Пошёл котик на торжок…» 

 В.В. Гербова, 

Стр.43-44 

3 неделя Чтение сказки «Козлятки 

и волк» 

-познакомить детей со сказкой « 

Козлятки и волк» ( в обр. К. 

Ушинского),вызвать желание 

поиграть в сказку. 

молочко В.В. Гербова, 

Стр.45 

3 неделя Рассматривание 

сюжетных картинок ( по 

выбору воспитателя) 

-помочь детям понять содержание 

картины; в процессе 

рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать 

слова , небольшие фразы. 

 В.В. Гербова, 

Стр.46-49 

4 неделя Дидактическое 

упражнение « Выше-

ниже ,дальше- ближе». 

-упражнять детей в определении 

местоположения объекта и 

правильном его обозначении; 

развивать память. 

 В.В. Гербова, 

Стр.49 

4 неделя «Я козочка Ме-ке-ке» Вовлекать детей в общение. 

Обогащать словарь 

коза Т. М. Бондаренко « 

Комплексные занятия 



наименованием частей тела. 

Соотносить слово и 

выразительные движения. 

Воспитывать речевой слух 

,артикуляционный аппарат. 

в ! мл. группе 

детского 

сада»:Воронеж; 

Учитель,2008 г. 

Стр 123 

 5 неделя « Кто душистый любит 

мёд» 

Вовлекать детей в общение. 

Обогащать словарь 

наименованиями, обозначающими 

части тела. Учить соотносить 

слова и выразительные движения. 

Развивать речевой слух 

,артикуляционный аппарат детей в 

процессе звукоподражаний. 

мишка Т. М. Бондаренко « 

Комплексные занятия 

в ! мл. группе 

детского 

сада»:Воронеж; 

Учитель,2008 г. 

Стр 136 

декабрь Дидактические игры на 

произношение звуков м-

мь ,п- пь , б-бь 

.Дидактическая игра « 

Кто ушёл? Кто пришёл?» 

-формировать умение четко 

произносить звуки м-мь ,п-пь ,б-бь 

в звукосочетаниях ,различать на 

слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать 

память и внимание. 

 В.В. Гербова, 

Стр.52 1 неделя 

1 неделя Инсценирование сказки 

В. Сутеева « Кто сказал 

«мяу»?» 

-познакомить детей с новым 

произведением , доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

 В.В. Гербова, 

Стр.53-54 

2 неделя Дидактические 

упражнения на 

произношение звука Ф. 

Дидактическая игра « 

Далеко-близко» 

-укреплять артикуляционный и 

голосовой аппараты 

детей,предлагая задания на 

уточнение и закрепление 

произношения звука Ф; учить 

произносить звукосочетания с 

различной громкостью; 

определять расстояние до 

наблюдаемого объекта ( далеко-

Далеко-близко В.В. Гербова, 

Стр.54-55 



близко) и использовать в речи 

соответствующие слова. 

2 неделя Игра-ситуация 

«Лошадки бегут по 

снегу» 

-побуждать детей к двигательной 

импровизации ;развивать 

интонационную выразительность 

голоса. 

поводья ,голоп Н. Ф. Губанова 

Стр.57-58 

3 неделя Рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева 

к сказке «Кто сказал « 

мяу»?». Повторение 

песенки « Пошёл котик 

на торжок…» 

-приучать детей рассматривать 

рисунки в книжках ;рассказывать 

им о сверстниках , которые 

внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми 

народную песенку «Пошёл котик 

на торжок….» 

 В.В. Гербова, 

Стр.55-56 

3 неделя Дидактическая игра « 

Подбери пёрышко» 

-учить детей различать и называть 

красный ,жёлтый ,зелёный цвета ; 

повторять фразы вслед за 

воспитателем. 

Пёрышко, цвета: 

красный , жёлтый , 

зелёный 

В.В. Гербова, 

Стр.55-56 

4 неделя Рассматривание 

сюжетных картин ( по 

выбору воспитателя) 

-учить детей рассматривать 

картину ,радоваться 

изображённому , отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию ,делать простейшие 

выводы. 

Шар ,грибы ,кувшин 

,початок кукурузы , 

посох 

В.В. Гербова, 

Стр.57-59 

Январь 

1 неделя 

«Спать пора» Вовлекать детей в общение. 

Стимулировать непроизвольные 

коммуникативные высказывания. 

Активизировать слова, 

обозначающие животных и части 

тела. Развивать в процессе 

звукоподражаний речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

Мишка косолапый, 

мёд, бычок, рога, 

мычит, слон, хобот, 

трубит. 

Парамонова 

Стр.59-60 



 1 неделя 

  

Чтение сказки Л. Н. 

Толстого « Три 

медведя». 

-познакомить детей со сказкой 

«Три медведя» , приучать их 

внимательно слушать 

относительно большие по объёму 

художественные произведения 

 В.В. Гербова, 

Стр.60-61 

2 неделя Игра « Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Это 

зима?» 

-учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова 

;узнавать сверстников по голосу ( 

игра « Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки ( зимние 

сюжеты) и объяснять ,что на них 

изображено. 

зима В.В. Гербова, 

Стр.61 

2 неделя Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения 

-развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения 

,умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращённом и полном 

варианте. 

 В.В. Гербова, 

Стр.61-62 

3 неделя Дидактическая игра « 

Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков Д 

,ДЬ. 

-упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; 

учить чётко и правильно 

произносить коммуникативная, 

познавательная восприятие 

художественной литературы 

звукоподражательные слова. 

 В.В. Гербова, 

Стр.62-63 

3 неделя Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки 

« Огуречик ,огуречик…» 

-вспомнить с детьми знакомые 

сказки , помогать малышам 

драматизировать отрывки из 

произведений ; помочь запомнить 

новую потешку. 

 В.В. Гербова, 

Стр.63-64 



4 неделя Упражнение на 

совершенствование 

звуковой культуры речи 

- упражнять детей в отчётливом 

произношении Т ,Ть ,развивать 

голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов 

аналогов. 

Совочек , платочек , 

молоточек , носочек  

В.В. Гербова, 

Стр.64-65 

Февраль 

1 неделя 

Рассказывание сказки « 

Теремок». Чтение 

народной потешки « Ай , 

ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

-познакомить детей со сказкой « 

Теремок» ( обр. М. Булатова) и 

песенкой-присказкой. 

 В.В. Гербова, 

Стр.66 

1 неделя Составление рассказа на 

тему « Как мы птичек 

кормили». Упражнение 

на звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

-учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в 

отчётливом произнесении звука Х 

( изолированного , в 

звукоподражательных словах и во 

фразах). 

Снег ,снеговик  ,    

снегирь ,ворона 

,воробьи ,кормушка , 

корм 

В.В. Гербова, 

Стр.66-67 

2 неделя Д/Упр-ие: «Чья мама?  

Чей малыш ?» 

Учить детей правильно называть 

домашних животных и их 

детёнышей, угадывать животное 

по описанию.  

Корова- телёнок 

Собака – щенок  

Лошадь-жеребёнок 

Т. М. Бондаренко « 

Комплексные занятия 

в ! мл. группе 

детского 

сада»:Воронеж; 

Учитель,2008 г. 

Стр 65 

2 неделя «Холодно»  Вовлекать детей в диалог. 

Поощрять инициативные 

высказывания. Активизировать 

слова, обозначающие предметы 

одежды. Побуждать сопровождать 

речь условными выразительными 

действиями. Уточнять и 

закреплять правильное 

произношение гласных и простых 

Одежда, сапожки, 

варежки. Зима, 

холодно 

Парамонова 

стр.206 



согласных звуков в связной речи. 

Развивать речевое дыхание. 

3 неделя «Есть в лесу под ёлкой 

хата» 

Воспитывать интерес детей к 

поэтическому слову. Побуждать к 

инициативным высказываниям. 

Вовлекать детей в общий 

разговор. Учить самостоятельно 

строить высказывания в 

повелительном наклонении. 

Уточнять правильное 

произнесение гласных и простых 

согласных звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат детей. 

Медвежата, берлога, 

снег скрипит 

 

Парамонова  

Стр. 218 

3 неделя «Курочка Рябушечка» Побуждать детей совместно 

разыгрывать игровые сценки. 

Ориентироваться на слова 

взрослого и действия сверстников. 

Сопровождать слово 

выразительными движениями. 

Закреплять знание наименований 

частей тела. Развивать речевой 

слух. Упражняться в произнесении 

гласных звуков в 

звукоподражательных словах. 

Хохолок, зернышки  

Парамонова  

стр.161 

4 неделя « Шла лисичка по 

мосту». 

В процессе звукоподражаний 

развивать речевой слух 

,артикуляционный аппарат детей. 

Развивать восприятие речи 

,языковое чутье. Вовлекать детей в 

диалог. 

 Л.А. Парамонова « 

Развивающие занятия 

с детьми 2-3 лет» 

Москва ОЛМА 

МЕДИА групп 2008 г. 

Стр.262 

4 неделя «Мчится поезд» Вовлекать детей в диалог. 

Обогащать словарь точными 

Мишка, заяц, лиса, 

белка. Поезд, 

Л.А.Парамонова 

стр. 276 



наименованиями предметов, 

частей предметов, действий. 

Активизировать словарь 

наименованиями животных. В 

процессе звукоподражаний 

развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

сигналит, кабина, 

колеса, вагоны, 

машинист, поезд 

мчится, пыхтит, 

тороплюсь. 

Март 

1 неделя 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке « 

Три медведя». Д/игра « 

Чья картинка» 

Дать детям возможность 

убедиться в том что рассматривать 

рисунки в книжках интересно и 

полезно( можно узнать много 

нового) 

Развивать умение внимательно 

рассматривать картинки ,отвечать 

на вопросы. 

медведь В.В. Гербова 

Стр 72 

1 неделя Рассматривание 

сюжетных картинок( по 

выбору воспитателя) 

Продолжать учит детей понимать 

сюжет картины. Закреплять 

умение отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображённого. 

 В.В. Гербова 

Стр 73 

2 неделя Игра- инсценировка « 

Как машина зверя 

катала» 

Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках , 

развивать способность следить за 

действиями педагога , активно 

проговаривать простые и более 

сложные фразы , отчетливо 

произносить звук «э» , 

звукоподражание « эй» 

 В.В. Гербова 

Стр 77 

2 неделя Д/упр «Как можно 

медвежонка порадовать 

?» 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой , 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

Мишка- медведь В.В. Гербова 

Стр 79 



 Д/игра « Угостим 

медвежонка» 

Воспитание бережного отношения 

с игрушками. 

3 неделя «Баранки ,калачи с пылу 

с жару из печи» 

Развивать восприятие и 

понимание речи ,языковое чутье. 

Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие со сверстниками 

,в диалог. 

Баранки 

 Калачи 

 печенье 

Л.А. Парамонова « 

Развивающие занятия 

с детьми 2-3 лет» 

Москва ОЛМА 

МЕДИА групп 2008 г. 

Стр.247 

3 неделя « Уж ты ,котя-коток» Вовлекать детей в диалог. 

Побуждать использовать слова 

,обозначающие части тела. 

Соотносить выразительные 

движения со словами ,в процессе 

звукоподражания уточнять 

произношение гласных и простых 

согласных звуков. Развивать 

речевой слух  ,артикуляционный 

аппарат детей. Стимулировать 

инициативные высказывания. 

 Л.А. Парамонова « 

Развивающие занятия 

с детьми 2-3 лет» 

Москва ОЛМА 

МЕДИА групп 2008 г. 

Стр.178 

4 неделя « У лесного родничка 

пили воду два бычка» 

Побуждать детей вступать в 

паорное взаимодействие со 

сверстниками. Ориентироваться 

друг на друга. Развивать 

понимание речи. Учит соотносить 

слова и выразительные движения. 

Развивать в процессе 

звукоподражаний речевой слух 

,артикуляционный аппарат 

 Л.А. Парамонова « 

Развивающие занятия 

с детьми 2-3 лет» 

Москва ОЛМА 

МЕДИА групп 2008 г. 

Стр.192 

4 неделя « Здравствуй Весна!» Развивать умение находить 

приметы весны на картинках и в 

природе. Учить детей радоваться 

 В.В. Гербова 

Стр 90 



изменения в природе ,теплу 

,солнышку ,птичкам и т. д. 

Апрель 

 1 неделя 

« Купание куклы Кати» Развивать у детей интерес ,как 

можно еще играть с куклой. 

Помочь детям запоминать и 

научить употреблять в речи 

название предметов ,действий и 

качеств:(Ванночка ,мыло 

,мыльница ,вытирать , горячая 

,холодная ,теплая вода). 

Воспитание бережного отношения 

к игрушкам 

Ванночка ,мыло 

,мыльница ,вытирать , 

горячая ,холодная 

,теплая вода 

В.В. Гербова 

Стр 83 

1 неделя Рассматривание картины 

« Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра « 

Цыплята» 

Продолжать учить детей 

Рассматривать картину. Отвечать 

на вопросы , слушать пояснения 

воспитателя и сверстников , 

образец рассказа педагога. 

Курица 

 Цыплята 

 Дети 

 Зерно 

 

В.В. Гербова 

Стр 86 

2 неделя «Нос, умойся!» Побуждать детей к 

внеситуативному общению со 

взрослым. Словесно выражать 

согласие и несогласие. 

Активизировать глаголы. 

Соотносить глагол и 

выразительное движение. 

Уточнить представления детей об 

умывальных принадлежностях. 

Учить использовать в речи 

придаточные предложения. 

Умываться, губка, 

мыло, намыливать, 

зубная щетка, 

почистить, причесать. 

Парамонова 

стр.348. 

    2 неделя «Диди – ладо – 

ладушки» 

Вовлекать детей в диалог. 

Активизировать словарь  

наименований предметов одежды 

и посуды, имен прилагательных. 

Кукла Маша Парамонова 

Стр. 291 



Соотносить слова с условными 

действиями. В процессе 

звукоподражаний развивать 

речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. 

3 неделя «Что за зверушка – 

зеленая квакушка» 

Вовлекать детей в разговор. 

Побуждать высказываться как о 

том, что видишь (ситуативная 

речь), так и не опираясь на 

ситуацию. Обогащать словарь 

детей точными наименованиями, 

определениями, глаголами. 

Подводить к составлению текстов 

– описаний. В процессе 

звукоподражаний уточнять и 

закреплять правильное 

произношение гласных и простых 

согласных звуков. 

Лягушка, квакает, 

кочка, комар. 

 

Парамонова 

стр. 367 

3 неделя Д /упр; «Так или не 

так?» Чтение 

стихотворения « 

Кораблик» А. Барто 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и 

познакомить со стихотворением « 

Кораблик» 

Кораблик В.В. Гербова 

Стр 87 

4 неделя «Птичий двор» Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие. Учить 

вести диалог, отвечать на вопросы 

взрослого. Обогащать словарь 

глаголов. Учить соотносить слово 

и выразительные движения. 

