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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка . 

  Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы 

разработана в соответствии с ООП ДОУ №25 в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО. Рабочая программа группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому.   

  Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой. М.А. Васильевой , разработанной в соответствии с 

федеральными государственными требованиями и обеспечивает достижение 

воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной 

программы, установленных соответствующими федеральными 

государственными стандартами.   

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. №30384);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013г. №28564);  



- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования»  

(зарегистрировано в Минюсте Росси 26.09.2013 №30038);  

- Устав ГБДОУ детского сада . 

   Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).   

1.1.1. Цель и задачи рабочей программы. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1.Забота о здоровье эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка  

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными 

добрыми любознательными инициативными стремящимися к 

самостоятельности и творчеству.                                                                                                                                      



3.Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности их  

интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса;                     

4.Креативность процесса воспитания и обучения;                                                                    

5.Вариативность использования образовательного материала 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;                                                                                                                                           

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества;                                          

7.Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

8.Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

9.Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенком дошкольного возраста.  

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса. 

1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка.  

2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости.  

3.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  

4.Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  



5.Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

7.Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8.Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра). 

 9. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от     

региональных особенностей; 

 10. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

1.1.3.Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного 

возраста 2 – 3 лет . 

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления.  

  Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных  

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 



только  объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

   В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500–2500 слов.  

  К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности 

и отходящих от нее линий.  

  На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 



фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления является наглядно - действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.  

  К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет.  

 

1.1.4 Индивидуальная образовательная траектория воспитания 

дошкольников 2-3 лет. 

ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на 

становление системы личностных смыслов ребёнка, так как индивидуализация 

образования предполагает обращение к опыту и ценностным смыслам 

деятельности ребёнка, к созданию личного творческого образовательного 

продукта.  



Задачей педагогов ДОУ является переориентация с массовой фронтальной 

работы на групповую, парную, индивидуальную в соответствии с 

индивидуальной траекторией развития воспитанников, с учётом их 

способностей и возможностей. Построение индивидуальной траектории 

развития ребёнка в свете ФГОС дошкольного образования состоит из 

следующих методов взаимодействия с ребёнком:  

- сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; - 

подготовка ребёнка к участию в конкурсах по интересам; 

 - педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей 

детей в посещаемых ими кружках;  

- составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так 

как маршрут его индивидуальной образовательной траектории проектируется с 

учётом зоны ближайшего развития личности, индивидуальных особенностей, 

способностей и возможностей и в итоге согласовывается с родителями.      

Осуществление индивидуальной образовательной траектории развития в 

детском саду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на 

протяжении всего периода пребывания в детском саду (изучение условий 

воспитания в семье, динамика физического развития). 

 В разных видах деятельности индивидуальная образовательная 

траектория развития или «индивидуальный подход» имеет свою специфику. 

Прежде всего - это осуществление педагогического процесса с учетом 

особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, 

склонности), в 8 значительной степени влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях.  

Суть индивидуальной образовательной траектории развития составляет 

гибкое использование форм и методов воспитания с целью достижения 

оптимальных результатов по отношению к каждому ребенку. 



 Понятие «индивидуальная траектория » характеризуется как широкий 

комплекс действий направленный на выбор способов, приёмов, средств 

обучения в соответствии с уровнем подготовленности и развития способностей 

воспитанников и обладает широким значением и предполагает несколько 

направлений реализации:  

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные 

программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект). 

 Таким образом, индивидуальная образовательная траектория 

предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута 

(содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации 

(технологии организации образовательного процесса). 

 Индивидуальный образовательный маршрут определяется как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа. А так же образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы). 

 Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования;  

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

- для одарённых детей. 

 Процедура разработки индивидуальной траектории развития детей: 

воспитатели совместно со специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируют 

разработанный способ его реализации (технология организации 



образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость;  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития.  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольного развития детей, не усваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования, мы обеспечиваем 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленными ФГОС. 

1.2 Планируемые промежуточные результаты освоения Программы . 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны 

на основании культурно-исторического и системно - деятельностного подходов, 

которые позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его 

познавательных, эмоционально-личностных и поведенческих качеств. 

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для 



дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу 

каждой возрастной ступени.  

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми 

основной образовательной программы дошкольного образования к 

трехлетнему возрасту (1-я младшая группа):  

Социально-коммуникативное развитие. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

• может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника и взрослого; проявляет интерес к совместным играм со 

сверстниками и взрослыми ; 

• общается в диалоге с воспитателем, может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия сверстника; обращается с речью к 

сверстнику;  

• следит за действиями героев кукольного театра; рассматривает иллюстрации в 

знакомых книжках;  

• слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения ; 

• наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

выполняет простейшие трудовые действия ; 

• проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам 

сверстников; проявляет элементарные правила вежливости.  

Познавательное развитие .  

Познавательно-исследовательская деятельность  

• знает свое имя, имена членов свей семьи, воспитателей; называет предметы 

ближайшего окружения;  

• осуществляет перенос действий с объекта на объект; использует 

предметы-заместители ; 

• узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, 

некоторые овощи и фрукты ; 



• имеет элементарные представления о явлениях, смене дня и ночи ; 

• узнает шар и куб называет размер (большой – маленький);  

• группирует однородные предметы, выделяет один – много;  

• умеет по словесному указанию  взрослого находить предметы по назначению, 

цвету, размеру ; 

• проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций .  

Речевое развитие  

Коммуникативная деятельность  

• сопровождает речью игровые и бытовые действия;  

• по просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы;  

• отвечает на простейшие вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»  

• может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из 

личного опыта . 

Художественно-эстетическое развитие . 

Изобразительная деятельность  

• различает основные формы конструктора; со взрослым сооружает постройки;  

• знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина ; 

• создает простые предметы из разных материалов,  совместно со взрослым.  

Музыкальная деятельность  

• узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне музыкальные 

фразы ; 

• проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений;  

• умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук ; 

• умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов(погремушка, бубен) . 

Физическое развитие  

Двигательная деятельность   



•проявляет навыки опрятность, пользуется индивидуальными предметами 

гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой, горшком);  

• умеет принимать жидкую и твердую пищу; правильно использует ложку, 

чашку, салфетку;  

• умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; проявляет желание 

играть в подвижные игры ; 

• может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед ; 

• умеет брат, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч ; 

• умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу . 

 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений . 

Данная часть программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также 

возможностями педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие 

детей по трем областям: познавательное, социально-коммуникативное и 

физическое развитие. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, расширяет и углубляет содержание указанных образовательных 

областей обязательной части Программы на основе парциальных 

образовательных программ и авторских технологий.  

                2.Содержательный раздел.  

2.1 Содержание работы по образовательным областям . 

2.1.1 Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 



собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

  

Задачи образовательной деятельности  

-Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.   

-Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.   

-Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).   

-Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском 

саде.   

-Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение.   

Содержание образовательной деятельности   



Познакомить детей с элементарной этикой приветствия, развивать 

коммуникативные способности по отношению ко взрослым и сверстникам, 

воспитывать навык культурного общения. Формировать гражданскую 

принадлежность, чувство  заботы, желание помочь всем, кто в этом нуждается. 

