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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 1-ой младшей группы (Далее - Программа) 

разработана на основе образовательной программы МАДОУ д/с № 123 города 

Калининграда, с учетом примерной общеобразовательной программы «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой и др., и в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа определяет основные характеристики и условия организации 

образовательного процесса с детьми 2-3 лет, направлена на разностороннее развитие 

детей в первой младшей группе муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 123 города Калининграда. 

. Содержание программы приведено в соответствие со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012 года 

o № 273 - ФЗ 

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

Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования» 

 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» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Письмо Министерства образования РФ от 14 марта 2000г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание психолого-педагогической 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое. Задачи образовательной деятельности по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - в совместной со 

взрослыми так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 



Цель: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду,  соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Значимые характеристики, характерные особенности развития детей 2-3 лет. 

Физическое развитие. Дети владеют основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-личностное развитие. У 2-х летних детей наблюдается устойчивое 

эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают 

редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все 

дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку - «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 



неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте 

начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей 

игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей З-х летнего 

возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Речевое развитие. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К 

концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Познавательное развитие. В сфере познавательного развития восприятие 

окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не 

отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и рече-двигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота 

зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. 

Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. 

произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-

либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает 

то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. 

Художественно-эстетическое развитие. В этом возрасте наиболее доступными видами 

изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у 

него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, 

округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и 

отходящих от нее линий. В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и 

желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 



танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы, целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально--

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования являются ориентирами 

для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства;  

б) решения задач: - формирования Программы, - анализа профессиональной 

деятельности, - взаимодействия с семьями; 

 в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 



• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговых аттестаций детей. При её реализации педагогическими работниками 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленных в пяти образовательных областях: Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» Образовательная область «Познавательное 

развитие» Образовательная область «Речевое развитие» Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» Образовательная область «Физическое 

развитие» 

2.1. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Основные 
направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»: 

1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; 

3) трудовое воспитание. 

2) освоение безопасного поведения. Основной целью данного раздела является: 

Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально - положительное состояние детей. Развивать игровой опыт каждого 

ребёнка, 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). Приобщение детей к здоровому образу 

жизни путем освоения культурно гигиенических навыков и ухода за своим телом, 

культура еды, бережного отношения к личным вещам, к предметам и игрушкам, 

поддержания порядка в окружающей обстановке. Формировать элементарные 

представления о людях (взрослые, дети): об их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слёзы), о 

семье и детском саде. Способствовать становлению первичных представлений ребёнка о 

себе, о своём возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. Формировать основы 

безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Методы: 
Наглядные- рассматривание сюжетных картинок. Словесные - вопросы к детям, 

указания, объяснения, повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

состояние. Игровые - создание игровых ситуаций. 



Планируемые результаты: 
Ребёнок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием 

к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в самостоятельные игры. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, подражает игровым действиям, принимает игровую 

задачу. Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и детьми. Строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действии, принимает (иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии с ролью. Охотно общается с воспитателем 

и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. Малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремиться к оказанию помощи другим людям. 

 

«Основы безопасности» 
Содержание интегрируется со всеми образовательными модулями. Задачи: 

• Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения "Опасно - не опасно" 

• Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 

(ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные 

его поступки) 
• Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

оснлове безопасного поведения. 

Методы: Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, рассказывание с опорой на наглядный материал) 

Словесные приемы (речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, 

оценка). Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (рассматривание картин, 

рассказывание по картинам). Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала). 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, 

драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие 

игры, дидактические игры).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы реализации: интеграция в ОД по познавательному развитию, во все виды 

деятельности в режиме дня. 

Продолжительность ОД по освоению безопасного поведения в первой младшей группе 

Количество занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий по времени 

Количество занятий 

в месяц 
Количество занятий 

в учебный год, по 

времени 

1 занятие 10 минут -что 

соответствует СаНПиН 

1 занятие = 10 мин. 8 занятий в уч. год 

80 минут  

Перспективное планирование 

Месяц Тема Задачи 

Октябрь 

 

«Безопасность в 

нашей группе» 

Познакомить детей со своей группой; развивать умение 

ориентироваться в групповом пространстве, чувство 

безопасности и самосохранения; воспитывать аккуратность, 

умеренное и бережное отношение к предметам, 

находящимся в группе. 

Ноябрь «Одежда и 

здоровье» 

Познакомить детей с назначением одежды (защита от 

холода, дождя и ветра). Чтобы сохранить здоровье , нужно 

одеваться по погоде. 