Подводить детей к составлению 

Утки, петух, курица, 

крякают, плавают, 

ныряют, кукарекают, 

ходят, разгребают, 

кудахчет 

 

Парамонова  

стр 385 



коротких текстов (вместе со 

взрослым). В процессе 

звукоподражаний развивать 

дикцию, артикуляционный 

аппарат детей. Закреплять 

произношение гласных и простых 

согласных. 

4 неделя «Наши гуси у пруда»  Развивать внеситуативное 

общение. Побуждать отвечать на 

вопросы. Подводить к 

отгадыванию загадок; к 

составлению совместно с 

воспитателем короткого текста. 

Обогащать словарь детей 

глаголами, прилагательными. 

Побуждать соотносить глагол и 

выразительные движения. В 

процессе звукоподражаний 

развивать артикуляционный 

аппарат детей, уточнять 

произношение гласных и простых 

согласных звуков. 

Гусь, утка, петух, 

курица, крякают, 

гогочут, кудахчут, 

поет, шлёпают, 

щипают, выгибают. 

 

Парамонова  

стр 401 

5 неделя « Дождик песенку поёт» Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие; 

внеситуативное общение. 

Обобщать в слове представления 

детей о весне. Обогащать словарь 

образными словами В процессе 

звукоподражательных игр 

закреплять правильное 

произношение гласных и простых 

согласных звуков. 

Весна, солнышко 

светит, прячется за 

тучку, идет дождь. 

 

Парамонова 

стр. 415 



Май 

 1 неделя 

«Вместо хвостика 

крючок, вместо носа 

пятачок» 

Побуждать детей вступать в 

игровое и речевое взаимодействие; 

отвечать на вопросы, 

подговаривать строки 

стихотворения, инициативно 

высказываться. Подводить к 

составлению совместного с 

воспитателем текста. Обогащать 

словарь образными словами и 

выражениями. Закреплять слова – 

наименования частей тела. В 

процессе звукоподражательных 

игр закреплять правильное 

произношение гласных и простых 

согласных звуков. 

Свинья, поросенок, 

хвостик, пятачок, нос, 

ушки, хрюкает. 

Парамонова  

стр 431 

1 неделя «Длинное ухо и клубок – 

колючий бок» 

Побуждать детей вступать в 

игровое и речевое взаимодействие. 

Включаться игровыми действиями 

в ролевой диалог, который ведётся 

от имени игрушек. Обогащать 

словарь точными глаголами, 

прилагательными. Подводить к 

освоению простых способов 

словообразования. Учить 

самостоятельно строить 

высказывание из 1 – 2 фраз. В 

процессе звукоподражательных 

игр закреплять правильное 

произношение гласных и простых 

согласных звуков 

Зайчиха, зайчонок, 

еж, ежонок, длинный, 

короткий, грызет, 

колючий. 

Парамонова  

стр 446 



2 неделя «От дома начинается у 

дома и кончается» 

Формировать умение вести 

диалог, включаться в рассказ 

воспитателя, добавляя отдельные 

слова. Подводить к 

внеситуативному общению. 

Обогащать словарь детей словами, 

связанными с движением 

транспорта; словами – 

обозначениями деталей машины, 

наименованиями животных. В 

процессе звукоподражательных 

игр закреплять правильное 

произношение гласных и простых 

согласных звуков. 

Дорога, пешеходы, 

машина. Шофер, 

пассажиры. 

 

Парамонова  

стр 461 

2 неделя « Мой Мишка» Побуждать детей вступать во 

внеситуативное  общение. 

Соотносить слово и выразительное 

движение. Подводить детей к 

составлению короткого текста – 

повествования вместе с 

воспитателем. Учить отвечать на 

вопросы, распутывать весёлые 

истории. В процессе 

звукоподражательных игр 

закреплять правильное 

произношение гласных и простых 

согласных звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат  детей, 

речевое дыхание. 

 Парамонова  

стр 476 

3 неделя «Лейка, лейка, воды не 

жалей – ка» 

 Активизировать диалогическую 

речь детей. Побуждать 

самостоятельно строить 

овощи, огород, 

хрустящая, длинная, 

сладкая. Гладкий 

Парамонова  

стр 385 



высказывания из 1- 2 фраз, 

описывая предметы. Обогащать 

словарь названиями овощей  и их 

качеств. Подводить к усвоению 

обобщающего наименования 

«овощи». Уточнять произношение 

гласных и простых согласных 

звуков. 

 

 

Учебно-методическое сопровождение ООД 

1. Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 2-3лет Москва  ОЛМА Медиа Групп 2010 

2. В.В. Гербова Конспекты занятий по развитию речи в младшей разновозрастной группе Москва Владос, 2002 

3. А.Г. Арушанова Речь и речевое общение детей Москва Мозаика-Синтез, 2002 

4. В.В Гербова Учусь говорить Просвещение, 1996 

5. Г.А. Тумакова Ознакомление дошкольника со звучащим словом Москва Мозаика-Синтез, 2006 

6. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в 1 младшей группе детского сада. Воронеж:Учитель,2008 г. 

7. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 1 младшей группе детского сада. Москва Мозаика-Синтез, 2011 г. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 



Реализация содержания данной образовательной области осуществляется: 

- в рамках НОД ( в предметных дисциплинах «Музыка»,  «Изобразительная деятельность – рисование, лепка,», «Конструирование», 

«Формирование целостной культуры мира» ); 

-в совместной деятельности взрослых и детей (музыкальные  игры, исследовательская деятельность, беседы, ситуации и т.д.), интегрируются 

образовательные области «Познавательная развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» ; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах (самообслуживание, элементарный хозяйственно-бытовой труд, прогулки и т.д.); 

Задачи: 

Рисование. 

 Развивать восприятие детей, 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. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастера, ворсом кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 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 детей 



к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм. 

 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. 

 

Конструирование. 

 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. 

 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.). 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД по художественно-эстетическому развитию (Рисование) : 



Дата Тема Основные учебные задачи Основные 

понятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечания 

Сентябрь 

1 неделя 

«Знакомство с 

карандашом и 

кисточкой». 

Познакомить детей с 

изобразительными 

материалами: 

карандашами ,кистью 

,красками. Учить правилам 

работы с ними. 

Кисть , 

карандаши 

,краски ,лист 

бумаги. 

Рисование рисунка 

карандашом и кистью ,с 

помощью различных 

приёмов. 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр. 13 

2 неделя « Вам ,малыши, 

цветные карандаши» 

Продолжать знакомить 

детей  с карандашами 

,правилами пользования 

ими ,способами владения 

карандашом: держать его в 

правой руке ,не нажимать 

сильно на бумагу. 

Лист бумаги 

,цветные 

карандаши. 

Рисование карандашом 

,различными приёмами. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр. 14 

3 неделя «Кисточка шагает топ- 

топ-топ-топ» 

Продолжить знакомить 

детей с красками и 

кисточкой. Учить 

правилам пользования 

красками: аккуратно 

набирать краску на 

кисточку, рисовать на 

листе бумаги ; держать 

кисть в правой руке 

Кисть ,краски 

,баночка с водой 

, лист бумаги. 

Рисование кисточкой и 

красками ,с помощью 

различных приёмов. 

Рассматривание работ. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.41 



,ритмично наносить мазки 

в разные части бумаги. 

4 неделя « По ровненькой 

дорожке» 

Учить умению рисовать 

пальцем ,ритмично нанося 

отпечаток на полоску 

бумаги ,обучать умению 

выполнять движения в 

соответствии с ритмом 

музыки. 

Салфетка, краска 

, лист бумаги. 

Рисование рисунка с 

помощью пальца. 

Рассматривание работ. 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

 Стр. 18 

 

Октябрь 

 1 неделя 

« Осенние листья» Вызывать у детей 

эмоциональный отклик в 

процессе наблюдения 

осенней природы 

Листик  Наблюдение за 

листочками , сбор 

листочков , игры с ними , 

прослушивание стихов , 

рассматривание 

иллюстраций. Выполнение 

заданий. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.54 

 

2 неделя 

« Машины едут по 

дороге»  

Развивать у детей 

сюжетно- игровой замысел 

на основании впечатлений 

об окружающем 

Машина, дорога 

, светофор 

Рассматривание приемов 

рисования дороги 

широкой кистью. 

Самрстоятельное 

выполнение . Игра с 

машинами на 

нарисованной дороге. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.81 



3 неделя « Яблоки для ежика» Побуждать рисовать 

круглые формы. 

Круг , яблоко , 

ежик 

Ответы на вопросы 

воспитателя . Слущание 

истории про ежика. 

Рисование иголок ежику 

карандашом. 

Рассматривание 

полученных рисунков. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.94 

4 неделя « Веселые петрушки» Учить детей рисовать на 

бумаге различных 

оттенков. 

Петрушка,мячик. Игры с петрушкой . 

Рисование наряда 

петрушки. Рассматривание 

полученных работ. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.106 

Ноябрь 

 

1  неделя 

«Коврик для кукол» Развивать у детей интерес 

к украшению поверхности 

листа цветными полосками 

, умение самостоятельно 

выбирать цвет краски , 

промывать кисточку , 

аккуратно проводить 

горизонтальные линии , 

вызывать эмоциональный 

отклик у детей. 

полоски Ответы на вопросы 

,наблюдение за 

действиями воспитателя , 

самостоятельное 

выполнение задания. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр. 148 

 « Сшили Тане 

сарафан» 

Закреплять умение 

рисовать пальцем , 

Колечки , 

одежда , сарафан 

Ответы на вопросы , 

наблюдение за действиями 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 



2 неделя ритмично нанося узор , 

располагать отпечаток в 

определенном месте ( 

колечке) , выбирая цвет 

краски в соответствии с 

цветом колечек , 

закреплять понятия « 

один» и « много». 

воспитателя , 

самостоятельное 

выполнение задания 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр.33 

3 неделя «Дождик ,дождик , 

пуще» 

Упражнять детей в умении 

наносить пальцем 

ритмические мазки под 

словесное сопровождение , 

умение в подвижной игре 

реагировать на сигнал , 

знакомство  с синим 

цветом. 

Капли дождя  Ритмичные движения под 

музыку , наблюдение за 

действиями воспитателя , 

ответы на вопросы , 

самостоятельное 

выполнение задания. 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр.22 

Декабрь 

1 неделя 

«Снег , снег 

кружится….» 

Вызвать у детей интерес к 

изменениям в природе в 

зимнее время года , 

желание рисовать вместе с 

воспитателем. Учить 

ориентироваться на листе 

бумаги , ритмично 

располагать мазки внизу , в 

середине , по всему листу. 

Снег , снежинки  Прослушивание 

стихотворения 

,рассматривание образца , 

самостоятельное 

выполнение задания 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.175 



2 неделя Матрёшки идут на 

праздник  

Вызвать у детей желание 

украшать яркими мазками 

цветной фон, ритмично 

располагать их по всей 

поверхности листа. 

Промывать кисточку и 

осушать ее о салфетку, 

аккуратно пользоваться 

гуашью. 

Матрёшка 

 

Игры с матрешками. 

Рассматривание 

иллюстраций Ю. 

Васнецова, чтение 

потешек. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.203 

3 неделя «В лесу родилась 

ёлочка» 

Учить умению располагать 

фонарики определенного 

цвета, используя 

дидактическую игру 

“Укрась елочку”; 

закрепить умение рисовать 

пальцами, используя 

разные цвета; обучение 

умению водить хоровод. 

Ёлочка 

 Иголочки 

 

Рассматривание 

иллюстраций , чтение 

стихов. 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр.36 

4 неделя Маленькая ёлочка в 

гости к нам пришла 

Учить умению располагать 

фонарики определенного 

цвета, используя 

дидактическую игру 

“Укрась елочку”, в одну 

линию, умение рисовать 

пальцами, используя 

разные цвета; располагать 

рисунок линейно на 

Ёлочка 

 Шарики 

 Игрушки 

 

Рассматривание 

иллюстраций , чтение 

стихов. 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр.39 



заранее обозначенной 

“ниточке”, называть 

используемый цвет. 

 Январь 

 

1 неделя 

«Вот зима кругом 

бело» 

Учить рисовать гуашью, 

используя тычок; наносить 

рисунок по всей 

поверхности; передавать в 

рисунке картины 

окружающей природы. 

Снег 

 Зима  

Наблюдения на прогулке, 

рассматривание 

иллюстраций , чтение 

стихов. 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр.43 

2 неделя « Шарики-лошарики» Учить детей приемам 

рисования фломастерами. 

Кружок  

 Шарик 

 

Игры с игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций , чтение 

стихов, пение песенок. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.244 

3 неделя « Петушок ,золотой 

гребешок» 

Воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение к персонажу 

Петушок 

  

Рассказывание потешек, 

пение песенок о петушке, 

рассматривание 

иллюстраций 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.259 



Февраль 

 1 неделя 

Коврики для кошечки 

и собачки 

Учить выбирать готовые 

формы, цвета красок. 

Продолжать развитие 

сюжетно-игрового 

замысла. Воспитывать у 

детей доброжелательное 

отношение к животным, 

заботу о них. 

Коврик 

 

рассматривание  

декоративно украшенных 

“ковриков” разной формы. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.287 

2 неделя Угощенье для зверят Закреплять технику и 

правила пользования 

кистью и красками. 

Воспитывать интерес к 

рисованию красками, 

аккуратность, 

самостоятельность. 

 Освоение техники 

рисования красками. 

Рисование в книжках 

раскрасках. 

Д. Н. Колдина « 

Планирование и конспекты 

занятий по изодеятельности 

для детей раннего 

возраста» М. Мазаика- 

Синтез, 2008 

Стр.53 

3 неделя Праздничный салют Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

интерес к общественным 

событиям. Учить 

самостоятельно 

дорисовывать 

композицию, ритмично 

располагать в 

определенных местах 

яркие огни салюта; 

использовать разные цвета 

Салют 

Разноцветные 

огни 

 

Чтение стихов, рассказов о 

празднике. 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок . 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.302 



красок. Учить промывать 

кисть при смене цвета 

краски. 

Март 

 1 неделя 

Цветы для мамочки Воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение к близким, 

родным людям. 

Вызвать эмоциональный 

отклик, желание сделать 

подарок любимой маме. 

Учить, самостоятельно 

рисовать красками, 

используя разные цвета, 

заполняя лист мазками, 

пятнами, ориентируясь на 

опорные линии. 

 Цветы 

 Подарок 

 

Рассматривание 

поздравительных 

открыток, чтение стихов 

рассказов пение песен о 

маме. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.329 

2 неделя Дорисуй картинки для 

Маши и Маринки 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к животным. 