Вызвать сочувствие к заболевшей кукле. Включить детей в обсуждение 

проблемы и поиск конкретных путей оказания помощи. Побуждать детей 

формировать представление о зиме. Расширение детских представлений о 

предметах одежды и их назначении. Формировать понятие праздник, развивать 

эмоциональное чувство радости, воспитывать дружеские отношения и уважение 

к близким. Способствовать пониманию элементарных инструкций, 

обусловленных ситуацией. Познакомить детей с помещением детского сада , 

развивать наблюдательность, ориентировку в пространстве 

,воспитывать любовь к ближнему окружению. Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость, готовность прийти на помощь. Формировать нравственные и 

партнерские отношения, формирование общепринятых норм в семье. Развивать 

интерес детей к совместным играм и действиям. Понимать и выполнять 

элементарные инструкции. Способствовать пробуждению отзывчивости.  

 «Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание 

следующих разделов: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 



взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

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

и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 



Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 



Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает 

за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 



уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям.   

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. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

 Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей(сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие)  

Задачи образовательной деятельности   



-Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.   

-Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.   

-Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы.   

-Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов.   

-Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству 

(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая 



все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.) 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические 

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

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие». 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими  

на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи образовательной деятельности   



-Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;   

-Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения;   

-Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность.   

-Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных 

частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).   

Развивающая речевая среда. 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 вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 



местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей  

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий);  

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей.  

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  



Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька - 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 учить детей повторять 

несложные фразы.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения.  

 

2.1.4 Образовательная область 

 «Художественно –эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).  



Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении . 

Задачи образовательной деятельности   

-Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.   

     -Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства).   

    -Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу.   

     -Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения.   

     -Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой.   

 

Рисование. 

- Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой.  

-Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.  



-Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). 

- Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

 -Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. 

- Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. 

  -Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм. 

  - Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

  - Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

   - Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

   - Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

  - Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  

  -Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки.   

Лепка. 



- Вызывать у детей интерес к лепке.  

 - Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

 - Учить аккуратно, пользоваться материалами. 

 - Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая, их друг к другу 

(колечко, баранка, 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. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие». 

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 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 



- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 -становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Цель:   

•    гармоничное физическое развитие ; 

  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой ; 

  формирование основ здорового образа жизни . 

Задачи образовательной деятельности  . 

-Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям.   

-Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности 

детей.   

-Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада.   

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.   

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры.   

 

- Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 

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

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 



запоминать. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку.  

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

свободными движениями рук и ног.  

- Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

- Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. 

- Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. 

- Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

-Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.).  

2.2 Развитие игровой деятельности . 

Сюжетно-ролевые игры.  

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить 

детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 



поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 

предпосылки творчества.  

Подвижные игры.  

- Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием.  

- Приучать к совместным играм небольшими группами.  

- Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание).  

Театрализованные игры. 

- Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

- Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм).  

- Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками.  

- Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры.  

- Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

- Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех 

частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 



- Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников . 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОО. 

 При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО.  

 Задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, своеобразием 

режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями.  

В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в 

развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие. 



В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально-личностного , познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в  

семье ,способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Примерное комплексно-тематическое планирование. 



Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения.  

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование 

следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное 

учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета 

особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период— 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития.  

 

Культурно-досуговая деятельность. 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач.  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, 

праздниках.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев.  



Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

интересами детей.   

Перспективное планирование досуговой деятельности в первой младшей 

группе представлено в приложении . 

Взаимодействие детского сада с семьей. 

Основные цели и задачи.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  



•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

 

 

2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.    

         Содержание регионального компонента по краеведению 

                   ( Познавательное развитие).   

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у 

них чувства сопричастности к малой родине.   

Задачи:   

-  познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России;   

 - познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом;   

- прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;  

Методическое обеспечение:   

1. Красная книга Липецкой области Воронеж. – Истоки, 2006   



2. Березин А.Д. «Земля наша Липецкая», Воронеж: 

Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1974.   

3. Волчкова В.Н. Степанова Н.Б. «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста». /Воронеж: ТЦ «Учитель»2001. 

4. Гаврилов Д.В. «Из истории Липецкого края», Воронеж: 

Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1969.   

5. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно -методическое пособие. – 2 

изд., перераб.  и доп. – СПб.: «Детство-Пресс» 2000.- 304с.   

6. Лаврова Л.Н. Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению: учебно-методическое пособие Л.Н. Лаврова, 

И.В.Чеботарева, Липецк: ЛИРО, 2013. – 154 с.   

7. Моргачев А.С. «Липецк», Советская Россия, 1983. - 125 с.  

8.  Е.К.Ривина «Знакомим дошкольников с семьей и родословной»., 

Мозаика – Синтез,М.2008 

   

 Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно эстетическое развитие». 

 (М.Д. Маханева Театрализованные занятия в детском саду – М.: ТЦ Сфера, 

2003. – 128с.)  

 Цель программы: развитие творческих способностей детей средствами 

театрального искусства.  

Задачи:    

-  Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми 

различных видов творчества.    



- Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и    

воплощения образа, а также их исполнительские умения.    

 - Ознакомить детей 2-3 лет с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский, театр зверей и др.).    

 - Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт.   

 - Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.  

Методическое обеспечение:   

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду 

– М.: ТЦ Сфера, 2009. 2. Власенко О.П. 2.Театр кукол и игрушек 

в детском саду. – Волгоград: Учитель, 2009   

3. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2001.   

 

 

      3. Организационный раздел .  

3.1.  Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. 

  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

 Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. 



 При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.  

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей. 

 Для профилактики утомления детей такая образовательная деятельность 

сочетаются с образовательной деятельности по физической культуре и музыке.  

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, национально - культурные и другие) . 

1) Национально – культурные . 

Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент – 

дети из русскоязычных семей. Имеются дети других национальностей – авариец 

и азербайджанец. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Липецкого края. 

 Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

2) Климатические особенности. 



При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона Липецкой области : 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.; 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. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года 

– жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май ) составляется определенный 

режим дня и расписание регламентированной образовательной деятельности; 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня) . 

Режим дня детей первой младшей группы . 

Холодный период . 

Режимные моменты Первая младшая группа 

Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика. 
06.30-08.10 

Игры, подготовка к завтраку, завтрак. 

 

08.10-08.35 

Самостоятельная деятельность детей. 08.35-08.45 

Организационная  образовательная 08.45-08.55 



деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная работа. 

 

 

08.55-10.45 

Возвращение с прогулки, игры. 

 

10.45-11.10 

Подготовка к обеду, обед. 

 
11.10-11.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 
11.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры. 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 

 
15.10-15.20 

Чтение, игра, совместная деятельность. 
15.20-16.20 

Подготовка к ужину, ужин. 
16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой. 

 

16.40-18.30 

 

Режим дня детей первой младшей группы . 

Теплый период . 

 

Режимные моменты Первая младшая группа 

Прием детей на воздухе, самостоятельная 

деятельность. 
06.30-08.10 

Утренняя гимнастика на воздухе . 

 

08.10-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.35-08.45 



 

Организационная образовательная 

деятельность. 