Декабрь «Как устроено тело 

человека» 

Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека. 

Январь «Контакты с 

животными» 

Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасны. 

Февраль «Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые 

опасности» 

Расширить представление детей о предметах, которые 

могут служить источниками опасности в доме; 

сформировать понятие о том, что нельзя без присмотра 

взрослых открывать окна и выглядывать из них, выходить 

на балкон и играть там. 
Март «Здоровье и 

болезнь» 

Научить заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Апрель «Безопасное 

поведение на 

улице» 

Научить детей правилам поведения на улице, где можно и 

нельзя играть. 

Май «Личная гигиена» Закреплять понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Включает в себя образовательные модули «Математическое (сенсорное развитие)» с 
элементами конструирования, «Исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование», «Познание предметного и социального мира». 

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 её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Методы: Словесные методы: рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, вопросы 

детям, ответы детей. Пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации 

способа действия и в ходе выполнения самостоятельных работ. Наглядные методы: 

рассматривание игрушек и картин. Наглядные приемы: показ иллюстрированного 

материала, показ реальных предметов, картин. Практические методы: дидактические 

игры, и, дидактические упражнения. Игровые приемы: сюрпризные моменты, 

персонажи, имитация, дидактические игры и упражнения, подвижные игры 

Планируемые результаты: 
• Ребенок знает свое имя, называет предметы ближайшего окружения, имена членов 

семьи и воспитателей. 

• 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 сезонных явлениях, смене дня и ночи. 

• Узнает шар и куб, называет размер большой и маленький. 

• Группирует однородные предметы, выделяет один и много. 

• Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, 

цвету, размеру. 

• Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

 «Математическое (сенсорное развитие)» с элементами конструирования. 

Целью данного раздела является: 

• Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами. 

• 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. 

• 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). 

Методы: Словесные - вопросы, указания, объяснения, беседы. Практические - 

использование эталонов форм (шар, круг, куб). Игровые - сравнение один - много, 

различение трёх предметов по величине, дидактические игры, сенсорные кубики, 

вкладыши и прочее. 

 

 

 



Формы реализации: образовательная деятельность, совместная, самостоятельная 
деятельность в режиме дня. 

Продолжительность ОД математическому развитию в первой младшей группе: 

Количество ОД в 

неделю 

Продолжительность ОД по 

времени 

Количество ОД в 

месяц 
Количество ОД в 

учебный год, по 

времени 

1 ОД 10 минут -что соответствует 

СаНПиН 

4 ОД = 60 мин. 32 ОД в уч.год 320 

минут  

Перспективное планирование 

Сентябрь - период адаптации 

месяц Тема Цели, задачи 

о
к
тя

б
р
ь 

«Цветок для 

бабочки» 

Тренировка в различении цветов на основе соотнесения их при 

наложении и обозначении результата «такой», «не такой» 

«Паровозик из 

Ромашково» 

Формирование понятий «один» и «много». Обучение группировке 

однородных предметов по цвету, выделению и выбору предмета с 

заданным свойством. 

«Оденем ежика» Обучение соотнесению предметов по форме, сравнению 

совокупности предметов по количеству путем составления пар; 

«Поиграем с 

пирамидками» 

Обучение соотнесению предметов по размеру. Развитие координации 

движений. Обучение группировке по цвету. 

н
о
я
б

р
ь 

 

«Чудесная 

коробочка» 

Обучение группировке одинаковых предметов по цвету и форме; 

знакомство с круглой формой 

«Наведем порядок» Обучение группировке одинаковых предметов по цвету; соотнесению 

предметов по размеру; обучение; обучение воспроизведению 

пространственного расположения элементов конструкции по 

подражанию действиям взрослого. 

«Разложи предметы 

на группы» 

Закреплять умение группировать предметы по цвету. 

«Листопад» Закреплять умение группировать предметы по размеру, соотнесение 

предметов по форме, распознавание понятий «большой», 

«маленький» 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

«Раскладывание 

однородных 

предметов разной 

величины на две 

группы» 

Учить детей фиксировать внимание на форме предметов; понимать 

слова «такой», «не такой», «большой», «маленький» 

«Бабочки» тренировка в различении цвета способом наложения; овладение 
понятиями «целое», «часть» 

«Птенчики» Развитие умения находить признаки сходства и различия предметов; 
обучение соотносить предметы по форме; 

«Разноцветные 

фонарики» 

учить видеть множество в целом и его составные части. 