Вызвать интерес к 

процессу завершения 

композиции рисунка, 

учить самостоятельно 

дорисовывать фигурки 

животных, подбирать 

цвета; развивать 

 Рассматривание картинок 

с изображением 

животных, иллюстраций в 

книжках, чтение потешек. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.273 



воображение, сюжетно-

игровой замысел. 

3 неделя « Кошкин дом» Развивать сюжетно-

игровой замысел, 

дополнять аппликативные 

формы рисованием 

элементарные узоров. 

Вызывать интерес к 

сюжетной композиции, 

желание действовать в 

сотворчестве с 

воспитателем. 

Кошка 

 Дом  

Котёнок 

 

Чтение стихов, потешек о 

животных, 

Рассматривание 

иллюстраций Ю. 

Васнецова 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.344 

4 неделя Рисунки для друзей Вызывать 

доброжелательное 

отношение к окружающим 

людям, проявлять о них 

заботу. Вызвать у детей 

желание помогать своим 

друзьям. Развивать 

замысел, умение 

самостоятельно 

изображать в рисунке 

предметы, использовать 

разные цвета красок. 

 Беседа о заботе к больным 

людям ,друзьям. Создание 

игровой ситуации. 

Выполнение работы 

самостоятельно 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.364 

5 неделя «Весна пришла…» Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

Весна Беседа о весне 

,прослушивание 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 



желание наблюдать за 

происходящими в природе 

изменениями. Вызвать у 

них интерес к 

сотворчеству с 

воспитателем при 

создании коллективной 

композиции на листе 

большого формата, 

располагать детали 

рисунка вверху, внизу. 

Аккуратно пользоваться 

красками и фломастерами.  

 Капель 

 Солнышко 

 

стихотворения. 

Выполнение работы 

техникой рисования 

,показанной воспитателем 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.381 

Апрель 

 1 неделя 

« Светит солнышко в 

окошко» 

Учить рисовать предметы 

округлой формы, 

закрашивать предмет, не 

выходя за контуры, 

правильно располагать 

изображение; закреплять 

навыки работы с кистью; 

формировать умение в 

подвижной игре 

действовать по звуковому 

сигналу. 

Солнышко 

 Лучики  

  

Прослушивание 

стихотворения ,беседа. . 

Выполнение работы 

техникой рисования 

,показанной воспитателем. 

Д/ упр. « Встало утром 

солнышко» 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр.64 

2 неделя « Звенит капель…» Вызвать  эмоциональный 

отклик на изменения в 

природе, желание передать 

Сосульки  Рассматривание образца , 

беседа ,Выполнение 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 



образы весенней капели, 

сосулек; самостоятельно 

рисовать ритмом мазков, 

линий. Развивать 

воображение, сюжетно-

игровой замысел. Учить 

аккуратно пользоваться 

краской. 

 Капель 

 Солнышко  

 Весна 

 

самостоятельно работы ,по 

образцу 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр.399 

3 неделя « На лугу –лужочке , 

выросли цветочки» 

Учить рисовать цветы 

способом примыкания, 

располагая лепестки 

вокруг готовой середины; 

закрепит понятия “много”, 

“один”, ”большой”,” 

маленький”. 

Луг 

 Цветы 

 Травка 

 

Прослушивание 

стихотворения 

,рассматривание образца 

,рисование. 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр68 

4 неделя « Травка зеленеет…» Вызвать  эмоциональный 

отклик в процессе 

изображения окружающих 

явлений. Желание 

передавать образ весенней 

природы(травку, яркое 

солнце) доступными детям 

изобразительными 

средствами (ритмом 

мазков, линий). 

Располагать изображение 

Травка 

 Солнышко  

 

Выполнение по образцу Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр428 



вверху листа ( в небе) и 

внизу ( на земле) 

Май 

 1 неделя 

« Посадим деревца….» Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Учить 

изображать деревце( ствол, 

ветки, первые 

листочки).Развивать 

сюжетно-игровой замысел. 

Дерево 

 Ветки 

 Листочки 

 

Беседа . Выполнение по 

образцу воспитателя 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр459 

2 неделя « Одуванчики цветы 

,словно солнышко 

желты» 

Воспитывать у детей 

интерес к окружающему, 

бережное отношение к 

природе. Учить их 

изображать цветы на 

большом пространстве 

листа; навыкам рисования 

“рядом”. Создать условия 

для использования 

полученных ранее умений. 

Солнышко 

 Одуванчик 

 Цветок 

Травка 

 

Прослушивание 

стихотворения . 

Выполнение 

самостоятельно работы. 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр474 

3 неделя « Ручейки бегут, 

журчат» 

Рисование ручейка в 

сотворчестве с 

воспитателем. Освоение 

способа рисования 

волнистых линий 

.,размещенных  

горизонтальных Развития 

Ручей Выполнение 

самостоятельно работы 

И. А. Лыкова  « 

Изобразительное искусство 

в детском саду. Ранний 

возраст. Планирование , 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации.»/» 



чувства формы и  

композиции. 

КАРАПУЗ_ДИДАКТИКА», 

Творческий центр 

СФЕРА/Москва, 2009 

Стр .13 

4 неделя « Вот какие у нас 

мостики!» 

Создание композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем. Рисование 

мостика из 4-5 

горизоонтальных или 

дугообразных линий, 

размещённых близко друг 

к другу 

Мостик Выполнение работы 

самостоятельно 

И. А. Лыкова  « 

Изобразительное искусство 

в детском саду. Ранний 

возраст. Планирование , 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации.»/» 

КАРАПУЗ_ДИДАКТИКА», 

Творческий центр 

СФЕРА/Москва, 2009 

Стр .13 

 

Изобразительная деятельность. Лепка. 

 Лепка: 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.) . 

 Лепка: 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); соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

 

Календарно-тематическое планирование НОД по художественно-эстетическому развитию (Лепка) : 



Дата Тема Основные 

образовательные задачи 

Активизация  

словаря 

Основные виды 

деятельности 

Примечания 

Сентябрь  

1 неделя. 

«Знакомство с 

пластилином» 

Познакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами ,правилами 

работы с этим материалом. 

Пластилин  Отрывание маленьких 

кусочков от большого 

кома. 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр.16 

2 неделя «Собираем яблоки в 

саду». 

Лепить из пластилина 

яблоки (формы шара) 

,раскатывать комок 

круговыми движениями 

,дополнять вылепленную 

форму яблока веточкой ( 

короткой палочкой) 

,развивать координацию 

движения рук. 

Яблоко 

,пластилин 

,дощечка 

,веточка. 

Рассматривание яблок ; 

участие  в беседе про 

яблоки. Самостоятельная 

лепка яблок. 

Рассматривание работ. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр. 84 

3 неделя «Испечём баранки 

,калачи» 

Формировать умение 

раскатывать столбики и 

замыкать в кольцо 

.Развивать восприятие 

формы, глазомер и мелкую 

моторику. 

Баранки 

,калачи. 

Лепка баранок и калачей. 

Угощение кукол. Игры с 

куклами и игрушками. 

 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр. 110 



4 неделя « Столбики для 

заборчика» 

Продолжить знакомить 

детей с пластилином. 

Учить приёмам лепки 

,отрывать комочки от 

целого куска ,затем 

раскатывать в ладонях ,не 

разбрасывать пластилин 

,лепить на дощечке. 

Развивать мелкую 

мускулатуру пальцев руки. 

Пластилин 

,столбик 

,заборчик. 

Обучение приёму лепки 

при наблюдении за 

действиями воспитателя 

,самостоятельное 

выполнение задания. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр. 19 

Октябрь 

1 неделя 

«Зёрнышки для 

птичек» 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик 

,желание проявить  заботу 

о птицах .Учить детей 

лепить из пластилина, 

отрывая мелкие кусочки от 

целого куска ,раскатывать 

в ладонях круговыми 

движениями рук ;лепить на 

дощечке ,аккуратно 

пользоваться пластилином 

,не  разбрасывать его на 

столе. Развивать мелкую 

моторику. 

Птичка 

,зёрнышки. 

Участие в рассматривание 

образца ,показ выполнения 

работы воспитателем 

,проговаривание слов за 

воспитателем. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр. 44 



2 неделя « Заборчик для 

петушка» 

Учить скатывать пластилин 

«колбаской» ,закрепляя 

свойства материала, 

умению выполнять 

подражательные движения. 

Петушок 

,заборчик 

,колышки. 

Участие в ответах на 

вопросы воспитателя 

,слушание потешки , 

выполнения задания 

детьми ,имитация. 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр.20 

3 неделя  «Морковки для 

зайчика» 

Учить детей лепить 

морковку из целого куска 

пластилина 

Морковка , 

зайчик. 

Прослушивание 

стихотворения. 

Самостоятельное 

выполнение. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г.  

Стр.71 

4 неделя «Посадил дед репку» Развитие координации 

движения рук. Учить 

лепить из пластилина  

круглую форму 

Репка   Прослушивание сюжета 

сказки « Репка» ,принятие 

участия в беседе по 

содержанию сказки 

.Повторение слов за 

воспитателем. Игра с 

настольным театром « 

Репка» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр.97 

Ноябрь  

1 неделя 

« Бусы» Учить из отщипываемых 

кусочков , формировать 

комочки , скатывая 

пластилин в шарик , 

Бусы ,шарик  Наблюдение за 

действиями воспитателя 

.Имитация движений 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 



закреплять знания 

основных цветов. 

,самостоятельное 

выполнение. 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр.34 

2 неделя « День рожденье куклы 

Кати» 

Вызвать у детей интерес к 

лепке как к продолжению « 

сюжета». Повторять 

способы лепки прямыми , 

круговыми движениями 

,учить способу 

расплющивания в ладонях 

кома пластилина путём 

углубления пальцами рук. 

Развивать координацию 

мелких движений пальцев 

рук. 

Блюдце 

Чашка 

 Конфеты 

 Подарки 

Торт 

 

Подражание действиям 

воспитателя, имитация 

движений 

,самостоятельное 

выполнение. 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр.137 

3 неделя «Дождик ,дождик ,кап-

кап-кап» 

Учить отщипывать кусочек 

пластилина от целого 

,располагая их на листке 

бумаги 

Дождь 

Капли 

Вода 

Мокрый 

 

Прослушивание потешки. 

Подражание за действиями 

воспитателя, 

самостоятельное 

выполнение 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр.24 

4 неделя « Наша Маша 

маленькая» 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

слова потешки ,желание 

Ножки Рассматривание куклы в 

зимней одежде, правильное 

выполнение порядка 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 



передать образ девочки 

,учить лепить фигурки из 

двух частей ( столбика и 

шарика) ,плотно соединять 

их , дополнять фигурку 

аппликацией ,развивать 

координацию движений 

рук 

 Ручки 

 Голова  

 туловище 

работы ,самостоятельное 

выполнение 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр.179 

5 неделя « Сидит белка на 

тележке» 

Закреплять умение 

формировать из 

пластилина округлые 

комочки, выкладывая их на 

ограниченное пространство 

Орешки 

Тележка 

 Белка 

 Шарик 

 

Прослушивание потешки, 

напоминание приемов 

лепки круглых форм 

,самостоятельно 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр.38 

Декабрь 

1 неделя 

Мисочка и блюдце для 

кошечки и собачки 

Учить приёмам лепки из 

целого куска пластилина 

полой формы. Продолжить 

развивать сюжетно-

игровой замысел 

Кошечка 

 Собачка 

 Мисочка 

 

Прослушивание 

стихотворения. 

Проигрывание ситуации 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр.292 

2 неделя Кошкин дворик Способствовать 

обогащению 

представлений детей о 

заборчиках, скамейках , 

Столбик 

 Заборчик 

Прослушивание  

стихотворения выполнение 

за воспитателем 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 



лесенках .Лепить способом 

раскатывания столбиков, 

прочно соединять их 

вместе. Развивать 

сюжетно-игровой замысел. 

Скамейка 

 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр.369 

3 неделя Нарядим нашу ёлочку Вызвать у детей интерес к 

празднику новогодней ёлки 

,желание принять участие в 

ее украшении. Учить  

раскатывать из цветного 

пластилина « колбаски» и 

делать из них колечки 

,составлять из них 

гирлянду 

Колечки 

Гирлянда 

 

Рассматривание 

наряженной ёлочки 

,прослушивание песенки « 

В лесу родилась Ёлочка», 

самостоятельное 

выполнение работы 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр.207 

4 неделя Бусы на ёлочку Закреплять умение 

формировать из 

пластилина комочки и 

скатывать их в шар 

,нанизывать их на леску 

Шар 

Леска 

Бусы 

 

Рассматривание 

наряженной ёлки 

,прослушивание 

стихотворения , вспомнить 

приёмы лепки, 

самостоятельное 

выполнение 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр.41 

Январь 

 1 неделя 

«Угадай кто к нам 

пришёл?» 

Вызвать интерес к лепке 

знакомого персонажа. 

Учить детей лепить 

фигурку из пластилиновых 

Мишка  

Зайка 

 

Проигрывание ситуации , 

просмотр показа 

выполнения работы , 

выполнение работы 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 



комочков разной величины 

,создать их 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр.235 

2 неделя Подарим игрушки 

Зайке и Мишке 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к игровым 

персонажам , развивать 

сюжетно- игровой замысел 

Игрушки 

 Подарки 

  

Проговаривание слов за 

воспитателем ,просмотр 

показа выполнения работы 

с пояснением 

,самостоятельное 

выполнение 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр.263 

3 неделя Весёлые воробушки- 

чив-чив-чив 

Развивать 

наблюдательность в 

процессе ознакомления с 

окружающим , сюжетно –

игровой замысел . вызвать 

у детей желание 

самостоятельно лепить 

фигурки птиц из частей 

или целого комка 

пластилина. Воспитание 

бережного отношения к 

живой природе 

Птичка 

 Воробушки 

 Хвостик 

 

Рассматривание игрушки 

птичка, беседа о ней , 

самостоятельное 

выполнение работы 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр.403 

Февраль 

1 неделя 

Машинка Продолжать учить детей 

лепить из пластилина 

предметы ,состоящие из 

нескольких частей. 

Машина 

 Колесо 

Рассматривание картинок с 

изображением машин 

разного вида ,беседа по 

ним , просмотр показа 

Д. Н. Колдина « 

Планирование и конспекты 

занятий по изодеятельности 

для детей раннего 



Развитие мелкой моторики. 

Развивать речь , мышление 

 Руль 

 

выполнения работы 

,самостоятельное 

выполнение. 

возраста» М. Мазаика- 

Синтез, 2008 г. 