08.45-08.55 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, 
наблюдения, труд, самостоятельная 
деятельность детей, индивидуальная 

работа. 

 

08.55-10.45 

Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры. 
10.45-11.10 

Подготовка к обеду, обед. 

 
10.45-11.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 
11.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные, водные процедуры. 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 

 
15.10-15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд 

детей на участке . 
15.20-16.10 

Возвращение с прогулки. 

 

16.10-16.20 

Подготовка к ужину, ужин. 

 

16.20-16.40 

Самостоятельная деятельность детей игры, 

уход детей домой . 
16.40-18.30 

3.3 Объем образовательной нагрузки.   

 Объем учебной нагрузки в младшей группе в течении недели соответствует 

санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях.      

 Продолжительность образовательной деятельности для детей 2 -3 лет 

составляет 10 мин.   

 В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.   

3.4.Комплексно-тематическое планирование в младшей группе . 

Календа         Темы    Варианты итоговых мероприятий  



рный 

месяц 

 

сентябрь 

   Детский сад 

1.Адаптация 

2.Адаптация. 

3.Наша группа. 

4.Наши игрушки. 

5.Наше тело. Лицо. 
Туалетные 
принадлежности. 

 

 

1. Досуг: «Давайте познакомимся». 

2. Выставка любимых игрушек. 

 

октябрь 

   Осень 

1.Осень золотая. 

2.Фрукты. 

3.Овощи. 

4.Птичий двор. 

 

1. Досуг: «Здравствуй осень, золотая». 

2. Сюжетно - отобразительная игра «Покажем Мишутке 

наш огород ». 

 

ноябрь 

В мире людей. 

1.Моя семья. 

2.Мои друзья. 

3.Мой дом. 

4.Труд взрослых. 

 

1. Кукольный спектакль «Петрушка и шарик». 

2.Физкультурный досуг «Мой веселый звонкий мяч». 

 

декабрь 

Встречаем Новый год. 

1.Домашние животные. 

2.Лесные звери. 

3.Зимушка – зима. 

4.Новый год 

5.Буду расти здоровым!    

 

1.Коллективная работа «Снегопад» (аппликация – 

ватные шарики». 

2.Праздник «Здравствуй елочка!» 

 

январь 

Белоснежная зима. 

1.Каникулы. 

 

1. Развлечение «В гости к снеговику». 



2.Диагностика. 

3.Диагностика. 

4.Зимние развлечения. 

 

 

февраль 

Мир вокруг нас. 

1.Птицы зимой. 

2.Мебель. 

3.Транспорт. 

4.Мой папа. 

 

 

1.Сюжетно – отобразительная игра «Построим машину и 

поедем в гости к бабушке». 

2. Сюжетно – отобразительная игра «Гуляем с папой». 

 

март 

Мама – солнышко мое. 

1.Мамин день. 

2.Посуда. 

3.Народные игрушки. 

4. «Книжкина неделя.» 

5.Озорные 

малыши(детеныши 

домашних животных). 

 

1.Праздник « Я для милой мамочки». 

2.Развлечение «Матрешкино новоселье». 

апрель 

 

Весна пришла, нам 

красу принесла. 

1.Краски весны. 

2.Водичка – водичка. 

3.Одежда и обувь. 

4.Во саду ли в огороде. 

 

1.Досуг: «Весна к нам в гости пришла». 

2.Игра – экспериментирование :«Эй Ванюша , посмотри, 

мы пускаем пузыри». 

 

май 

Встречаю лето. 

1.Цветы. 

2.Скоро лето 

 

1. Выставка детского творчества «Цветная поляна» 

( аппликация). 



(насекомые). 

3.Диагностика. 

4.Диагностика. 

2. Настольный театр «Муха – Цокотуха». 

 

См. приложение №1: «Перспективно - тематическое планирование содержания 

организованной деятельности детей по освоению образовательных областей. 

 

   

3.5 Условия реализации рабочей программы .   

Особенности организации предметно – развивающей среды .  

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности 

предполагает определенную организацию пространства деятельности: 

максимальное приближение к ситуации круглого стола, приглашающего к 

равному участию в работе, обсуждения, исследовании.   

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

- зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»;   

- зона средней активности: «Центр  конструирования»; «Центр изобразительной 

деятельности»;  

 - зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр 

музыки»; «Центр театра»; «Центр игры».   

                                  

Программно-методическое обеспечение психолого-педагогической 

работы . 

 «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 368 с.  



 ОО «Социально-коммуникативное развитие» .  

Методические пособия:  

   1 .Вераксы Н.Е., М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" Группа раннего возраста. /М.; 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

   2.Волчкова В.Н. «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста» / Воронеж, ТЦ «Учитель»,2001. 

   3 .Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. – М., Мозаика Синтез, 2010 

   4. Доронова Т.Н. «Ранний возраст : планирование работы с детьми»./М.,И.Д. 

«Воспитание дошкольника»,2007.  

   5. Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети / М., Линка-пресс, 2006.  

   6. Ефанова З.А. «Познание предметного мира» /В., «Учитель» 2012.  

   7. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в 

детском саду.» - М., Мозаика-Синтез, 2010.   

   8. Пикулева Н.В. «Слово на ладошке: О вежливости с вами вместе. Игры,  

считалки, загадки и скороговорки.» М.: Новая школа. 1997. – 112 с.   

9. Полынова В.К. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры.» СПб.: 

«Детство-Пресс ». 2011, 246 с.   

ОО «Познавательное развитие». 

  1. Дыбина О.Б «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», 

    - М., Мозаика-Синтез, 2008.    

  2.Дыбина О.Б. « Из чего сделаны предметы»./ М., Сфера, 2004.   



3.Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Группа раннего 

возраста. /М.; Мозаика-Синтез, 2014 г.  

4.Примерное комплексно- тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы" (младшая группа) под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой. /М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

   5 . Волчкова В.Н. «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста» / Воронеж, ТЦ «Учитель»,2001. 

   6. Доронова Т.Н. «Ранний возраст : планирование работы с детьми»./М.,И.Д. 

«Воспитание дошкольника»,2007.  

 7. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в младшей группе»/ Воронеж,2009. 

   8.Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных    

экологических представлений»./Мозаика –Синтез., Москва 2008.  

  9.Ривина Е.К. «Знакомим дошкольников с семьей и родословной», Мозаика 

–Синтез., Москва 2008.  

Сенсорика .  

1. Волчкова В.Н. Степанова Н.Б. «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста». /Воронеж: ТЦ «Учитель»2001. 

2. Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, 

развития движения» М.:ТЦ Сфера,2010г. 

3. Громова ОЕ. «Формирование элементарных математических представлений 

у детей раннего возраста» М.:ТЦ Сфера,2005г. 

 4 . Маханева М.Д. , С.В. Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет» 

М.:ТЦ Сфера,2006г. 

5 . Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста» Мозаика 

–Синтез., Москва 2009.    



6 . Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» 

Мозаика –Синтез., Москва 2009.    

 

ОО «Речевое развитие».  

    1. Волчкова В.Н. Степанова Н.Б. «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста» / Воронеж, ТЦ «Учитель»,2001. 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду в первой младшей группе / 

М.: Мозаика-Синтез, 2008.   