«Разложи в коробки» Учить различать геометрические фигуры; называть их; группировать 

их по цвету, величине. 



Я
н

в
ар

ь 

«Принеси и покажи» Способствовать развитию умения применять приемы зрительного 

обследования формы; закрепление знаний о геометрических фигурах 

«Что катиться?» Продолжать знакомство с формой предметов. 

«Найди свой домик» Закрепить знания о геометрических фигурах. 

ф
ев

р
ал

ь 

 

«Что изменилось?» Развивать наблюдательность и внимание. 

«Приходите на 

лужок» 

Учить сравнивать различные предметы по величине. 

«Прозрачный 

квадрат» 

Учить различать геометрические фигуры; 

«Поезд» Формировать умение находить один и много предметов. 

м
ар

т 

«Герои сказок 

пришли в гости» 

Закрепление понятий «один», «много» 

«Елочки и грибочки» Учить чередовать предметы по цвету. 

«Гуси с гусятами» Закрепить умение чередовать предметы по цвету. 

«Поможем мышке» Соотнесение фигур по цвету и форме. 

ап
р
ел

ь
 

 

«Разные фигуры» Учить сортировать фигуры по цветам, находить одинаковые фигуры. 

«Найди свой домик» Закрепить представление о размерах : большой - маленький. 

«Найди все» Учить находить предметы определенного цвета и формы. 

«Разноцветные бусы» Учить чередовать элементы по цвету. 

м
ай

 

«Что еще такой же 

формы?» 

Учить находить предметы одинаковой формы. 

«Найди всё...» Закрепить знания цвета, формы, величины. 

«Что лишнее?» Учить выделять сходства и различия между предметами. 

«Помоги 

Матрешке найти свои 

игрушки» 

Закрепить умение группировать однородные и соотносить 

разнородные предметы по цвету. 

 

 «Исследование объектов живой и не живой природы, экспериментирование». 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают : 

• объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия; 

• животных и растения, которые можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях; 

• общие представления о конкретном животном, растении, отдельных его частях, 

их характерных признаках, особенностях образа жизни; 

• освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых 

организмов; 

• получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 



Методы: Совместные наблюдения с взрослыми (выявление сенсорных признаков 

объектов природы- цвет, величина, форма). Игры- экспериментирования с песком, 

водой, глиной, камешками и т. д. Наблюдения за трудом взрослого в природе и 

посильное участие детей Использование иллюстративно- наглядного материала, 

дидактических игр с игрушками, изображающими животных, картинками, 

природным материалом. Образные игры- имитации (игровые ситуации с 

использованием игрушек, персонажей кукольного и пальчикового театров). 

Продуктивная деятельность. Чтение природоведческой художественной литературы. 

Формы реализации: образовательная деятельность, совместная, самостоятельная 

деятельность в режиме дня. 

Продолжительность ОД в первой младшей группе 

Количество ОД в неделю Продолжительность ОД по 

времени 

Количество ОД в 

месяц 
Количество ОД в 

учебный год, по 

времени 

- 10 минут -что 

соответствует СаНПиН 

1 ОД = 10 мин. 9 ОД в уч.год 90 

Минут 

 
 

 

 

 

 

Перспективное планирование 

Месяц Тема Задачи материал литература 

Сентябрь «Падают листочки» Познакомить детей с цветовой гаммой осенних листьев, 
сравнивать листья по величине: большой , маленький, 
воспитывать любовь к природе, развивать познавательный 
интерес. 

Октябрь «Чудесный 

мешочек» 

Закреплять знания детей в названии фруктов, узнавать их на 
картинке, воспитывать любовь к природе. 

Ноябрь 

 

«В лес к друзьям!» Побуждать детей узнавать и называть животных леса; 
Развивать восприятие, умение рассматривать изображение, 
воспитывать элементарные правила поведения. 

Декабрь «Тонут, не тонут, 

плавают.» 

Познакомить детей со свойством резиновых мячей не тонуть в 

воде 

Январь «Как снег 

становится водой» 

Учить детей узнавать зимние явления природы. Показать 

свойства снега 

Февраль «Живые картинки» Познакомить детей с жизнью птиц зимой 

Март «Что весна нам 

принесла?» 

Совершенствовать навык наблюдения, выделять основные 
приметы весны: светит солнце, травка листочки зеленые, нет 
снега, развивать зрительное восприятие воспитывать 
эстетические чувства и любовь к окружающей природе. 