Стр. 33 

2 неделя Цыплёнок Воспитывать интерес к 

русским народным 

сказкам. Развивать умение 

детей лепить предметы 

,состоящие из нескольких 

частей 

Цыплёнок 

 

Просмотр сказки ,беседа о 

том что появится из яйца, , 

просмотр показа 

выполнения работы 

,самостоятельное 

выполнение. 

Д. Н. Колдина « 

Планирование и конспекты 

занятий по изодеятельности 

для детей раннего 

возраста» М. Мазаика- 

Синтез, 2008 г. 

Стр. 37 

3 неделя Клубочки Обучать детей находить 

пластилин нужного цвета. 

Закреплять умение 

сказывать пластилин 

круговыми движениями 

ладонями 

Клубочки 

  

Рассматривание 

иллюстрации с 

изображениями бабушки 

вяжущей рукавички 

,прослушивание 

стихотворения , просмотр 

показа и пояснения 

выполнения работы , 

выполнение. 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр.66 

4 неделя Мы повара Учить детей  раскатывать 

тонкую колбаску прямыми 

движениями рук , 

соединять ее концы 

внахлёст ,накладывая их 

друг на друга и прижимая. 

Крендель 

 

Просмотр иллюстраций о 

профессии повар , 

просмотр показа и 

пояснения выполнения 

работы , выполнение 

Д. Н. Колдина « 

Планирование и конспекты 

занятий по изодеятельности 

для детей раннего 



Вызвать желание слепить  

тарелочку для своего 

кренделя. Воспитывать 

отзывчивость 

возраста» М. Мазаика- 

Синтез, 2008 г. 

Стр. 34 

Март  

1 неделя 

Подарок маме « 

Бабочка на цветке». 

Воспитывать любовь к 

самому близкому человеку-

маме , вызвать желание 

самим сделать для нее 

подарок своими руками . 

Учить наносить пластилин 

на поверхность тонким 

слоем. 

Цветок 

 Бабочка 

 

Беседа о мамочке 

,рассматривание разных 

подарков сделанных ранее 

другими детьми , , 

просмотр показа и 

пояснения выполнения 

работы , выполнение 

Д. Н. Колдина « 

Планирование и конспекты 

занятий по изодеятельности 

для детей раннего 

возраста» М. Мазаика- 

Синтез, 2008 

Стр.35 

2 неделя Комнатное растение- 

кактус в горшке. 

Познакомить детей с 

комнатным растением-

кактус. Закрепить умение 

доводить изделие до 

нужного образа с помощью 

природного материала 

Кактус 

 

Рассматривание 

настоящего растения –

кактус ,отметить его 

особенности, отличие от 

других растений , просмотр 

показа и пояснения 

выполнения работы , 

выполнение 

Д. Н. Колдина « 

Планирование и конспекты 

занятий по изодеятельности 

для детей раннего 

возраста» М. Мазаика- 

Синтез, 2008 

Стр.36 

3 неделя Птичка поёт 

,гнёздышко вьёт 

Воспитывать любовь к 

природе , стремление 

проявлять заботу о птицах. 

Вызвать эмоциональный 

отклик ,желание слепить « 

Гнёздышко 

 Птичка 

 

Рассматривание 

иллюстраций о жизни птиц 

весной , , просмотр показа 

и пояснения выполнения 

работы , выполнение 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 



птичий домик» ( 

гнёздышко) 

Стр.433 

4 неделя Лошадка :цок- цок -цок Вызвать эмоциональный 

отклик , желание слепить 

лошадку ( по типу 

дымковской игрушки ) из 

целого куска , а так же 

украсить фигурку 

налепами  из цветного 

пластилина . Развивать 

сюжетно-игровой замысел. 

Лошадка 

 

Рассматривание образца , , 

просмотр показа и 

пояснения выполнения 

работы , выполнение 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр.448 

Апрель 

1 неделя 

Бежит ёжик  Закреплять умение 

скатывать пластилин в шар 

, обучать умению 

использовать в работе 

предметы-заместители для 

создания знакомого образа. 

Формирование умения 

выполнять движения по 

сигналу 

Ёжик 

 

Рассматривание образца , 

просмотр показа и 

пояснения выполнения 

работы , выполнение 

О.Г.Жукова «Планирование 

и конспекты занятий по 

изодеятельности для 

раннего возраста». 

М.Айрис-прес,2008 

Стр.73 

2 неделя Два весёлых гуся Закреплять умения 

полученные ранее в лепке 

фигурки из целого кусочка. 

Развивать сюжетно-

игровой замысел ,вызвать 

гусь Слушание потешки « Жили 

у бабуси…», 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

показа и пояснения 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 



эмоциональный отклик на 

созданный  в лепке образ 

выполнения работы , 

выполнение 

Стр.463 

3 неделя Улитка , улитка , 

высунь рожки . 

Развивать сюжетно- 

игровой замысел . 

Передавать в лепке образ 

улитки  ( закручивание в 

виде спирали жгутика) , 

стимулировать 

познавательное развитие , 

воспитывать отзывчивость 

и бережное отношение к 

животным 

Улитка  

 Рожки  

 

Беседа , рассматривание 

иллюстраций с 

изображением улитки , 

просмотр показа и 

пояснения выполнения 

работы , выполнение 

.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр.478 

4 неделя Мы в лесок пойдём ,мы 

грибок найдём 

Закреплять у детей интерес 

к лепке ,повторению 

знакомых действий , уметь 

выполнять приёмы 

соединения двух частей. 

Развивать сюжетно- 

игровой замысел. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев рук 

Грибок 

Шляпка 

 Ножка 

 

Игра « Соберём грибочки» 

, , просмотр показа и 

пояснения выполнения 

работы , выполнение 

.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр.57 

Май 

1 неделя 

« Вот какая у нас 

неваляшка!» 

Лепка фигурок ,состоящих 

из двух частей одной 

формы. Развитие чувства 

формы и пропорций. 

Неваляшка выполнения работы И. А. Лыкова  « 

Изобразительное искусство 

в детском саду. Ранний 

возраст. Планирование , 

конспекты занятий, 



методические 

рекомендации.»/» 

КАРАПУЗ_ДИДАКТИКА», 

Творческий центр 

СФЕРА/Москва, 2009 

Стр .12 

2 неделя « Колобок катится по 

дорожке и поёт 

песенку» 

Создание интереса к 

обыгрыванию сказки « 

Колобок» В 

изодеятельности. Лепка 

колобка в форме шара , 

рисование длинной 

петляющей дорожки 

фломастером или 

маркером. Освоение линии 

и цвета как средств 

художественно-образной 

выразительности 

Колобок выполнения работы И. А. Лыкова  « 

Изобразительное искусство 

в детском саду. Ранний 

возраст. Планирование , 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации.»/» 

КАРАПУЗ_ДИДАКТИКА», 

выполнения работы 

Творческий центр 

СФЕРА/Москва, 2009 

Стр .10 

3 неделя « Вкусное угощение» Лепка угощений для 

игрушек. Раскатывание 

комочков теста  круговыми 

движениями ладоней, для 

получения однообразной 

формы (колобки , конфеты 

Конфета 

 Яблоко 

 

выполнения работы И. А. Лыкова  « 

Изобразительное искусство 

в детском саду. Ранний 

возраст. Планирование , 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации.»/» 



, яблоки). Развитие чувства 

формы и мелкой моторики. 

КАРАПУЗ_ДИДАКТИКА», 

Творческий центр 

СФЕРА/Москва, 2009 

Стр .10 

4 неделя « Вот какой у нас 

мостик» 

Моделирование мостика из 

3-4 брёвнышек 

,раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии 

с образом.. Создание 

коллективной композиции 

из ручейка и мостиков. 

Мост Выполнение работы И. А. Лыкова  « 

Изобразительное искусство 

в детском саду. Ранний 

возраст. Планирование , 

конспекты занятий, 

методические 

рекомендации.»/» 

КАРАПУЗ_ДИДАКТИКА», 

Творческий центр 

СФЕРА/Москва, 2009 

Стр .13 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Сооружает  элементарные постройки из напольного и настольного строительного материала по образцу (дом, диван). 

 Активно пытается строить что-то самостоятельно (башенки, домики, машины); создавать варианты конструкций, используя 

дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам постройки. 

 Проявляет интерес к строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и пр.). 

Музыкальная деятельность 

 Слушание. Проявляет нтерес и желание внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимает, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагирует  на содержание, различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание 



колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

 Пение. Проявляет активность при подпевании фраз в песне и в сольном пении. 

 Музыкально-ритмические движения. Воспринимает  и  воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

 Музыкально-ритмические движения. Умеет начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 

Учебно-методическое сопровождение НОД: 

1.Л.А.Парамонова  Развивающие занятия с детьми 2-3лет Москва  ОЛМА Медиа Групп 2008г 

2. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду младшая группа Творческий центр СФЕРА Москва. 2007г. 

3. О.В.Павлова Изобразительная деятельность и художественный труд. Младшая  группа Издательство «Учитель» Волгоград 2014г 

4. О.Г. Жукова Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего возраста . М. Айрис-Синтез, 2008 г. 

5. Д. Н. Колдина Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для раннего возраста . М. Мазаика-Синтез, 2008 г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

         включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 



не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Реализация содержания образовательной области осуществляется: 

- в рамках ООД – дисциплина «Физическая культура» (интегрируются модули «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» и «Физическая культура»), интегрируются области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»; 

- в совместной деятельности взрослых детей (игры, соревнования, тематические дни здоровья и т.д.), с обеспечением  интеграции областей 

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

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в режимных моментах. 

 

 Основные цели и задачи, определяемые ФГОС ДО в данном направлении дифференцируются в Программе на два  тематических модуля: 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» и «Физическая культура». 

Тематический модуль «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 



Реализуется ежедневно в ходе режимных моментов 

 

Тематический модуль  «Физическая культура» 

Во ФГОС к нему относятся задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

В целом содержание тематического модуля «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» внутри образовательной 

области «Физическое развитие»  включает приобретение опыта двигательной деятельности детей, способствующего правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию крупной и мелкой моторики рук, равновесия и координации движений, 

становлению ценностей  здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  



В с вою очередь, содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри образовательной области «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в двигательной и физкультурной деятельности детей, в том числе  связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие физических качеств; овладение подвижными играми с правилами, развитие способности к правильному, не наносящему ущерба 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; формирование  начальных представлений о некоторых видах спорта, спортивных соревнованиях,  

олимпийских играх. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

 Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные                

             возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками        

             самообслуживания.  

 Знает названия основных частей тела, их функции: глаза - смотреть, уши -                           

             слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать,  

                 держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать,  ходить. 

 Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Умеет действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 



 Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями (ходьба, бег, бросание, катание). 

 Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

 

Календарно-тематическое планирование НОД по физической культуре: 

 

Дата Тема Основные учебные задачи Основные 

понятия 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечания 

Сентябрь 

1 неделя 

1 

«Поиграем с кошечкой» Познакомиться с детьми 

.Приобщать детей к ходьбе 

и бегу в одном направлении 

Ходьба ,бег. Выполнение действий за 

воспитателем. П/игра « 

Догоните кошечку». 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр12 

2 «Поиграем с кошечкой» Продолжать упражнять в 

умении ходьбе и бегу в 

одном направлении 

Ходьба ,бег. Выполнение действий за 

воспитателем. П/игра « 

Догоните кошечку». 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр12 

3  (на прогулке) 1. Построение врассыпную. .   



2.Ходьба врассыпную  с 

одновременным 

собиранием осенних 

листочков  

3. Бег врассыпную с 

листочками 

4. ОРУ с листочками. 

5. Ходьба между 

предметами («лужи»,). 

6. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки 

(«пружинка»). 

 

7. Катание мяча двумя 

руками. 

8. Подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

2 неделя 

1 

Ходьба и бег « стайкой» 

в одном направлении 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге стайкой в одном 

направлении. Приучать 

действовать совместно 

,координировать действия ( 

не наталкиваясь друг на 

друга ), вызвать радость от 

игрового движения. 

Стайка Выполнение действий за 

воспитателем. .П/игра «К 

куклам в гости» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр24 

2 Ходьба и бег « стайкой» 

в одном направлении 

Закреплять умение  детей в 

ходьбе и беге стайкой в 

одном направлении. 

Закреплять умение 

действовать совместно 

Стайка Выполнение действий за 

воспитателем. .П/игра «К 

куклам в гости» 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 



,координировать действия ( 

не наталкиваясь друг на 

друга ), вызвать радость от 

игрового движения 

Стр24 

3  ( на прогулке) 1. Ходьба стайкой и 

врассыпную ( во время 

ходьбы дети берут 

погремушки). 

2. Бег врассыпную, стайкой 

с погремушками 

3. ОРУ с погремушками. 

4. Прыжки на двух ногах на 

месте 

5. Упражнение с большим 

мячом (брать, держать, 

переносить, класть, держа 

двумя руками с боков). 

6. Подлезание под 

натянутую веревку (высота 

50 см), не задевая 

погремушки, привязанные к 

веревке. 

7. Подвижная игра 

«Достань погремушку». 

8. Двигательное 

упражнение: дети 

проговаривают отрывок из 

стихотворения А. Барто 

«Погремушка» и ритмично 

отстукивают погремушкой 

по ладони 

   



3 неделя 

1 

Ходьба и бег в разных 

направлениях ,ползанье 

на четвереньках 

Формировать умение  

ходить и бегать в разных 

направлениях 

,ориентироваться в 

пространстве , упражнять в 

ползание на четвереньках 

 Выполнение движений за 

воспитателем. П/игра 

«Догоните мяч». 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр37 

2 Ходьба и бег в разных 

направлениях ,ползанье 

на четвереньках 

Упражнять в умение  ходить 

и бегать в разных 

направлениях 

,ориентироваться в 

пространстве , упражнять в 

ползание на четвереньках 

 Выполнение движений за 

воспитателем. П/игра 

«Догоните мяч». 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г 

Стр37 

3  ( на прогулке) 1. Ходьба и бег 

подгруппами и всей 

группой 

2. ОРУ с пластмассовыми 

гантелями. 

3. Упражнение на 

равновесие «Пройди по 

веревочке». 

4. Прыжки на двух ногах на 

месте. 

5. Ловля мяча, брошенного 

воспитателем с расстояния 

50-100 см (каждый ребенок 

ловит мяч после того, как 

услышит свое имя). 

7. Подвижная игра 

«Достань флажок» 

   



4 неделя 

1 

« Пойдём в гости к 

кукле , лошадке , 

собачке». 

Познакомить детей с 

ходьбой и бег врассыпную; 

научить детей катать мяч 

двумя руками; упражнять в 

ползании на средних 

четвереньках; закрепить 

умение ходить между 

предметами; воспитывать у 

детей положительное 

эмоциональное отношение 

к играм с движениями. 