     2.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., 

Мозаика-Синтез, 2009.  

 3. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Средняя 

группа М.; Мозаика-Синтез, 2014 г.   

  4. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском саду.» – М.: Изд-во  

«Совершенство», 199. – 384с.   

ОО «Художественно-эстетическое развитие» .  

1. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Младшая 

группа М.; Мозаика-Синтез, 2014 г.  

2.  Волчкова В.Н. Степанова Н.Б. «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста» / Воронеж, ТЦ «Учитель»,2001.  

   3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

     Младшая группа / - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

   4. Колдина Д.Н .«Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» / М., 

     Мозаика-Синтез, 2009. 



5.  Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду.»- М., 

Мозаика-Синтез, 2010.  

 6. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст.» /М., Сфера, 2008.   

   

00 «Физическое развитие». 

1.Аверина И.А. «Физкультурные минутки в детском саду»./М,Айрис 

Пресс2009.   

 2..Борисова М.М «Малоподвижные игры и игровые упражнения» /М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

3.Кравченко И.В. « Прогулки в детском саду» /М., Сфера, 2009.   

  4. Пензулаева Л.И. « Физическая культура в детском саду» /М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика (комплексы упражнений)» 

/М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

 4. Презентация программы для родителей .   

Данная Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы ДОУ № 25 г. Липецка в соответствии с введѐнными в действие 

ФГОС ДО.    

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса первой младшей группы. 

 Нормативно правовые документы:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 

12 2012 года № 273 - ФЗ   



 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»   

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»   

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).    

 Устав ДОУ № 25 .  

 Положение о Рабочей программе педагога ДОУ № 25 .  

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательным процессом по определенной образовательной области, 

включающей регламентированные виды деятельности.   

Рабочая программа - конкретизирует цели и задачи изучения каждой 

образовательной области, определяет объем и содержание 

предлагаемого материала; оптимально распределяет время 

образовательной деятельности по темам; отражает специфику региона.   

 Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 2-3лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: 

целевого, содержательного , организационного и дополнительного.   

  Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики 

особенностей развития детей среднего дошкольного возраста (2-3 лет) возраста, 



а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров).    

 Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит описание 

образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.   

   Организационный раздел содержит описание условий реализации 

рабочей, распорядок и режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной среды и социальное партнерство с родителями.              

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы:   

   - партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;    

   - единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения;   

   - помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и 

родителей;   

   - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.   

   Задачи взаимодействия с родителями воспитанников:   

1. Изучение семьи.   

2. Привлечение родителей к активному участию в деятельности группы.   

3. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей.   

4. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.    

5. Работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления дошкольников).    



   Модель содружества детско-родительского и педагогического коллектива 

предполагает активное взаимодействие всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, 

формирование партнерского сообщества сотрудников и родителей 

воспитанников.    

Дополнительный раздел включает в себя : 

-  перспективно – тематическое планирование; 

- основные события, праздники, мероприятия; 

- перспективное планирование досуговой деятельности в первой младшей 

группе детского сада;  

  - перспективное планирование по игровой деятельности; 

  - перспективное планирование по трудовой деятельности; 

  - перспективное планирование по нравственно – патриотическому 

воспитанию. 

                       

 

 

                      4.Дополнительный отдел. 

 

                    4.1 Приложение № 1.  

 

       Перспективно – тематическое планирование 

 

          Образовательная область «Познавательное развитие». 

                       (ФЦКМ). 

 

Месяц Тема Задачи Методическое 
обеспечение 

Сентябрь 

1 – 2 неделя  

 Адаптация. 

 

 

 

 

 



3 неделя 

« Наша 

группа» 

  Мебель в 

нашей группе. 

 

 

  

Учить детей различать и называть 

предметы мебели, рассказывать об их 

назначении, развивать внимание, речь. 

Комплексные 

занятия(Н.Е. 

Вераксы)стр.166 

4 неделя 

« Наши 

игрушки» 

Рассматривание 

большого и 

маленького 

мишек.  

Познакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушка мишка; 

учить описывать игрушку, обогащать 

словарь детей.  

Комплексные 

занятия 

 (Н.Е. Вераксы) 

стр.31 

Октябрь 

1 неделя 

« Осень 

золотая» 

Листопад, 

листопад, 

листья желтые 

летят. 

Дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. 

Формировать умения определять погоду по 

внешним признакам. 

 Соломенникова 

О.А.«Занятия по 

формир.элемента

рных 

экологических 

представлений» 

,стр.8  

2 неделя  

«Фрукты» 

Описание 

фруктов. 

Учить составлять описание предмета, 

закреплять правильное произношение 

звуков. 

О.С. Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи»,стр.70 

3 неделя 

«Овощи» 

Описание 

овощей. 

Учить составлять описание предмета, 

закреплять правильное произношение 

звуков. 

О.С. Ушакова 

«Занятия по 

развитию 

речи»,стр.71 

4 неделя 

«Птичий 

двор» 

Рассматривание 

«живой 

картинки» 

«Птичий двор». 

Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Учить детей внимательно слушать и 

наблюдать, отвечать на вопросы словом и 

предложениями, формировать способность 

к диалогической речи, упражнять в 

звукоподражании. 

Комплексные 

занятия (Н.Е. 

Вераксы) стр.42 

5 неделя 

Наше тело. 

Лицо. 

Туалетные 

принадлежност

и. 

Приучать детей к личной гигиене , учить 

ухаживать за собой; учить определять 

предметы на ощупь. 

Конспект. 



Туалетные 

принадлежн

ости. 

Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Ноябрь 

1 неделя 

«Моя 

семья» 

Дружная семья Формировать элементарные представления 

о семье, знакомить детей со словами, 

обозначающими родство (мама, папа, 

сестренка, братик, бабушка, дедушка). 

Е.К. Ривина 

«Знакомим 

дошкольников с 

семьей и 

родословной», 

стр.15 

2 неделя 

«Мои 

друзья» 

Любимые 

игрушки. 

 Игра «Найди и 

назови». 

Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения – игрушками, учить отвечать на 

вопросы, описывать игрушку. 

 

 

Комплексные 

занятия (Н.Е. 

Вераксы) стр.40 

3 неделя 

«Мой дом». 

Дом , в котором 

мы живем. 

Формировать представления детей о частях, 

из которых состоит дом; внимательно 

слушать воспитателя и ответы других 

детей, развивать диалогическую речь детей.  

Конспект. 

4 неделя 

 «Труд 

взрослых» 

Что делает 

шофер? 

Познакомить с профессией шофёр, учить 

отвечать на вопросы, развивать речь детей. 

Комплексные 

занятия (Н.Е. 

Вераксы) стр.251 

Декабрь 

1 неделя 

«Домашние 

животные» 

Лошадь с 

жеребенком. 

Знакомство с 

игрушечной 

лошадкой. 

Познакомить с лошадью и жеребенком, 

учить сравнивать лошадь и жеребенка, 

называть части игрушечной лошадки. 

Комплексные 

занятия (Н.Е. 

Вераксы) стр.89 

2 неделя 

«Лесные 

звери» 

Медвежья 

семья. 