Апрель «Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

Формировать представление о растительном мире; цветовой 

гамме; развивать мелкую моторику. 

Май «Выходи дружок, 

на зелененький 

лужок» 

Учить находить такой же цветок, как у воспитателя на 

картинке. Развивать зрительное восприятие и связывать 

изображение со словом, воспитывать любовь к природе. 

 



«Познание предметного и социального мира» Способствовать установлению добрых 
отношений между детьми, помогать налаживать контакты друг с другом. 

• Развивать доброжелательные отношения детей к близким людям, любовь к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателям. 

• Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей. 

• Развивать умение передовать эмоциональное состояние, сопереживать 

настроению сверстников. 

• Приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

• Формировать представления детей о людях, об особенностях их внешнего вида, 

эмоциональных состояниях, о поступках, о семье. 

• Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Методы: Словесные методы (чтение стихов, потешек, сказок). Словесные приемы 

(речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка детской 

речи, вопрос). Наглядные методы (непосредственное наблюдение) опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и сюжетных 

картинок, иллюстраций в целях обогащения социальных представлений о людях). 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала). Практические методы 

(дидактические игры, образные игры - имитации, театрализованные игры, хороводные 

игры). Игровые приемы (сюжетные игры) 

Формы реализации: образовательная деятельность, все виды деятельности в режиме 

дня. 

Продолжительность ОД в первой младшей группе 

Количество ОД в 

неделю 

Продолжительность ОД по 

времени 

Количество ОД в 

месяц Количество ОД в 

учебный год, по времени 

1 ОД в 2 недели 10 минут -что 

соответствует СаНПиН 

2 ОД = 20 мин. 16 ОД в уч.год 160 

минут  

Перспективное развитие 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь «Наши 

игрушки» 

Помогать находить игрушки , выделять их по величие, называть , 

развивать ориентировку в пространстве, воспитывать формы 

бережного обращения с игрушками. 

Октябрь «Комната для 

Кати» 

Расширять представление детей о предметах мебели, их 

назначении. Побуждать находить изображения знакомых 

предметов, соотносить их с реальными предметами. 

Ноябрь «Русская 

матрешка » 

Воспитывать интерес детей к народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного искусства, фольклору России; 

познакомить с русской матрешкой. 

Декабрь 

 

«Куда едут 

машины?» 

Формировать представление о назначении транспорта: 

грузовая машина, автомобиль; развивать коммуникативные 

навыки. 



Январь «Умные вещи, 

которые 

живут у нас 

дома» 

Закрепить знание детей о предметах, находящихся в квартире. 

Закрепить понятие «мебель», объяснить что называется «бытовой 

техникой», рассказать о назначении каждого предмета. 

Февраль «Покормим 

Катю» 

Формировать у детей понятие посуда, и её предназначение 

Март «Моя 

любимая 

книга» 

Познакомить детей с различными видами литературы. Учить 

внимательно слушать читаемые произведения, обсуждать 

прочитанное. 

Апрель «Игрушки по 

местам» 

Соотносить предметы с реальными предметами разной формы, 
уточнять действия, совершаемые с этими предметами. 

Май «Игрушки для 

Миши и 

Мишутки» 

Называть предмет по словесному описанию, узнавать предмет на 

картинке; развивать зрительную координацию. 

 

Продолжительность занятий по предметному миру в первой младшей группе 

Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

занятий по времени 

Количество 

занятий в месяц Количество занятий в 

учебный год, по времени 

1 занятие 10 минут -что 

соответствует СаНПиН 1 занятие = 10 мин. 

9 занятий в уч. год 90 

минут  

Образовательная область «Речевое развитие» 
Состоит из «Речевое развитие», «Чтение художественной литературы» 

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. 

Методы: 
Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, рассказывание с опорой на наглядный материал). Словесные приемы 

(речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка). 

Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (рассматривание картин, 

рассказывание по картинам). Наглядные приемы (показ иллюстрированного 

материала). Практические (дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное 

развертывание, драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, дидактические игры) 

Планируемые результаты: Ребенок 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. 

«Речевое развитие» 

В данном разделе основное внимание направлено на решение задач: 

• 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 речевое взаимодействие, 

направленное на речевые умения понимать обращённую речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

• Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов - названий 

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

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

Методы: описательные рассказы, беседа и совместная деятельность, развивающие 

практические и игровые ситуации, сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

Формы реализации: образовательная деятельность, совместная, самостоятельная 

деятельность в режиме дня. 