 Выполнение движений за 

воспитателем. П/игра « 

Бегите ко мне». 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.10 

2 « Пойдём в гости к 

кукле , лошадке , 

собачке». 

Упражнять детей в ходьбе и 

бегом врассыпную; 

упражнять  детей катать мяч 

двумя руками; упражнять в 

ползании на средних 

четвереньках; упражнять 

ходить между предметами; 

воспитывать у детей 

положительное 

эмоциональное отношение 

к играм с движениями. 

 Выполнение движений за 

воспитателем. П/игра « 

Бегите ко мне». 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.10 

3  ( на прогулке) 1. Ходьба парами с 

флажком в свободной руке. 

2.Бег всей группой с 

размахиванием флажком 

над головой. 

3.ОРУ с флажками. 

4.Игра «Сравни флажки»  

   



5.Прыжки на двух ногах на 

месте 

6. Катание мяча одной 

рукой воспитателю. 

7. Подвижная игра 

«Достань флажок» 

Октябрь  

1  неделя 

1 

« Птички летают» Формировать умение 

прыгать на двух ногах на 

месте ;упражнять в 

прокатывании мяча двумя 

руками; закреплять умение 

ползать на средних 

четвереньках ; развивать 

ловкость ,координацию 

движений ;  умение 

ориентироваться в 

пространстве ;  воспитывать 

желание выполнять 

имитационные движения 

выразительно. 

Ползанье Выполнение движений за 

воспитателем. П/ игра 

«Птички в гнёздышках». 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.12 



2 « Птички летают» Упражнять в умении 

прыгать на двух ногах на 

месте ;упражнять в 

прокатывании мяча двумя 

руками; закреплять умение 

ползать на средних 

четвереньках ; развивать 

ловкость ,координацию 

движений ;  умение 

ориентироваться в 

пространстве ;  воспитывать 

желание выполнять 

имитационные движения 

выразительно. 

Ползанье Выполнение движений за 

воспитателем. П/ игра 

«Птички в гнёздышках» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.12 

3  

( на прогулке) 

1. Ходьба друг за другом по 

участку 

2. Бег друг за другом  

3. ОРУ с предметами. 

4. Ходьба по дорожке 

(ширина - 40 см, длина 4-6 

м). 

5. Броски большого мяча 

воспитателю двумя руками 

снизу. 

6. Ползание (3 м) с 

перелезанием через 

скамейку. 

7. Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль». 

8.  

 Пальчиковая гимнастика 

«Ладушки» с 

проговариванием 

одноименной русской 

народной потешки 

 



2 неделя 

1 

В гостях у кукол Познакомить детей с 

построение в колонну по 

одному, ходьбой и бегом в 

колонне по одному, 

формировать умение у 

детей двигаться по 

ограниченной площади 

опоры , упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

поворотом вокруг себя 

,закрепить навык в ползание 

за катящим предметов с 

ускорением и замедлением 

темпа, закрепить навык 

прокатывания мяча под 

дугу. 

Прокатывание 

 

Выполнение упражнений. 

П/игра « Солнышко и 

дождик» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.14 



2 В гостях у кукол Познакомить детей с 

построение в колонну по 

одному, ходьбой и бегом в 

колонне по одному, 

формировать умение у 

детей двигаться по 

ограниченной площади 

опоры , упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

поворотом вокруг себя 

,закрепить навык в ползание 

за катящим предметов с 

ускорением и замедлением 

темпа, закрепить навык 

прокатывания мяча под 

дугу. 

Прокатывание 

 

Выполнение упражнений. 

П/игра « Солнышко и 

дождик» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.14 

3 (на прогулке) 1. Ходьба друг за другом  

2. Бег друг за другом по 

краю зала. 

3. ОРУ с  

4. Ходьба на носочках. 

5. Бросание большого мяча 

в корзину с расстояния 1,5 

м. 

6. Подвижная игра «Будь 

осторожен». 

7.Дыхательное упражнение 

«Часики» 

   



3 неделя 

1 

«Воробушки- 

попрыгунчики» 

Формировать умение детей 

ходить по извилистой 

дорожке , упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед , 

закрепить навык ходьбы и 

бега врассыпную , 

способствовать развитию 

прыгучести ,воспитывать 

выразительность при 

выполнении имитационных 

движений. 

Извилистая 

дорожка 

Выполнение движений за 

воспитателем. П/игра « 

Воробушки и кот» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.22 

2 «Воробушки- 

попрыгунчики» 

Формировать умение детей 

ходить по извилистой 

дорожке , упражнять в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед , 

закрепить навык ходьбы и 

бега врассыпную , 

способствовать развитию 

прыгучести ,воспитывать 

выразительность при 

выполнении имитационных 

движений 

Извилистая 

дорожка 

Выполнение движений за 

воспитателем. П/игра « 

Воробушки и кот» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.22 



3 ( на прогулке) 1. Построение в колонну 

друг за другом. 

 

2. Ходьба в колонне друг за 

другом с имитацией 

движений птиц (по показу 

педагога). 

 

3. Бег в колонне друг за 

другом. 

 

4. ОРУ «Падают, падают 

листья». 

 

5. Ходьба по извилистой 

дорожке (ширина 25-30 см). 

 

6. Упражнение «Подпрыгни 

выше». 

 

7. Прокатывание 

небольшого мяча между 

двумя листочками. 

 

8. Ползание по скамейке на 

средних четвереньках (по 

«мосту»). 

 

9. Подвижная игра 

«Птички» 

   



4 неделя 

1 

«Воробушки- 

попрыгунчики» 

Формировать умение бегать 

в колонне с ускорением и 

замедлением , ползать по 

доске на средних 

четвереньках , упражнять 

детей в ходьбе по 

извилистой дорожке , 

закреплять умение прыгать 

на двух ногах на месте 

,развивать равновесие , 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Равновесие 

 

Выполнение упражнений О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.24 

2 «Воробушки- 

попрыгунчики» 

Формировать умение бегать 

в колонне с ускорением и 

замедлением , ползать по 

доске на средних 

четвереньках , упражнять 

детей в ходьбе по 

извилистой дорожке , 

закреплять умение прыгать 

на двух ногах на месте 

,развивать равновесие , 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Равновесие 

 

Выполнение упражнений О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.24 



3 (на прогулке) 1. Построение в колонну 

друг за другом. 

 

2. Ходьба в колонне друг за 

другом на носках по 

зрительным ориентирам. 

 

3. Бег в колонне, не отставая 

и не перегоняя товарищей 

(по зрительным 

ориентирам) 

 

4. ОРУ без предметов. 

 

5. Ходьба на носочках. 

 

6. Подвижная игра «Птички 

в гнездышках». 

 

7.Дыхательное упражнение 

«Поезд» 

   

5 неделя 

1 

« В гостях у кукол» Формировать умение 

прокатывать мяч под дугой, 

упражнять в ходьбе по 

дорожке , закреплять 

умение прыгать с 

поворотом вокруг себя 

,развивать меткость , 

равновесие ,координацию 

движений , ловкость в беге 

 Выполнение упражнений. 

п/игра « Догоните скорее 

мяч» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.17 



Ноябрь 

 1 неделя 

1 

« Пойдем в гости к 

зверятам» 

Формировать умение 

ходить с предметами по 

дорожке. Закреплять 

умение ползать за 

катящимися предметами, 

упражнять в прокатывании 

меча под дугу , 

способствовать развитию 

творческого воображения , 

воспитывать интерес к 

творческой деятельности. 

Прокатывание 

мяча 

Выполнение движений. 

Игра « В гости к зверятам» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.18 

2 « Пойдем в гости к 

зверятам» 

Формировать умение 

ходить с предметами по 

дорожке. Закреплять 

умение ползать за 

катящимися предметами, 

упражнять в прокатывании 

меча под дугу , 

способствовать развитию 

творческого воображения , 

воспитывать интерес к 

творческой деятельности 

Прокатывание 

мяча 

Выполнение движений. 

Игра « В гости к зверятам» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.18 



3 (на прогулке) 1. Построение врассыпную 

2. Ходьба врассыпную 

3. Бег врассыпную 

4. ОРУ «Мы как 

воробышки». 

5. Ходьба по извилистой 

дорожке. 

6. Прыжки на двух ногах. 

7. Игра с небольшим мячом 

«Попади в обруч». 

8. Подвижная игра 

«Воробышки и кот» 

   

2 неделя 

1 

« Пойдем в гости к 

зверятам» 

Формировать умение бегать 

в колонне не отставая и не 

перегоняя товарища , 

формирование умения 

прыжкам на двух ногах, с 

продвижением вперед 

Прыжки на двух 

ногах 

Выполнение движений О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.20 

2 « Пойдем в гости к 

зверятам» 

Формировать умение бегать 

в колонне не отставая и не 

перегоняя товарища , 

формирование умения 

прыжкам на двух ногах, с 

продвижением вперед 

Прыжки на двух 

ногах 

Выполнение движений О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.20 



3 (на прогулке) 1. Ходьба и бег друг за 

другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с флажками (перед 

выполнением упражнения 

детям предлагается выбрать 

только красные флажки). 

5. Прыжки на месте на двух 

ногах. 

6.Подвижная игра 

«Обезьянки». 

8.Дыхательное упражнение 

«Подуем на осенние 

листочки» 

   

3 неделя 

1 

« Путешествие в лес на 

поезде»  

Формировать умение 

прокатывать мяч друг другу 

в парах ,упражнять в 

ползание на средних 

четвереньках по доске, 

закрепить навык ходьбы по 

извилистой дорожке, 

развивать ловкость 

,координацию движений , 

воспитывать стремление 

выполнять упражнение 

совместно с товарищем. 

Прокатывание 

мяча 

Выполнение движений О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.27 



2 « Путешествие в лес на 

поезде» 

Формировать умение 

прокатывать мяч друг другу 

в парах ,упражнять в 

ползание на средних 

четвереньках по доске, 

закрепить навык ходьбы по 

извилистой дорожке, 

развивать ловкость 

,координацию движений , 

воспитывать стремление 

выполнять упражнение 

совместно с товарищем 

Прокатывание 

мяча 

Выполнение движений О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.27 

3 ( на прогулке) 1. Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. 

2. Бег друг за другом под 

музыку (на выбор педагога). 

3. Кружение в медленном 

темпе. 

4. Прыжки на двух ногах 

через шнур (линию). 

5. ОРУ с мячами. 

6. Подлезание под воротца. 

7. Подвижная игра с 

ходьбой и бегом «По 

тропинке» 

   



4 неделя 

1 

« Путешествие в лес на 

автобусе» 

Формировать навык ходьбы 

и бега в колонне парами, 

закреплять умение прыгать 

вверх с целью достать 

предмет. Упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу в парах ,закрепить 

умение ползать по доске на 

четвереньках , развивать 

ловкость и координацию 

движений 

Прыжки вверх Выполнение движений 

Игра « Лесные жучки» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.30 

2 « Путешествие в лес на 

автобусе» 

Формировать навык ходьбы 

и бега в колонне парами, 

закреплять умение прыгать 

вверх с целью достать 

предмет. Упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу в парах ,закрепить 

умение ползать по доске на 

четвереньках , развивать 

ловкость и координацию 

движений 

Прыжки вверх Выполнение движений 

Игра « Лесные жучки» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр.30 



3 ( на прогулке) 1. Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. 

 

2. Бег в медленном темпе (в 

течение 30-40 секунд). 

 

3. Ходьба по прямой 

дорожке с перешагиванием 

через  

4. ОРУ с кубиками  

5. Прыжки на двух ногах. 

 

6. Перелезание через 

бревно. 

   

Декабрь 

1 неделя 

1 

« Курочка с 

цыплятами» 

Формировать навык ходьбы 

в парах с высоким 

подниманием  колений , 

упражнять ходить детей по 

шнуру прямо , упражнять в 

прыжках вверх с места 

,закрепить навык катания 

меча в парах, развивать 

равновесие , быстроту , 

ловкость 

Хождение по 

шнуру  

Выполнение движений . 

Игра « Цыплята и кот»» 

Цирк» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр31 



2 « Курочка с 

цыплятами» 

Формировать навык ходьбы 

в парах с высоким 

подниманием  колений , 

упражнять ходить детей по 

шнуру прямо , упражнять в 

прыжках вверх с места 

,закрепить навык катания 

меча в парах, развивать 

равновесие, быстроту, 

ловкость 

Хождение по 

шнуру 

Выполнение движений . 

Игра « Цыплята и кот»» 

Цирк» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр31 

3 ( на прогулке) 1. Построение в шеренгу и 

равнение по линии с 

поворотом в колонну друг 

за другом. 

2. Ходьба в колонне по 

кругу (взявшись за руки) со 

сменой направления по 

сигналу. 

3. Бег по кругу (взявшись за 

руки) со сменой 

направления по сигналу. 

4. ОРУ «Веселые петушки»  

5. Прыжки в высоту с места. 

6. Подвижная игра 

«Петушки». 

   



2 неделя 

1 

« Цирк» Формировать навык ходьбы 

и бега по кругу ,взявшись за 

руки, упражнять детей 

бросать мяч вперед снизу 

,упражнять в подползании  

под препятствие на 

четвереньках ,закрепить 

навык ходьбы по  шнуру . 

Развивать равновесие , 

ловкость Ю воспитывать 

внимательность и у умение 

действовать совместно 

Подползание 

 

Выполнение движений. 

Игра « Лошадки» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр36 

2 « Цирк» Формировать навык ходьбы 

и бега по кругу ,взявшись за 

руки, упражнять детей 

бросать мяч вперед снизу 

,упражнять в подползании  

под препятствие на 

четвереньках ,закрепить 

навык ходьбы по  шнуру . 

Развивать равновесие , 

ловкость Ю воспитывать 

внимательность и у умение 

действовать совместно 

Подползание 

 

Выполнение движений. 

Игра « Лошадки» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр36 



3 ( На прогулке) 1.Построение  парами. 

2.Ходьба друг за другом с 

остановкой по сигналу 

(педагог использует для 

сигнала бубен, погремушку 

или дудочку. 

3. Перестроение в круг при 

помощи педагога. 

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки на двух ногах 

6. Ходьба на носках. 

7. Подвижная игра «Мяч в 

кругу». 

   

3 неделя 

1 

« Цирк» Формировать умение 

спрыгивать со скамейки 

,добиваясь мягкого 

приземления ,упражнять 

детей в бросках вперед с 

низу ,закрепить навык 

ползания под припятствие , 

развивать координацию 

движений  ,ловкость 

Приземление 

Скамейка 

 

Выполнение движений. 

Игра « Лошадки» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр39 

2 « Цирк» Формировать умение 

спрыгивать со скамейки 

,добиваясь мягкого 

приземления ,упражнять 

детей в бросках вперед с 

низу ,закрепить навык 

ползания под припятствие , 

развивать координацию 

движений  ,ловкость 

 

Приземление 

Скамейка 

Выполнение движений. 