Игра «Кто 

спрятался?» 

Познакомить с дикими животными ;с 

внешними признаками медведя; развивать 

внимание, память, разговорную речь детей. 

Комплексные 

занятия (Н.Е. 

Вераксы) стр.90 

3 неделя 

«Зимушка – 

зима». 

Зима. Тепло 

оденем куклу. 

Уточнить представления о зиме, её 

признаках; различать сезонную одежду 

(зимнюю); развивать речь детей. 

О.А. 

Соломенникова 

«Занятия по 

формир.элемента

рных 



экологических 

представлений»,с

тр. 13 

4 неделя 

«Новый 

год» 

 

Снеговичок и 

елочка. 

 

Расширять представления детей о деревьях; 

показать свойства снега, формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

 

Комплексные 

занятия (Н.Е. 

Вераксы) стр.114 

5 неделя 

  

«Буду расти 

здоровым» 

 

 

Наш зайчонок 

заболел. 

Дать детям представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье ,о своем 

ребенке; учить детей заботится о себе, 

соблюдать культурно – гигиенические 

правила. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром»,стр.23 

Январь 

1 неделя  

Каникулы   

2 -3 неделя Диагностика   

Январь 

4 неделя 

«Зимние 

развлечения

» 

Зимние забавы 

родителей и 

малышей. 

Уточнить представления о зимних играх, 

активизировать словарь по теме «Зима». 

Комплексные 

занятия (Н.Е. 

Вераксы) стр.122 

Февраль 

1 неделя 

«Птицы 

зимой» 

Покормим птиц 

зимой. 

Закреплять знания детей о зимних явлениях 

природы, формировать желание 

подкармливать птиц зимой, расширять 

представление о зимующих птицах. 

Комплексно 

–тематическое 

планирование 

(Н.Е. Вераксы), 

стр.64 

2 неделя 

«Мебель» 

Мебель в 

нашей группе. 

Мебель для 

куклы. 

Учить детей различать и называть 

предметы мебели, рассказывать об их 

назначении, развивать внимание, речь.  

Комплексные 

занятия (Н.Е. 

Вераксы) стр.166 

3 неделя Рассматривание 

игрушечных 

Учить различать по внешнему виду и 

называть грузовой и легковой автомобили, 

Комплексные 

занятия (Н.Е. 



«Транспорт» машин. Игра 

«Покатаем 

игрушки». 

автобус, а также их основные части. Вераксы) стр.83 

4 неделя 

«Мой папа» 

Я и мой папа. Воспитывать у детей доброе отношение к 

своему папе, вызывать чувство гордости и 

радости за благородные поступки родного 

человека, учить составлять описательный 

рассказ. 

 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста»стр.238 

Март 

1 неделя 

«Мамин 

день» 

 

Золотая мама. Развивать у детей доброе отношение и 

любовь к своей маме , знакомить детей со 

свойствами ткани, со структурой ее 

поверхности. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром»,стр .30 

2 неделя 

«Посуда» 

Чайная посуда. 

Куклы у нас в 

гостях. 

Расширять представление о посуде, 

познакомить с названиями предметов 

чайной посуды и их назначением; 

расширять словарный запас. 

Комплексные 

занятия (Н.Е. 

Вераксы) стр .77. 

3 неделя 

«Народные 

игрушки» 

Знакомство с 

богородской 

игрушкой « 

Медведица 

качает на 

качелях 

медвежонка». 

Привлечь внимание детей к игрушке, 

способствовать пониманию ее содержания; 

начинать формировать интерес к народной 

игрушке. 

Доронова Т.Н. 

«Ранний возраст: 

планирование 

работы с 

детьми».стр.83 

4 неделя  

«Книжкина 

неделя» 

Книжкины 

именины. 

Содействовать художественно – 

эстетическому развитию детей через 

воспитание бережного отношения и любви 

к книге; закреплять у детей названия ранее 

прочитанных сказок.  

Конспект. 

5 неделя 

«Озорные 

малыши 

(детеныши 

домашних 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Учить внимательно слушать потешку и 

проговаривать слова, отвечать на вопросы 

словом и предложением; уточнить 

представления детей о том .кто что ест, 

активизировать словарь по теме. 

Комплекные 

занятия (Н.Е. 

Вераксы) стр. 254 



животных )» 

Апрель 

1 неделя 

«Краски 

весны» 

Какие краски у 

весны? 

Дать представление о времени года 

«весне»; учить сравнивать времена года, 

отмечать характерные признаки, развивать 

цветовое восприятие.  

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста»стр.343 

2 неделя 

«Водичка – 

водичка» 

«Водичка – 

водичка». 

Закреплять навыки детей в умывании, в 

знании предметов туалета и их значении 

,воспитывать культурно – гигиенические 

навыки. 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» стр.354 

3 неделя 

«Одежда и 

обувь» 

 

Что мы носим? Познакомить с названиями предметов 

одежды, учить описывать свойства 

материала, сравнивать одежду, называть 

детали одежды, развивать память, речь, 

мелкую моторику. 

 Доронова Т.Н. 

«Ранний возраст 

планирование 

работы с детьми 

стр.69 

4 неделя 

«Во саду ли 

в огороде» 

Что растет за 

окном? 

Учить внимательно слушать и наблюдать 

,отвечать на вопросы словом и 

предложением, воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Комплекные 

занятия (Н.Е. 

Вераксы) стр. 283 

Май 

1 неделя 

«Цветы» 

Сажаем цветы 

на клумбе. 

Воспитывать в детях чувство прекрасного, 

познакомить с растениями, растущими на 

улице; дать представление о семенах – это 

будущие растения. 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» стр.378 

2 неделя  

«Скоро лето 

(насекомые) 

Шестиногие 

малыши. 

Продолжить знакомить детей с 

представителями живой природы: 

насекомыми; устанавливать отличия у 

бабочки и жука. 

Карпухина 

Н.А.«Конспекты 

занятий в 

младшей 

группе»,стр.93 

3 - 4 неделя 

Диагностик

а 

   



 

     Перспективно – тематическое планирование. 

 

        Образовательная область «Развитие речи». 

 

        

Месяц Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябр

ь 

1 – 2 

неделя  

1 – 2 неделя  

Адаптация. 

  

3 неделя 

 

От шалости до 

беды – один шаг. 

Учить детей составлению коротких 

рассказов с помощью взрослого; 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звука «ш», развивать 

речевое дыхание.  

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей мл.  

дошкольного 

возраста» стр.15 

4 неделя Рассматривание 

картины «Мы 

играем в 

кубики». 

Учить рассматривать картину, 

формировать умение отвечать на 

вопросы, составлять вместе с 

воспитателем короткий рассказ. 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей мл. 

дош. возраста» стр.21 

5 неделя Игра «Кто у нас 

хороший , кто у 

нас пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей. 

Гербова В.В. «Занятие 

по развитию 

речи».стр.28 

Октябрь 

1 неделя 

 

Любуемся 

красотой осени. 

Учить описывать явления природы; 

закреплять произношение звуков 

(а),(и),(ц),(н);активизировать 

прилагательные и глаголы. 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего дош. 

возраста» стр.65 

2 неделя Расскажи о 

фруктах. 