Игра « Лошадки» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр39 



3 ( на прогулке) 1. Ходьба с изменением 

темпа 

 

2. Бег в прямом 

направлении. 

3. Ходьба по снегу. 

4. ОРУ с погремушкой. 

5. Прыжки на двух ногах 

через палочку. 

7. Бросание мяча вперед 

двумя руками снизу. 

8. Подвижная игра (с 

ходьбой и бегом) «Догоните 

меня!». 

9. Проговаривание 

стихотворных строк, 

сопряженное с действиями, 

соответствующими тексту: 

Белый снег пушистый в 

воздухе кружится и на 

землю тихо падает, ложится 

   

4 неделя 

1 

«  В магазин игрушек на 

автомобиле» 

Формировать умение детей 

перешагивать через 

препятствие , упражнять 

детей в спрыгивании с 

высоты , закрепить навык 

броска мяча вперед снизу 

,развивать равновесие 

,ловкость ,воспитывать 

выносливость 

Перешагивание Выполнение движений. 

Игра « Автомобиль» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр40 



Январь 

1 неделя 

1 

« В магазин игрушек на 

самолете» 

Формировать умение детей 

проползать между ножками 

стула , упражнять в 

перешагивании через 

препятствие , закрепить 

навык  мягкого 

спрыгивания с высоты , 

развивать ловкость и 

равновесие. 

Проползать 

между ножками 

стула 

 

Выполнение движений О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр42 

2 « В магазин игрушек на 

самолете» 

Формировать умение детей 

проползать между ножками 

стула , упражнять в 

перешагивании через 

препятствие , закрепить 

навык  мягкого 

спрыгивания с высоты , 

развивать ловкость и 

равновесие 

Проползать 

между ножками 

стула 

 

Выполнение движений О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр42 



3 ( на прогулке) 1. Построение в шеренгу с 

перестроением по 

ориентиру. 

2. Ходьба в колонне с 

остановкой по требованию 

педагога. 

3. Бег в колонне с 

остановкой по сигналу  

4. Упражнение «Поиграем с 

разноцветными мячами» (у 

детей уточняется цвет 

мячей), «Зайки» 

(подпрыгивание на двух 

ногах). 

6. Бросание мяча от груди. 

   

 

 2 неделя 

1 

« Мой веселый звонкий 

мяч» 

Формировать у детей  навык 

ходьбы и бега с остановкой 

по сигналу , формировать 

умение детей бросать мяч 

от груди , упражнять в 

ползании между ножками 

стула , закрепить навык 

перешагивания через  

препятствие , развивать 

ловкость. 

Бросок мяча от 

груди 

Выполнение движений. 

Игра « Мой веселый 

звонкий мяч» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр47 



2 « Мой веселый звонкий 

мяч» 

Формировать у детей  навык 

ходьбы и бега с остановкой 

по сигналу , формировать 

умение детей бросать мяч 

от груди , упражнять в 

ползании между ножками 

стула , закрепить навык 

перешагивания через  

препятствие , развивать 

ловкость. 

Бросок мяча от 

груди 

Выполнение движений. 

Игра « Мой веселый 

звонкий мяч» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр47 

3 ( на прогулке) 1. Ходьба друг за другом  

2. Бег врассыпную с 

остановкой по сигналу  

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при 

помощи воспитателя. 

5. ОРУ без предметов.. 

6. Подвижная игра «Мой 

веселый звонкий мяч». 

7. Игра средней 

подвижности «Цыплята» 

   



3 неделя 

1 

« Мыши и кот Васька» Формирование умения 

ходьбы детей из обруча в 

обруч. Упражнять в 

прыжках через шнур , 

уделяя внимание лёгкому 

приземлению. Закрепить 

навык броска мяча от груди. 

Познакомить детей с 

выполнением упражнений в 

роли. Развивать равновесие 

,ловкость ,быстроту 

,выразительность  

имитационных движений. 

Прыжки через 

шнур 

Выполнение движений. 

Игра « Кот и мыши». 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр48 

2 « Мыши и кот Васька» Формирование умения 

ходьбы детей из обруча в 

обруч. Упражнять в 

прыжках через шнур , 

уделяя внимание лёгкому 

приземлению. Закрепить 

навык броска мяча от груди. 

Познакомить детей с 

выполнением упражнений в 

роли. Развивать равновесие 

,ловкость ,быстроту 

,выразительность  

имитационных движений 

Прыжки через 

шнур 

Выполнение движений. 

Игра « Кот и мыши». 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр48 



3 ( на прогулке) 1. Ходьба врассыпную 

2. Бег с изменением темпа 

по сигналу (хлопок в 

ладоши). 

3. Кружение в медленном 

темпе (с предметом в 

руках). 

4. ОРУ без предметов. 

 

5. Прыжки на двух ногах. 

6. Бросание мяча друг 

другу. 

7. Подвижная игра с 

ходьбой и бегом 

«Воробышки и 

автомобиль». 

8. «Упражнения со 

снежками 

   

4 неделя 

1 

« Мыши и кот Васька» Формирование умения 

детей перелазить через 

бревно боком. Упражнять в 

ходьбе из обруча в обруч. 

Закрепить навык прыжка в 

длину с места. Развивать 

ловкость, координацию 

движений 

Переползание 

через бревно 

боком 

Выполнение движений и 

упражнений за 

воспитателем. Игра « Кот и 

мыши» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр51 



Февраль 

 1 неделя 

1 

« На помощь Колобку» Познакомить детей с 

выполнением 

имитационных движений 

по сюжету сказки. 

Формировать умение 

бросать двумя руками из-за 

головы мяч , упражнять в 

перелазании через бревно. 

Закрепить умение бегать с 

ускорением и замедленно, 

развивать выносливость. 

Броски мяча из-

за головы 

Выполнение движений. 

Игра « Где звенит» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр52 

2 « На помощь Колобку» Познакомить детей с 

выполнением 

имитационных движений 

по сюжету сказки. 

Формировать умение 

бросать двумя руками из-за 

головы мяч , упражнять в 

перелазании через бревно. 

Закрепить умение бегать с 

ускорением и замедленно, 

развивать выносливость. 

Броски мяча из-

за головы 

Выполнение движений. 

Игра « Где звенит» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр52 



3 ( на прогулке) 1. Ходьба врассыпную (во 

время ходьбы дети 

собирают «снежки»  

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном 

темпе  

4. ОРУ с мячом. 

5. Подвижная игра (с 

ходьбой и бегом) «Догоните 

мяч!» 

   

2 неделя 

1 

« Кого встретил 

Колобок» 

Познакомить детей с 

выполнением упражнений в 

условиях воображаемой 

ситуации. Формировать 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед. Упражнять в 

бросании мяча из-за головы. 

Закреплять умение 

перелазить через бревно. 

Развивать равновесие, 

способствовать развитию. 

мышления и творческому 

воображению 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

Выполнение движений. 

Игра « Волшебная 

Дудочка» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр55 



2 « Кого встретил 

Колобок» 

Познакомить детей с 

выполнением упражнений в 

условиях воображаемой 

ситуации. Формировать 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед. Упражнять в 

бросании мяча из-за головы. 

Закреплять умение 

перелазить через бревно. 

Развивать равновесие, 

способствовать развитию. 

мышления и творческому 

воображению 

Прыжки на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед. 

Выполнение движений. 

Игра « Волшебная 

Дудочка» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр55 

3 ( на прогулке) 1. Ходьба парами. 

2. Бег друг за другом. 

3. Ходьба по прямой 

дорожке с перешагиванием 

через предметы  

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки через две 

параллельные линии  

6. Подвижная игра с 

ходьбой и бегом 

«Перешагни палку» 

   



3 неделя 

1 

« Прыгай как мячик» 

 

Формировать умение у 

детей в ходьбе из обруча в 

обруч с предметом в руках , 

упражнять в прыжках на 2х 

ногах с продвижением 

вперед. Закрепить навык 

активного толчка при 

бросании мяча из-за головы. 

Упражнять в ходьбе по 

кругу взявшись за руки. 

Развивать равновесие 

,ловкость, точность 

движений  

Ходьба из 

обруча в обруч с 

предметами в 

руках. 

Выполнение движений.  О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр56 

2 « Прыгай как мячик» 

 

Формировать умение у 

детей в ходьбе из обруча в 

обруч с предметом в руках , 

упражнять в прыжках на 2х 

ногах с продвижением 

вперед. Закрепить навык 

активного толчка при 

бросании мяча из-за головы. 

Упражнять в ходьбе по 

кругу взявшись за руки. 

Развивать равновесие 

,ловкость, точность 

движений  

Ходьба из 

обруча в обруч с 

предметами в 

руках. 

Выполнение движений.  О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр56 



3 ( на прогулке) 1. Ходьба парами. 

2. Бег между двумя 

шнурами (расстояние 

между ними 25-30 см). 

3. Ходьба по прямой 

дорожке  

4. ОРУ с ленточками 

(уточнить у детей цвета 

ленточек). 

5. Прыжки в длину с места с 

отталкиванием, двумя 

ногами. 

6. Подвижная игра с 

ходьбой и бегом «Птички в 

гнездышках» 

   

4 неделя 

1 

« У солнышка в гостях» Формировать умение 

ходить по наклонной 

поверхности. Упражнять 

детей в ловле мяча. 

Упражнять в подтягивании 

на скамейке. Закрепить 

умение ходить из обруча в 

обруч. Развивать силу рук , 

равновесие, ловкость 

Ловля мяча Выполнение движений. 

Игра « Поезд» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр61 



2 « У солнышка в гостях» Формировать умение 

ходить по наклонной 

поверхности. Упражнять 

детей в ловле мяча. 

Упражнять в подтягивании 

на скамейке. Закрепить 

умение ходить из обруча в 

обруч. Развивать силу рук , 

равновесие,ловкость 

Ловля мяча Выполнение движений. 

Игра « Поезд» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр61 

Март 

 1 неделя 

1 

« У солнышка в гостях» Формирование умения 

прыгать со сменой 

положения ног , упражнять 

в ловле мяча , закрепить 

умение подтягиваться на 

скамейке, развивать силу 

рук ,точность движений 

Прыжки со 

сменой 

положения ног 

Выполнение движений 

Игра « Поезд» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр63 

2 « У солнышка в гостях» Формирование умения 

прыгать со сменой 

положения ног , упражнять 

в ловле мяча , закрепить 

умение подтягиваться на 

скамейке, развивать силу 

рук ,точность движений 

Прыжки со 

сменой 

положения ног 

Выполнение движений 

Игра « Поезд» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр63 



3 ( на прогулке) 1. Перестроение из колонны 

в шеренгу и наоборот. 

2. Ходьба по наклонной 

горизонтальной 

поверхности с 

перешагиванием через 

«камешки», «канавки». 

3. Бег с ускорением и 

замедлением темпа. 

4. Игра «Допрыгни!». 

5. «Игра с бубном» 

   

2 неделя 

1 

« Поиграем с 

солнечным зайчиком» 

Формировать навык ходьбы 

с дополнительными 

заданиями ,замаху руками 

при броске мяча из-за 

головы через шнур. 

Упражнять в прыжках со 

сменой положения ног. 

Развивать равновесие в 

ходьбе с ящика на ящик . 

Способствовать тренировке 

выносливости 

Замах руки при 

броске мяча из-

за головы через 

шнур 

Выполнение движений. 

Игра « Заинька» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр64 



2 « Поиграем с 

солнечным зайчиком» 

Формировать навык ходьбы 

с дополнительными 

заданиями ,замаху руками 

при броске мяча из-за 

головы через шнур. 

Упражнять в прыжках со 

сменой положения ног. 

Развивать равновесие в 

ходьбе с ящика на ящик . 

Способствовать тренировке 

выносливости 

Замах руки при 

броске мяча из-

за головы через 

шнур 

Выполнение движений. 

Игра « Заинька» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр64 

3 ( на прогулке) 1. Ходьба друг за другом, 

врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с обручем. 

6. Бросание большого мяча 

(«Добрось до стены») на 

расстояние 2 м. 

7. Подвижная игра «Мой 

веселый звонкий мяч». 

8. Игра «Принеси мяч 

(большой и малый)» 

   



3 неделя 

1 

« Поиграем с 

солнечным зайчиком» 

Формирование умения 

лазать по лестнице. 

Упражнять в ходьбе с 

ящика на ящик ,закрепить 

умение прыгать со сменой 

положения ног. Развивать 

равновесие , ловкость 

,координацию движений , 

Воспитывать интерес к 

подвижным играм 

Лазанье по 

лестнице 

Выполнение движений. 

Игра « Заинька» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр67 

2 « Поиграем с 

солнечным зайчиком» 

Формирование умения 

лазать по лестнице. 

Упражнять в ходьбе с 

ящика на ящик ,закрепить 

умение прыгать со сменой 

положения ног. Развивать 

равновесие , ловкость 

,координацию движений , 

Воспитывать интерес к 

подвижным играм 

Лазанье по 

лестнице 

Выполнение движений. 

Игра « Заинька» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр67 



3 ( на прогулке) 1. Ходьба с обхождением 

предметов. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном 

темпе с предметом в руках 

4. ОРУ с ленточками 

(уточнить у детей цвета 

ленточек). 

5. Прыжки в высоту с места. 

6. Метание мячей правой и 

левой рукой. 

7. Подвижная игра с 

разнообразными 

движениями и пением 

«Заинька» 

   

4 неделя 

1 

«Волшебная палочка- 

скакалочка» 

Познакомить детей со 

свойствами гимнастической 

палки. Упражнять детей в 

пеербрасывании мяча через 

шнур с акцентом на 

направление броска . 

Развивать координацию 

движений в лазании по 

лестнице. Развивать в 

ходьбе с ящика на ящик 

Перебрасывание 

мяча из-за 

головы через 

шнур 

находящийся на 

уровне груди 

ребёнка 

Выполнение движений 

Игра « Лошадка» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр68 



2 «Волшебная палочка- 

скакалочка» 

Познакомить детей со 

свойствами гимнастической 

палки. Упражнять детей в 

пеербрасывании мяча через 

шнур с акцентом на 

направление броска . 

Развивать координацию 

движений в лазании по 

лестнице. Развивать в 

ходьбе с ящика на ящик 

Перебрасывание 

мяча из-за 

головы через 

шнур 

находящийся на 

уровне груди 

ребёнка 

Выполнение движений 

Игра « Лошадка» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр68 

3 ( на прогулке) 1. Ходьба врассыпную. 

2. Бег между двумя 

шнурами (расстояние 

между ними 25-30 см). 

3. Ходьба по бревну 

(ширина 20-25 см). 

4. ОРУ с платочками под 

музыку (на усмотрение 

педагога). 

5. Игра «Мой веселый 

звонкий мяч». 

6. Метание мячей правой и 

левой рукой. 

7. Подвижная игра с бегом 

«Птички летают» 

   



5 неделя 

1 

«Волшебная палочка- 

скакалочка» 

Формировать навык ходьбы 

приставным шагом . 

Формировать умение 

бросать предметы в 

горизонтальную цель одной 

рукой . Закрепить навык 

лазания по лестнице . 

Развивать выносливость 

,воображение , ловкость . 

Воспитывать бережное 

отношение к 

физкультурному инвентарю 

Броски 

предметов в 

горизонтальную 

цель одной 

рукой 

Выполнение движений 

Игра « Солнышко и 

дождик» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр70 

Апрель 

 1 неделя 

1 

« На солнечной 

полянке» 

Формировать 

представление о смыкании 

и размыкании обычным 

шагом. Познакомить с 

бегом , догоняя 

убегающего, Формировать 

умение подниматься на 

возвышенность ,Развивать 

координацию при 

выполнении прямого галопа 

,Развивать глазомер при 

бросании предмета в цель 

двумя руками 

Поднимание на 

возвышение 

Выполнение движений 

Игра « Солнышко и 

дождик» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр71 



2 « На солнечной 

полянке» 

Формировать 

представление о смыкании 

и размыкании обычным 

шагом. Познакомить с 

бегом , догоняя 

убегающего, Формировать 

умение подниматься на 

возвышенность ,Развивать 

координацию при 

выполнении прямого галопа 

,Развивать глазомер при 

бросании предмета в цель 

двумя руками 

Поднимание на 

возвышение 

Выполнение движений 

Игра « Солнышко и 

дождик» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр71 

3 ( на прогулке) 1. Построение в шеренгу по 

флажку-сигналу того или 

иного цвета. 

 

2. Ходьба с высоким 

подниманием колен. 

 

3. Бег со сменой темпа по 

звуковому сигналу (бубен, 

погремушка или дудочка). 

 

4. Игра с «волшебной 

палочкой» (педагог 

взмахивает «волшебной 

палочкой» и называет 

действие, которое должны 

выполнить дети). 

 

   



5. Перебрасывание мяча 

через веревку, 

находящуюся на уровне 

груди ребенка (расстояние 

1-1,5 м). 

6. Подвижная игра 

«Лошадки» 

2 неделя 

1 

« На солнечной 

полянке» 

Формировать умение 

убегать от догоняющего. 

Упражнять детей в лазании 

по гимнастической стенке, 

развивать равновесие 

поднимаясь на возвышение, 

воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении знакомого 

упражнения 

Лазание по 

гимнастической 

стенке удобным 

способом 

Выполнение движений. 

Игра « Воробушки и 

автомобиль» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр74 

2 « На солнечной 

полянке» 

Формировать умение 

убегать от догоняющего. 

Упражнять детей в лазании 

по гимнастической стенке, 

развивать равновесие 

поднимаясь на возвышение, 

воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении знакомого 

упражнения 

Лазание по 

гимнастической 

стенке удобным 

способом 

Выполнение движений. 

Игра « Воробушки и 

автомобиль» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр74 



3 ( на прогулке) 1. Ходьба друг за другом с 

высоким подниманием 

коленей, на носочках. 

2. Бег по периметру 

площадки, врассыпную 

3. Ходьба врассыпную   

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с султанчиками. 

6. Прыжки в длину с места 

через «ручеек» шириной 20 

см. 

7. Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль». 

8. Словесно-двигательная 

игра «Наши уточки с 

утра...» с проговариванием 

одноименной русской 

народной потешки 

 

 

   



3 неделя 

1 

« На рыбалке»  Формировать у детей 

представление о 

скоростном беге, упражнять 

занимать правильное 

исходное положение при 

метании вдаль, Совершать 

лазание по гимнастической 

стенке, подниматься на 

возвышение и спускаться с 

него , развивать равновесие 

и ловкость , глазомер. 

А\Правильное 

исходное 

положение при 

метании вдаль 

Выполнение движений. 

Игра «Воробушки и 

автомобиль» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр76 

2 « На рыбалке»  Формировать у детей 

представление о 

скоростном беге, упражнять 

занимать правильное 

исходное положение при 

метании вдаль, Совершать 

лазание по гимнастической 

стенке, подниматься на 

возвышение и спускаться с 

него , развивать равновесие 

и ловкость , глазомер. 

А\Правильное 

исходное 

положение при 

метании вдаль 

Выполнение движений. 

Игра «Воробушки и 

автомобиль» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр76 



3 ( на прогулке) 1. Ходьба с обхождением 

предметов. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. ОРУ с погремушками. 

4. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

5. Бросание мяча через 

верёвку, натянутую на 

уровне роста ребенка. 

6. Подвижная игра (на 

развитие ориентировки в 

пространстве) «Найди 

флажок» 

   

4 неделя 

1 

« На рыбалку» Формировать умение 

прыгать с места в длину. 

Упражнять в метании на 

дальность правой и левой 

рукой . Закреплять умение 

лазать по гимнастической 

стенке удобным способом, 

воспитывать смелость 

Прыжку в длину 

с места 

Выполнение движений. 

Игра «Воробушки и 

автомобиль» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр78 

2 « На рыбалку» Формировать умение 

прыгать с места в длину. 

Упражнять в метании на 

дальность правой и левой 

рукой . Закреплять умение 

лазать по гимнастической 

стенке удобным способом, 

воспитывать смелость 

Прыжку в длину 

с места 

Выполнение движений. 

Игра «Воробушки и 

автомобиль» 

О.М. Литвинова « 

Физкультурные занятия в 

детском саду «- Ростов 

н\Д:Феникс, 2008.-492с. 

Стр78 



3 ( на прогулке) 1. Ходьба парами 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба по прямой 

дорожке (расстояние 3-4 м). 

4. Игра «Через ручеек». 

5. Бросание мяча через 

верёвку, натянутую на 

уровне роста ребенка. 

6. ОРУ с мячом (уточнить у 

детей величину и цвет 

мяча). 

7 Подвижная игра с 

разнообразными 

движениями и пением 

«Флажок» 

   

Май 

 1 неделя 

1 

« Спасатели» Формировать умение детей 

бегать между линиями 

Повторить пролезание 

через вертикально стоящий 

обруч 

 Выполнение 

заданий,движений 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр. 300 

2 « Спасатели» Формировать умение детей 

бегать между линиями 

Повторить пролезание 

через вертикально стоящий 

обруч 

 Выполнение 

заданий,движений 

Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр. 300 



3 ( на прогулке) 1. Построение по команде. 

2. Ходьба приставным 

шагом вперед 

3. Бег на скорость  

4. ОРУ «Рыбаки». 

5. Подъем на возвышение и 

спуск с него (высота до 25 

см). 

6. Прямой галоп. 

7. Метание на дальность 

правой и левой рукой (2,5-3 

м). 

8. Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

   

2 неделя 

1 

« Колобок» Формировать умение 

бросать мяч двумя руками 

воспитателю .Закрепить 

умение бегать за 

катящимися предметами 

 Выполнение движений. Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр. 313 

2 « Колобок» Формировать умение 

бросать мяч двумя руками 

воспитателю .Закрепить 

умение бегать за 

катящимися предметами 

 Выполнение движений. Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр. 313 



3 ( на прогулке) 1. Ходьба друг за другом по 

периметру площадки, на 

носках, врассыпную. 

2. Бег друг за другом, 

врассыпную. 

3. Ходьба парами 

4. ОРУ «Зарядка» 

5. Подлезание под шнур. 

6. Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль». 

7. Игра малой подвижности 

«Петушок». 

8.Дыхательное упражнение 

«Пароход» 

   

3 неделя 

1 

« Лягушата» Приучать детей бегать в 

различном направлениях, 

чередовать ходьбу и бег  по 

сигналу воспитателя. 

Поторить прыжки с места с 

правильным отталкиванием 

и призимлением. 

 Выполнение движений. Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр. 485 

2 « Лягушата» Приучать детей бегать в 

различном направлениях, 

чередовать ходьбу и бег  по 

сигналу воспитателя. 

Поторить прыжки с места с 

правильным отталкиванием 

и призимлением. 

 Выполнение движений. Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр. 485 



3 ( на прогулке) 1. Ходьба приставным 

шагом вперед. 

2. Бег в прямом 

направлении. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Лазанье по наклонной 

доске, приподнятой одним 

концом на высоту 20-30 см. 

6. Метание предметов в 

горизонтальную цель двумя 

руками (правой и левой) с 

расстояния 1 м. 

7. Подвижная игра с бегом 

«Солнышко и дождик» 

8. Дыхательная гимнастика 

   

4 неделя 

1 

 « Сороконожки» Формировать умение 

ходить и бегать ,занимая 

всю площадь зала., не 

мешая друг другу. 

Закреплять умение 

прокатывать мячипод 

дугами, упражнять в 

ползании на четвереньках. 

 Выполнение движений. Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр. 104 



2  « Сороконожки» Формировать умение 

ходить и бегать ,занимая 

всю площадь зала., не 

мешая друг другу. 

Закреплять умение 

прокатывать мячипод 

дугами, упражнять в 

ползании на четвереньках. 

 Выполнение движений. Л.А.Парамонова 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» Москва 

ОЛМА МЕДИА групп 

2008г. 

Стр. 104 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 Глазырина Л.Д,  Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст, ВЛАДОС, 2000г. 

Кочеткова Л.В ,  Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ.  М.:Айрис, 2007г. 

Кудрявцева В.Т., Б. Егоров,  Развивающая педагогика оздоровления. Линка-Пресс, Москва, 2007г. 

Уланова Л., С.О. Иордан,  Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 2-3лет. Детсво-Пресс, 2007г. 

Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика  в детском саду. Мозаика-Синтез, 2008г. 

 

 2.2.Вариативная программа (Цветные ладошки . Лыкова) 1.В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» - реализуется парциальная программа  «Цветные ладошки» автора И.А.Лыковой.  

Цель программы:   формирование эстетического отношения к окружающему миру через развитие творческих способностей. 

 Задачи:   

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека;  

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству ;  



3. Развивать эстетическое восприятие;  

4. Знакомить с деятельностью художника ;  

5. Формировать опыт художественной деятельности на основе ручной умелости;  

6.Научить новым  техникам выполнения  художественных работ;  

7.Сформировать элементарные представления о видах творчества;  

8.Научить детей создавать выразительные образы, используя   различные техники и приемы;  

9.Сформировать представления о некоторых видах народного декоративно-прикладного искусства;   

10.Побуждать детей к созданию динамичных, выразительных образов и коллективных сюжетных композиций, самостоятельно 

выбирая тему, материал, способы , приемы декорирования образа;  

11.Способствовать развитию сотрудничества детей при выполнении коллективных сюжетных и декоративных композиций, 

поощрять их стремление использовать разные материалы и техники;  

12.Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер  

13.Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до конца.  

Планируемые результаты.  

В результате обучения дети будут иметь представления:  

- о правилах безопасной работы с разными материалами, ручными инструментами;   



-основные инструменты и материалы, применяемые при художественной деятельности;  

- разнообразие техник и приемов работы при художественной деятельности;  

-жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж;  

- о дымковской, хохломской и городецкой росписи; -особенности построения композиции в рисунке; -правила работы в коллективе.  

-пользоваться инструментами и материалами, применяемыми при  художественной деятельности, выполнять правила техники 

безопасности;  

-использовать понятие симметрия при работе;  

-следовать устным инструкциям воспитателя;  

-уметь пользоваться технологическими картами;  

-анализировать образец, анализировать свою работу;  

-планировать предстоящую практическую деятельность; -

осуществлять самоконтроль;  

-выполнять коллективные работы.  

Организация и проведение ключевых воспитательных и досуговых мероприятий также являются  частью, формируемой  

участниками образовательных отношений.   

 



2.3 Взаимодействие с родителями воспитанников 

Содержание работы с семьей осуществляется по направлениям: 

 «Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение); 

 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, на участке) и способами поведения в 

них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- проводить совместные с родителями выставки-конкурсы рисунков, поделок, акции по благоустройству и озеленению территории 

детского сада, помощь в групповых делах, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 



Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми третьего года жизни в формах, адекватных 

их возрасту; не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения, единого с детским садом, режима дня;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 

 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, 

об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

Формы сотрудничества с семьей: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 анкетирование  

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия можно представить следующим образом: 



 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: формировать доверие родителей и детей к воспитателям 

группы; помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех основных 

режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание),  игры в дошкольной организации с 

целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

обеспечивать снижение общей тревожности родителей; обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую 

помощь в режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания; составлять план приёма детей в группу; помогать родителям выбрать правильную линию поведения с 

ребёнком на период адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные 

профилактические медицинские осмотры детей для сохранения и укрепления здоровья детей; организовывать индивидуальное 

консультирование родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, медицинского работника и педагогов дошкольной 

организации; синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем, чтобы  

сохранить здоровье ребёнка;  

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности: рассказывать об 

образовательной организации и программе её деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); использовать 

наглядную информацию на стенах организации; создавать печатную информацию об образовательной организации; проводить 

анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: создавать информационные стенды 

(информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские 

интересы; рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента;  



 в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  компетентность, узнать больше о возрастных особенностях 

детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: проводить родительские собрания. Примерные темы лекций, которые 

проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду», организовывать консультации, 

ориентированные не только на сообщение родителям определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков 

(общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, организации двигательной активности детей и т. 

д.), на обмен опытом.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. Т.П. Елисеева. Издательство «Лексис», 2004. 

 Ясли – это серьезно. В.Г. Алямовская. Издательство «Линка-пресс», 1999. 

 Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. Родительские собрания и конференции, дискуссии. Н.М. Сертакова. 

Издательство «Учитель», 2014. 

 Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. Н.Ю. Крылова, Н.М. Сертакова. Издательство «Учитель», 2014. 

 Взаимодействие с родителями в детском саду. Г.А. Прохорова. Издательство «Айрис-пресс», 2009. 

 Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. Н.В. Микляева. Издательство «Айрис-пресс», 2006. 

 Детский сад - семья: аспекты взаимодействия. С.В. Глебова. Издательство «ИП Лакоценина», 2007. 

 Взаимодействие ДОУ и семьи. О. Бочкарева. Издательство «Корифей», 2007. 

 Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. С.В. Чиркова. Издательство «ВАКО», 2014. 

 

 Перспективный план взаимодействия с родителями детей группы младшего возраста 

Цель: привлечь родителей (законных представителей) к решению задач воспитания, развития и обучения детей дошкольного возраста. 



Задачи: 

- вовлечь родителей (законных представителей) и жизнедеятельность детского коллектива дошкольной организации. 