Учить описывать предметы, упражнять 

в согласовании сущ..прил., 

местоимений; закреплять правильное 

произношении звука (в).  

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей мл. 

дош. возраста» стр.74 

3 неделя Чудо – овощи. Познакомить детей с плодами овощных 

культур, закрепить знания о месте их 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 



произрастания – огороде; закрепить 

умение описывать овощ по характерным 

признакам. 

воспитание детей мл. 

дош. возраста» стр.81 

4 Неделя Дид. / игра «Кто 

пришел? Кто 

ушел?» Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками , 

развивать внимание. 

Гербова В.В. «Занятие 

по развитию 

речи».стр.41 

Ноябрь  

1 неделя 

Рассказы о своей 

семье. 

Учить детей отвечать на вопросы, 

активизировать прилагательные, 

глаголы; закрепить произношение 

звуков (г),(п). 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей мл. 

дош. возраста» стр.269 

2 неделя Чтение русской 

народной сказки: 

«Как лисичка с 

бычком 

поссорилась». 

Закреплять правильное произношение 

звуков (б),(л);учить отвечать на 

вопросы. 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей мл. 

дош. возраста» стр. 47 

3 неделя Игры и 

упражнения на 

звукопроизноше

ние  ( звук 

у).Чтение 

песенки 

«Разговоры». 

Закрепить правильное произношение 

звука (у) изолированного и в 

звукосочетаниях. 

Гербова В.В. «Занятие 

по развитию 

речи».,стр. 37 

4 неделя Кто у нас 

трудолюбивый? 

Учить детей отвечать на вопросы, 

закрепить произношение звука (у ), 

активизировать произношение глаголов. 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей мл. 

дош. возраста» стр.37 

Декабрь 

1 неделя 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные». 

Помочь увидеть детям различия между 

взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь. 

Гербова В.В. «Занятие 

по развитию 

речи».,стр.82 

2 неделя  Упражнения на 

совершенствова

ние звуковой 

культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков (т),(ть);развивать 

голосовой аппарат. 

Гербова В.В. «Занятие 

по развитию 

речи».,стр.64 



3 неделя Как котенок 

зиме удивился. 

Учить детей составлять короткие 

описательные рассказы по описанию 

явлений природы, закреплять умение 

соотносить слово с действием, которое 

оно обозначает. 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей мл. 

дош. возраста» стр. 

187 

4 неделя Стихотворение 

М. Познанской 

«Снег идет». 

Познакомить со стихотворением, 

продолжать учить задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Комплексные занятия 

(Н.Е. Вераксы) стр.170 

Январь 

1 неделя 

Каникулы   

2 -3 

неделя 

Диагностика   

4 неделя 

Зимние 

развлече

ния  

Рассматривание 

картины 

«Зимние 

забавы». 

Учить рассматривать сюжетную 

картину, уточнить представления о 

зимних играх, активизировать словарь 

по теме «Зима». 

Комплексные занятия 

(Н.Е. Вераксы) стр.122 

Февраль 

1 неделя 

Составление 

рассказа на тему 

« Как мы птичек 

кормили». 

Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова. 

заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звуков. 

Занятия по развитию 

речи(В.В.Гербова),стр.

66 

2 неделя Игра – 

инсценировка 

«У матрешки – 

новоселье». 

Способствовать формированию 

диалогической речи, учить правильно 

называть детали и цвета. 

Занятия по развитию 

речи(В.В.Гербова), 

стр.47 

3 неделя Как нам 

транспорт 

помогает. 

Пополнить словарный запас детей о 

разновидности транспорта и грузов, 

учить детей строить предложения, 

выражающие просьбу. 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей мл. 

дош. возраста» стр. 

143 

4 неделя О моем 

любимом папе. 

Учить детей рассказывать небольшие 

истории из личного опыта, учить 

подбирать характерные определения. 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей мл. 

дош. возраста» стр.240 

Март Моя любимая Учить детей отвечать на вопросы, 

составлять короткий рассказ , пользуясь 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 



1 неделя мама. алгоритмом; учить четко, громко 

произносить слова. 

воспитание детей мл. 

дош. возраста» стр.257 

2 неделя Описание 

предметов 

посуды. 

Учить составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ. учить 

правильно называть отдельные 

предметы посуды, закреплять 

правильное произношение звука (с). 

Ушакова О.С. 

«Занятия по развитию 

речи»,стр.77 

3 неделя Чтение 

стихотворения 

«Матрешка» А. 

Кулешовой 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов, активизировать 

словарь детей. 

Конспект. 

4 неделя Инсценировка 

сказки 

«Теремок». 

Помочь детям лучше запомнить сказку, 

вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами. 

Занятия по развитию 

речи(В.В.Гербова),стр.

70 

5 неделя Дидактическое 

упражнение « 

Чья мама? Чей 

малыш?» 

Учить детей правильно называть 

домашних животных и их детенышей, 

угадывать животное по описанию. 

Занятия по развитию 

речи(В.В.Гербова),стр.

65 

 

Апрель 

1 неделя 

К нам пришла 

весна. 

Учить детей связно отвечать на вопросы 

воспитателя, подбирать к словам 

определения, понимать смысл загадок и 

находить отгадку. 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей мл. 

дош. возраста» стр.346 

2 неделя Водичка - 

водичка 

Учить детей эмоционально 

воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, 

содержание; вызывать желание 

запоминать. 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей мл. 

дош.возраста» стр. 357 

3 неделя Описание 

предметов 

одежды куклы 

Оли. 

Учить составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ, отвечать на 

вопросы; учить правильно называть 

предметы одежды. 

Ушакова О.С. 

«Занятия по развитию 

речи»,стр.39 

4 неделя Деревья и 

кустарники на 

нашем участке 

Расширять представления детей о 

пробуждении растительности весной, 

показать влияние солнечного света и 

воды на рост деревьев.  

Карпухина Н.А.« 

Конспекты занятий в 

младшей группе»,стр 

83 



Май 

1 неделя 

Замечательные 

цветы. 

Учить детей составлять короткий 

рассказ по вопросам, учить правильно 

называть цветы, закреплять 

произношение звуков. 

Волчкова В.Н. 

«Развитие и 

воспитание детей мл. 

дош. возраста» стр.379 

2 неделя Дидактическое 

упражнение 

«Так или не 

так». Чтение 

стихотворения 

А. Барто 

«Кораблик» 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи, повторить знакомые 

стихи А.Барто.  

Занятия по развитию 

речи(В.В.Гербова),стр.

87 

3-4 

неделя 

Диагностика   

Перспективно – тематическое планирование 

 

     Образовательная область «Познавательное развитие» 

                  ФЭМП (сенсорика) 

        

Месяц Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябр

ь 

1 – 2 

Адаптац

ия. 

   

3 неделя Знакомство с 

понятием «один»,  

«много». 

Познакомить с понятием 

величины,учить сравнивать 

предметы по количеству. 

Примерное комплексно- 

темат. планир.» под 

редакцией Н. Е. Вераксы 

стр.19 

4 неделя Игра «Накрой 

платком». 

Познакомить с величиной 

предметов, с понятиями большой, 
маленький. 