- обеспечить педагогическое образование и просвещение родителей (законных представителей 

Форма организации работы 

№ Направленность  Метод Приём Тема Сроки 

1 Информирование Выставка 
поделок 

Наглядный «Осенние фантазии» Октябрь 

2 Педагогическое 
просвещение 

Консультация  Индивидуальный  
Групповой 

«Первый раз…в д\с» Октябрь 

3 Организованная 

деятельность 

Утренник  Групповой  «В гости к нам пришла весна» Октябрь 

4 Информирование  Стендовая 
информация  

Наглядный «Навыки этикета, которыми могут 
овладеть дошкольники» 

Октябрь 

5 Педагогическое 
просвещение 

Беседа              Индивидуальный  
Групповой 

 «Воспитание самостоятельности» Октябрь 

      

1 Педагогическое 
просвещение 

Консультация Индивидуальный  
Групповой 

Тема «Зачем человеку детство» 
«Права ребёнка» 

Ноябрь 

2 

  

Педагогическое 

просвещение 

Консультация Индивидуальный  

Групповой 

«Я и дорога». Ноябрь 

  

3 Информирование Наглядный 

материал 

Наглядный  «Осторожно грипп» Ноябрь 



4 Педагогическое 

просвещение 

Беседа Индивидуальный  «Чем занять ребёнка в выходные дни и в 

свободный вечер» 

Ноябрь 

1 Организованная 

деятельность 

Родительское 

собрание 

Групповой Тема «Играем пальчиками» Декабрь 

2 Информирование Стендовая 

информация 

Наглядный Оформление родительского уголка на 

зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!» 

Декабрь 

3 Организованная 
деятельность 

Совместная 
деятельность 

Групповой  Подготовка к Новогоднему празднику. Декабрь 

4 Организованная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Групповой Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами и игрушками, 
сделанными своими руками из бросового 

материала. 

Декабрь 

5 Информирование Стендовая 

информация 

Наглядный «Новый год – весёлый праздник» Декабрь 

      

1 Педагогическое 

просвещение 

Беседа Индивидуальный  

Групповой 

«Нужно ли наказывать ребёнка.» Январь 

2 Педагогическое 

просвещение 

Консультация Индивидуальный  

Групповой 

«Упражнения, рекомендуемые детям с 

плоскостопием» 

Январь 

3 Педагогическое 
просвещение 

Консультация Индивидуальный  
Групповой 

«Лечим гимнастикой». 
«Как любить живое» 

Январь 

4 Информирование Стендовая 

информация 

Наглядный «Рождество» 

«10 заповедей для родителей» 

Январь 



      

1 Организованная 
деятельность  

Чаепитие 
 

Групповой  Поздравительная газета для пап. 
«Наши папы» 

Февраль 

2 Педагогическое 

просвещение 

Консультация Индивидуальный  

Групповой 

«Игрушка – одно из важнейших средств 

воспитания» 

Февраль 

3     Февраль 

4 Информирование Стендовая 

информация 

Наглядный «Поздравляем наших пап» 

«Масленица» 

Февраль 

5 Педагогическое 
просвещение 

Беседа  Индивидуальный  
Групповой 

«Игровой уголок дома» Февраль 

      

1 Организованная 

деятельность 

Утренник  

Чаепитие  

Групповой  Праздничное поздравление мамам «Наши 

мамы» 

Март 

2 Педагогическое 

просвещение 

Беседа  Индивидуальный  

Групповой 

«Как осуществлять закаливание в семье» Март 

3 Информирование Стендовая 

информация 

Наглядный  «Наши мамы лучше всех» 

«Прилёт птиц» 

Март 



4 Педагогическое 

просвещение 

Консультация  Индивидуальный  

Групповой 

«Закаливание» 

«Малыш не разговаривает» 

Март 

      

1 Педагогическое 

просвещение 

Консультация Индивидуальный  

Групповой 

«Что необходимо делать, если малыш не 

разговаривает» 
«Как узнать рост ребёнка в 18 лет» 

Апрель 

2 Информирование Стендовая 

информация 

Наглядный «День смеха» 

«День космонавтики» 

Апрель 

3 Педагогическое 
просвещение 

Беседа  Индивидуальный  
Групповой 

«Прогулки и их значение в развитии и 
воспитании ребёнка» 

Апрель 

      

1 Педагогическое 

просвещение 

Беседа  Индивидуальный  

Групповой 

«Пример родителей – основа воспитания» Май 

2 Педагогическое 
просвещение 

Консультация Индивидуальный  
Групповой 

«Осторожно улица» Май 

3 Информирование  Стендовая 

информация 

Наглядный «День Победы» 

«Советы родителям» 

Май 

4 Организованная 

деятельность 

Родительское 

собрание   

Групповой  «Вот и стали мы на год взрослей». Май 

      

 

Ожидаемый результат работы с родителями 

1. Обеспечено комфортная  адаптация ребёнка и его семьи к условиям детского сада  



2. Будет сформирован коллектив родителей единомышленников – родительский комитет. 

3. Обеспечено полное информирование родителей о физическом и психическом развитии ребенка от 2 до 3 лет. 

4. Обеспечено полное информирование родителей о профилактике вирусных заболеваний 

5. Пополнится развивающая среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



III. Организационный раздел 

 

Краткая характеристика группы детей. 

Списочный состав группы 16 детей, возрастной разброс от 1.5 до 3 лет. Девочек – 2, мальчиков – 7. Состав пополняется в соответствии с 

заявлениями, ходатайствами родителей детей, состоящих в списках на получение мест в группу раннего возраста, приказами о зачислении в 

группу. 

 Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, демографические, 

 национально - культурные и другие) 

 

1)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в  группе общеразвивающей направленности полного рабочего дня младшего возраста с 1,5 до 

3 лет воспитываются дети из полных семей, неполных семей, многодетных семей  - 3 . Основной состав родителей – среднеобеспеченные, со 

средним    и средне - специальным  профессиональным, без образования – 7. 

 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях городского округа. 

 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона:  время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового  дня; погодные 

условия и т. д.  



Основными чертами климата являются: холодная зима и влажное жаркое лето. 

 

Режим дня. 

 

При организации жизни детей  учитываются: 

-  возрастные особенности и возможности детей младшего возраста, конкретной группы, наполняемость группы; 

-  интересы и потребности детей и их родителей; 

- специфика учреждения. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей группы младшего возраста  и способствует их гармоничному развитию.  

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания детей в группе общеразвивающей 

направленности полного рабочего дня младшего возраста с 1,6 до 3 лет: с 7:30 до 18:00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 



Режим дня составлен с расчетом на 10-30 часовое пребывание ребенка в детском саду и  

может быть скорректирован с учетом времени года, длительности светового дня и т.п. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также:  

 возрастные особенности и возможности детей младшего возраста; 

 наполняемость группы; 

 интересы и потребности детей и их родителей; 

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  

РЕЖИМ ДНЯ  

НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Группа общеразвивающей направленности полного рабочего дня  

младшего возраста с 1,5 до 3 лет 

 

7.30 - 8.30 Приём детей , утренний фильтр, беседы с детьми, самостоятельная игровая деятельность 

детей, утренняя гимнастика (на улице) 

 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 

 

9.00 - 09.20 Игры в развивающих зонах 

9.20 - 09.30 Непосредственно образовательная деятельность: 

Музыкальный или спортивный досуг (на улице) 

09.30 - 11.30 Прогулка 



11.30 - 11.55 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, чтение художественной литературы, 

подготовка к обеду 

11.55 - 12.20 Обед, подготовка ко сну 

12.20 - 15.30 Дневной сон 

15.30 - 16.00 Постепенный подъём, гимнастика после сна,  

воздушные ванны, водные, гигиенические  

процедуры, профилактика плоскостопия 

16.00 - 16.10 Беседы, игры, индивидуальная работа с детьми 

16.10 - 16.25 Усиленный полдник 

16.35 - 16.45 Самостоятельная игровая, художественная, деятельность детей 

16.45 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 18.00  Уход детей домой 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Режим дня раннего возраста на холодный период 

(с 1.5 лет до 3 лет) 

 

Время Режимные моменты 

7.30 - 8.15 Приём детей в группе, утренний фильтр, игровая деятельность детей 

8.15 - 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 



9.00 - 9.05 

9.05 – 9.10 

9.10 – 9.15 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) 

9.30 – 10.30 Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы 

10.30 Второй завтрак 

10.30 - 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.45 - 12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.00 - 12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 

15.00 - 15.15 Постепенный подъём, гигиенические процедуры, профилактические физкультурно – 

оздоровительные процедуры 

15.15 - 15.45 Подготовка к полднику, полдник.  

15.45 – 16.00 Игры, самостоятельная организованная детская деятельность 

16.00 - 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

до 18.00 Уход детей домой 

 
Двигательный режим 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей, возраста 

детей и времени года. 



 

Модель двигательной активности детей 

на холодный период года. 

№ 

п/п 

                          Вид        Содержание         Длительность 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

1. Самостоятельная деятельность Ежедневно, по желанию детей По желанию 

2. 
Индивидуальная работа по физическому 

развитию 
Ежедневно, по плану 

10 мин. 

3. Утренняя гимнастика Ежедневно, по плану 3-5 мин 

4. Физкультминутки Ежедневно 3 мин. 

5. Динамические паузы 
Ежедневно 5 мин. 

 

6. 
Подвижные игры и физические 

упражнения  на прогулке 

Ежедневно, утром и вечером, по 

плану, по желанию детей 
По желанию детей 

7. Игровые упражнения По плану 5-6 мин. 

8. Закаливание Ежедневно, по плану 
С учетом индивидуальных 

особенностей и рекомендаций 

9. 
Ходьба по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 
Ежедневно, после дневного сна 2 мин. 

10 Гигиенические процедуры Ежедневно В зависимости от возраста детей 

2. Обучающие 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия. 

Организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию 
3 раза в неделю, по плану 8-10 мин. 

3. Самостоятельная 

двигательная 

активность. 

Ежедневно, по желанию детей (игры 

двигательные, подготовка к 

образовательной деятельности, личная 
гигиена) 

Ежедневно 

В зависимости от 

индивидуальных особенностей – 

25-35 мин 

4. Оздоровительно-

массовые мероприятия 

Досуг, развлечение 
По плану 1 раз в неделю 

 

10 мин. 

5. Совместная 

физкультурно-

- Беседы,  устные журналы и проч. 
- Наглядные консультации 

- Родительские собрания 

По плану работы с родителями 
 
- Ежемесячно 

-3  раза в уч. год 



оздоровительная работа 

ДОУ  и семьи. 

- Совместные праздники, досуги, 

развлечения 

- 1 раз в 3 месяца 

 

Система закаливания. 

 

Воздушные ванны (облегченная одежда, 

одежда соответствует сезону года) 

Ежедневно  Воспитатели В течение года 

Прогулки на свежем воздухе 2 раза в день Воспитатели В течение года 

Обширное умывание Ежедневно Воспитатели В течение года 

Игры с водой Во время прогулок, 

занятий 

Воспитатели В летний 

период 

 

Мытье ног перед сном Ежедневно Воспитатели, младшие 

вос-ли 

Летний период 

Утренний бег  Ежедневно  Воспитатели групп В течение года 

Утренняя гимнастика  Ежедневно Воспитатели групп В течение года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
 

Фамилия, Имя 

ребёнка 

У ребенка развита 

крупная моторика 

Ребенок стремится осваивать различные виды 

движений (бег, ползание, лазанье, ходьба на 

равновесие, бросание, катание, перешагивание 

и пр.) 

Ребенок с интересом участвует в 

подвижных играх с простым 

содержанием, несложными 

движениями 

Итоговый показатель по 

каждомуребенку (среднее 

значение) 

 1 2 1 2 1 2 1 2 
         

Результат в баллах         

Результат в %         

Среднее значение по 
группе 

        

Уровень освоения         

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

Фамилия, Имя 

ребёнка 

 

Демонстрир

ует ярко 

выраженну

ю 

потребность 

в общении 

Действует с 

предметами 

в 

соответстви

и с их 

социальным 

назначение

м 

Активно 

подражает 

сверстник

ам и 

взрослым 

Стремится к 

самостоятельн

ости, 

проявляя 

активность и 

инициативнос

ть 

Может 

копировать 

известные 

действия, 

движения, слова 

взрослых 

Демонстри

рует 

элементарн

ый навык 

самообслуж

ивания 

Обращает

ся к 

взрослому 

с 

просьбой 

о помощи 

Активно 

включается 

в парные 

игры со 

взрослыми 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

                   

Результат в баллах                   

Результат в %                   

Среднее значение по 

группе 

                  

Уровень освоения                   



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

Фамилия, Имя 

ребёнка 

 

Уверенно вкладывает 

плоскостные и объемные 

фигуры в отверстия 

соответствующих форм  

Группирует 

предметы по цвету 

(основные), 

величине 

(контраст-ной), 

форме (шар, куб, 

призма, цилиндр) 

Умеет 

расположить 

предметы в 

порядке 

увеличения и 

уменьшения 

Успешно 

выполняет 

несложное 

конструирование 

из кубиков и 

включает их в 

игру 

Активно  

экспериментирует  с  

предметами,  действуя  

по-разному  (стучит, 

поворачивает, 

просовывает в отверстие, 

катает) 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

             

Результат в баллах             

Результат в %             

Среднее значение по 

группе 

            

Уровень освоения             

 

 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 

 

Фамилия, Имя 

ребёнка 

 

Ребенок проявляет интерес к 

книгам, демонстрирует 

запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ 

взрослого отдельных слов и 

действий 

Эмоционально 

позитивно 

реагирует на 

песенки и потешки 

Демонстрирует 

достаточный активный 

словарь (называет 

предметы и их части, 

частично действия и 

качества предметов) 

Способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками 

(обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим 

действиям, задает вопросы 

«Кто?», «Что?» и ждет на них 

ответа) 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
           

Результат в баллах           

Результат в %           

Среднее значение по 

группе 

          

Уровень освоения           
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
 

 

 

Фамилия, Имя ребёнка 

 

Ребенок рисует каракули как 

случайные метки, оставляемые на 

бумаге карандашом или красками 

в зависимости от движения руки, 

начинает давать им название 

Возникают простейшие 

изображения (домик в виде 

полукруга, квадратик - машина 

и др.) 

Ребенок контролирует зрением; 

овладевает приемами раскатывания 

(колбаски), сплющивания (тарелочки, 

блины), круговыми движениями 

(яблочки, шарики, конфеты), используя 

глину, пластилин 

Итоговый 

показатель по 

каждомуребенку 

(среднее значение) 

 1 2 1 2 1 2 1 2 
         

Результат в баллах         

Результат в %         

Среднее значение по 

группе 

        

Уровень освоения         

 

 

 

 
 

 