«Сенсорное развитие 

детей раннего возраста» 

Е.А. Янушко стр 31 

5 неделя Знакомство с 

кругом. 

Познакомить с кругом, 

формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

Примерное комплексно- 

темат. планир. » под 

редакцией Н. Е. Вераксы 



предметов. стр.35 

Октябрь 

1 неделя 

Сравнение 

совокупностей 

предметов по 

количеству. 

Учить детей различать количество 

предметов, познакомить с 

понятиями один, много, ни одного; 
развивать внимание. 

«Развитие и воспитание 

детей мл. дошк. 

возраста.» Волчкова В.Н. 

стр.29  

2 неделя  Игра «Собираем 

шишки». 

Учить детей различать количество 

предметов; познакомить с 

понятиями много, мало. 

«Сенсорное развитие 

детей раннего возраста» 

Е.А. Янушко стр 40 

3 неделя  Составление группы 

из отдельных 

предметов. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Примерное комплексно- 

темат. планир.» под 

редакцией Н. Е. Вераксы 

стр.39 

4 неделя  Любимые игрушки. Учить сравнивать пластмассовые, 

резиновые, тканевые игрушки на 

ощупь. 

Комплексные занятия 

(Н.Е. Вераксы) стр.40 

Ноябрь 

1 неделя 

Сравнение двух 

предметов по длине. 

Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат 

сравнения словами « длинный – 

короткий». 

Примерное комплексно- 

темат. планир.» под 

редакцией Н. Е. Вераксы 

стр.43 

2 неделя  Круг и квадрат. Закреплять умение находить один 

и много предметов, продолжать 

учить различать и называть круг и 

квадрат. 

Примерное комплексно- 

темат. планир.» под 

редакцией Н. Е. Вераксы 

стр.54 

3 неделя Строим домик для 

матрешки. 

Учить делать постройки из 

кубиков, устанавливая один кубик 

на другой; обучать умению 

строить по образцу; развивать 

координацию движений рук. 

Комплексные занятия 

(Н.Е. Вераксы) стр.100 

4 неделя Знакомство с шаром 

и его свойствами.  

Развивать наблюдательность , 

умение соотносить сенсорные 

эталоны с предметами 

окружающего мира. 

«Развитие и воспитание 

детей мл. дошк. 

возраста.» Волчкова В.Н. 

стр.104 

Декабрь 

1 неделя 

Заборчик для 

коровы с теленком. 

Учить строить заборчик для 

животных, сравнивать и различать 

корову и теленка, развивать в игре 

Комплексные занятия 

(Н.Е. Вераксы) стр.89 



мелкую моторику рук. 

2 неделя Сравнение двух 

равных групп 

предметов. 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения , понимать значение 

слов «понемногу», »поровну». 

Примерное комплексно- 

темат. планир.» под 

редакцией Н. Е. Вераксы 

стр.66 

3 неделя Сравнение 

предметов по 

ширине. 

Учить сравнивать два предмета по 

ширине, используя приемы 

наложения и приложения. 

Примерное комплексно- 

темат.планир.» под 

редакцией Н. Е. Вераксы 

стр 74 

4 неделя Цветная вода. Знакомить детей с основными  

цветами. 

«Сенсорное развитие 

детей раннего возраста» 

Е.А. Янушко стр 16 

5 неделя Сравнение двух 

равных групп 

предметов способом 

приложения. 

Учить сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, учить сравнивать 

треугольник и квадрат. 

Примерное комплексно- 

темат.планир.» под 

редакцией Н. Е. Вераксы 

стр.86 

Январь 

1 неделя 

Каникулы   

2 – 3 

неделя 

Диагностика.   

 

4 неделя 

Треугольник. Познакомить с треугольником: 

учить различать и называть 

фигуру, закреплять навыки 

сравнения двух предметов. 

Примерное комплексно- 

темат. планир.» под 

редакцией Н. Е. Вераксы 

стр. 82 

Февраль 

1 неделя 

Кормушка для птиц. Продолжать учить различать 

предметы по размеру, воспитывать 

желание заботиться о птицах. 

Комплексные занятия 

(Н.Е. Вераксы) стр.120 

2 неделя Приемы сравнения 

двух предметов по 

высоте. 

Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова 

«высокий», «низкий». 

Примерное комплексно- 

темат. планир.» под 

редакцией Н. Е. Вераксы 

стр.94 

3 неделя Сравнение двух 

предметов по 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте способами 

Примерное комплексно- 

темат. планир.» под 



высоте.  наложения и приложения. редакцией Н. Е. Вераксы 

стр.98 

4 неделя Построим башню. Учить различать цвета по 

принципу «такой – не такой». 

«Сенсорное развитие 

детей раннего возраста» 

Е.А. Янушко,стр.19 

Март 

1 неделя 

Сравнение двух 

неравных групп 

предметов. 

Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов. 

Примерное комплексно- 

темат. планир.» под 

редакцией Н. Е. Вераксы 

стр.106 

2 неделя Будка для собаки и 

щенка. 

Закреплять умение строить домик 

из строительного материала с 

использованием треугольной 

призмы. 

Комплексные занятия 

(Н.Е. Вераксы) стр.200 

3 неделя «Разложи фигуры 

по местам». 

Продолжать знакомить детей с 

плоскими геометрическими 

формами – квадратом кругом, 

овалом, треугольником; учить 

подбирать нужные формы 

разными методами. 

«Сенсорное развитие 

детей раннего возраста» 

Е.А. Янушко стр 23 

4 неделя Звуки. Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много 

– один);упражнять в различении и 

назывании геометрических фигур. 

Примерное комплексно- 

темат. планир.» под 

редакцией Н. Е. Вераксы 

стр.118 

5 неделя Поможем построить 

забор для зоопарка. 

Учить создавать несложные 

конструкции, развивать игровые 

навыки. 

Комплексные занятия 

(Н.Е. Вераксы) стр.279 

Апрель 

1 неделя 

Предметы и звуки. Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния 

числа.) 

Примерное комплексно- 

темат. планир.» под 

редакцией Н. Е. Вераксы 

стр.122 

2 неделя  Сравнение двух 

предметов по 

величине. 

Упражнять в умении сравнивать 

два предмета по величине. 

Примерное комплексно- 

темат. планир.» под 

редакцией Н. Е. Вераксы 

стр.126 

3 неделя Пространственные 

направления 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

Примерное комплексно- 

темат. планир.» под 



относительно себя. относительно себя. редакцией Н. Е. Вераксы 

стр.130 

4 неделя Дачный домик. Закреплять умения и навыки детей 

в создании конструкции, учить 

выполнять сериацию по величине. 

Комплексные занятия 

(Н.Е. Вераксы) стр.286 

Май  

1 неделя 

Сравнение двух 

равных и неравных 

групп предметов. 

Закреплять умение сравнивать две 

равные и неравные группы 

предметов способами наложения и 

приложения. 

Примерное комплексно- 

темат. планир.» под 

редакцией Н. Е. Вераксы 

стр.137 

2 неделя Построй по образцу. Учить создавать несложные 

конструкции ,развивать игровые 

навыки. 

Комплексные занятия 

(Н.Е. Вераксы) стр.266 

3 – 4 

неделя 

Диагностика.   

 

 

         

     Перспективно – тематическое планирование. 

 

               Образовательная область  

        « Художественно – эстетическое развитие». 

                  ( рисование - лепка ) 

 

        

Месяц Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Сентябр

ь 

1 – 2 

неделя  

Адаптация. 

 

  

3 неделя Рисование. 

«Красивые 

листочки» 

Вызвать интерес к получению 

изображения способом «принт», 

познакомить с красками. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». стр.25  



4 неделя Лепка. 

«Палочки» 

Учить детей отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми движениями. 

Комарова Т.С.«Занятия 

по изобразительной 

деятельности.». стр. 10 

5 неделя Рисование 

«Дождик, 

чаще, 

кап-кап-кап. 

Учить изображать тучу и дождь 

пальчиками или ватными палочками, 

познакомить с синим цветом. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». Стр. 32 

Октябрь 

1 неделя 

Рисование. 

«Цветные 

клубочки» 

Учить детей рисовать слитные лини 

круговыми движениями, правильно 

держать карандаш. 

Комарова Т.С.«Занятия 

по изобразительной 

деятельности.». стр.12 

2 неделя Лепка. 

«Колобок» 

Вызывать у детей желание создавать в 

лепке образы сказочных героев. 

Комарова Т.С.«Занятия 

по изобразительной 

деятельности.». стр.12 

3 неделя Рисование 

«Домашнее 

консервирован

ие» 

Учить детей рисовать пальчиками на 

ограниченном пространстве, развивать 

чувство ритма, речь и мышление. 

Колдина Д.Н . «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет».стр.33 

4 неделя Лепка 

«Съешь моего 

яблочка» 

Учить детей скатывать маленькие 

шарики и расплющивать их пальцем 

сверху. 

Колдина Д.Н . «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет».стр.8 

Ноябрь 

1 неделя  

Рисование 

«Зернышки 

для цыплят» 

 

Продолжать учить рисовать точки 

пальчиками, воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Колдина Д.Н . «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет».стр.32 

2 неделя Лепка 

«Пряники» 

Закреплять умение детей лепить шарики, 

учить сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками. 

Комарова Т.С.«Занятия 

по изобразительной 

деятельности.». стр.14 

3 неделя Рисование 

«Красивые 

воздушные 

шары» 

Учить рисовать предметы круглой 

формы, учить правильно держать 

карандаш. 

Комарова Т.С.«Занятия 

по изобразительной 

деятельности.». стр.13 



4 неделя Лепка 

«Вот ежик – 

ни головы , ни 

ножек» 

Учить детей моделировать образ ежика, 

вставляя «иголки» в «туловище», 

вылепленное педагогом. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». стр.38 

Декабрь 

1 неделя 

Рисование 

«Снежок 

порхает, 

кружится… » 

Учить создавать образ снегопада, 

закрепить умение рисовать пятнышки 

ватными палочками или пальчиком.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». стр.40 

2 неделя Лепка 

«Вот какая 

елочка» 

Продолжать учить создавать образ елки, 

закрепить умение раскатывать жгутики и 

прикреплять к стволу – столбику. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». стр.43 

3 неделя Рисование 

«Праздничная 

елочка»(колле

ктивная 

композиция) 

Вызвать интерес к рисованию 

праздничной елки, разнообразить 

технику рисования кистью. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». стр.44 

4 неделя  

Лепка 

Ягоды для 

птичек. 

Закреплять умение отщипывать 

небольшие кусочки пластилина от целого 

куска, раскатывать между ладонями 

круговыми движениями. 

Комплексные занятия 

(Н.Е. Вераксы) стр.123 

5 неделя Раскрашивани

е картинок - 

раскрасок 

Познакомить детей с видом 

раскрашивания – раскрашиванием 

контурных картинок, продолжать учить 

рисовать кистью. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». стр.49 

Январь 

4 неделя 

Рисование 

«Украсим 

рукавичку – 

домик» 

Учить детей рисовать по мотивам сказки, 

развивать воображение, творчество. 

Комарова Т.С.«Занятия 

по изобразительной 

деятельности.». стр.16 

Февраль 

1 неделя 

Рисование 

картинок - 

раскрасок 

Продолжать знакомить детей с 

раскрашиванием контурных картинок, 

закрепить технику пользования кистью. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». стр.53 



2 неделя Лепка 

«Воробушки и 

кот» 

Формировать умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. 

Комарова Т.С.«Занятия 

по изобразительной 

деятельности.». стр.18 

3 неделя Рисование 

«Самолеты 

летят» 

Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей, 

проводить прямые линии в разных 

направлениях. 

Комарова Т.С.«Занятия 

по изобразительной 

деятельности.». стр.19 

4 неделя Лепка 

«Бублики – 

баранки» 

Вызвать интерес к лепке ,формировать 

умение раскатывать столбик и замыкать в 

кольцо. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». стр.54 

Март 

1 неделя 

Рисование 

«Цветок для 

мамочки» 

Вызвать желание нарисовать цветок в 

подарок маме ,познакомить со строением 

цветка. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». стр.61 

2 неделя Лепка 

«Неваляшка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей одинаковой формы, 

но разной величины; закреплять умение 

лепить аккуратно. 

Комарова Т.С.«Занятия 

по изобразительной 

деятельности.». стр.20 

3 неделя Рисование 

«Книжки – 

малышки» 

Учить формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм, 

уточнить прием закрашивания. 

Комарова Т.С.«Занятия 

по изобразительной 

деятельности.». стр.21 

4 неделя Лепка 

«Солнышко – 

колоколнышк

о»» 

Учить лепить солнце в виде 

сплющенного шара, развивать чувство 

формы.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». стр.66 

5 неделя Рисование 

«Ручейки 

бегут, 

журчат» 

Вызвать интерес к изображению 

ручейков, учить проводить волнистые 

линии. 

 

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». стр.68 

Апрель 

1 неделя 

Рисование  

«Разноцветны

е платочки 

Упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы 

неотрывным движением, закреплять 

Комарова Т.С.«Занятия 

по изобразительной 

деятельности.». стр.22 



сушатся» умения аккуратно закрашивать. 

2 неделя Лепка 

«Вот какой у 

нас мостик» 

Продолжать учить лепить столбики, 

развивать чувство формы и величины. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». стр.70 

3 неделя Рисование  

«Вот какие у 

нас цыплятки» 

 

Учить детей создавать образ цыплят 

вместе с воспитателем, развивать чувство 

формы и цвета. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду». стр.73 

4 неделя Лепка 

«Миски трех 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки разного 

размера, используя прием раскатывания. 

Комарова Т.С.«Занятия 

по изобразительной 

деятельности.». стр.22 

Май 

1 неделя 

Рисование 

«Одуванчики 

в траве»  

 

Вызывать желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, развивать 

эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С.«Занятия 

по изобразительной 

деятельности.». стр.24 

2 неделя Лепка 

«Гусеница» 

Продолжать учить скатывать из 

пластилина маленькие шарики 

круговыми движениями, развивать 

чувство формы и цвета. 

Колдина Д.Н . «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет».стр.21 

3 -4 

неделя 

Диагностика.   
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