Продолжительность ОД по развитию речи в первой младшей группе 

 

Количество ОД в 

неделю 

Продолжительность ОД по 

времени 

Количество занятий в 

месяц 
Количество занятий в 

учебный год, по 

времени 

1 ОД 10 минут -что соответствует 

СаНПиН 

4 занятия = 40 мин. 36 занятий в уч. год 

360 минут   



Перспективное планирование 

месяц Тема Цель, задачи 

сентябрь адаптация 

октябрь 1.«Большой, 

маленький» 

развивать у детей голосовой аппарат- голос средней силы и 

отрабатывать навык мягкой атаки гласного звука. Воспитывать 

бережное и доброе отношение к игрушкам. 

2. «Кошка» Закрепить навык определенного темпа и ритма, подражая 

взрослому. Вызвать у детей эмоциональный отклик отвечать на 

вопросы воспитателя. Воспитывать любовь к животным, 

желание с ними играть. 

«Скачет зайка» Формировать активный словарь, понимать действия. 

«Мальчик играет с 

собакой» 

Развивать умение слушать пояснения, расширять словарный 

запас. 

ноябрь 

 

«Картинки-загадки» Формировать артикуляцию гласных звуков, развивать 

звукоподражание, желание отвечать на вопросы. Воспитывать 

внимательность во время игры. 

«Киска-киска» Формировать желание и умение повторять рифмующиеся слова, 

звукосочетания текста, развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

«Что делает мишка» Учит различать бытовые шумы, соотносить их с 

определенными предметами; воспитывать слуховое восприятие. 

«Уронили мишку на 

пол» 

Формировать слуховое и зрительное восприятие 

художественного текста, желание повторять отдельные слова и 

фразы, воспитывать бережное отношение к игрушкам 

декабрь «Тихо - громко» Развивать голосовой аппарат, отрабатывать навык тихого и 

громкого проговаривания отдельных слов. Воспитывать умение 

слушать. 

«Колокольчик- 

дудочка» 

Развивать слуховое восприятие и внимание, побуждать 

связывать и звучание игрушки с ее образом. Воспитывать 

чувство радости от общения в совместной игре. 

«Зайка, мишка и лиса» Побуждать детей понимать простые словесные инструкции, 

выраженные двумя словами ; выбирать из нескольких 

предметов тот , который просит воспитатель 

«Праздник елки в 

детском саду» 

Формировать зрительное восприятие картины, соотносить 

изображение с речевым текстом, развивать наблюдательность , 

словарный запас 

январь «Баю-бай» формировать у детей речевое произношение 

общеупотребительных слов, развивать слуховое восприятие, 

улавливать ритмичность речи. 

«Мишка пьет горячий 

чай» 

Побуждать детей произносить слова, обозначающие действия, 

названия игрушек, предметов , подражать действиям взрослых. 

«Угадай игрушку» Формировать умение находить предмет, ориентируясь на его 

признаки и действия. 



«Кто как кричит» Формировать умение воспроизводить имеющиеся в тексте 

звукоподражания, развивать умение слушать чтение, 

воспитывать бережное отношение к животным.  

февраль «Машины» Развивать остроту слухового восприятия, умение вслушиваться 

в звуки; расширять активный словарь. 

«Мишка работает» Формировать звукопроизношение, проговаривать сходные по 

звучанию слоги, пополнять активный словарь. 

«Паровоз, машина» Формировать звукопроизношение и отрабатывать произнесение 

слогов туту, би -би, воспитывать коммуникативный навык. 

«Скажи какой» Учить выделять и называть признаки предмета. 

март «Исправь ошибку» Учить видеть несоответствие изображенных на рисунке 

признаков знакомых предметов, называть эти признаки 

правильно. 

«Кто больше увидит и 

назовет» 

Выделять и обозначать, словом внешние признаки предметов. 

«Что напутал 
Буратино?» 

Находить ошибки в описании и исправлять их. 

«Какая кукла» Учить называть признаки внешнего вида игрушки. 

апрель «Сравни кукол» Учить детей соотносить предметы с разными характеристиками 

«Сравни разных зверят 

» 

Учить сравнивать разных животных, выделяя противоположные 

признаки 

«Кто лучше похвалит» Учить называть разнообразные признаки внешнего вида 

игрушки или объекта. 

«Кукла веселая и 

грустная» 

Познакомить с противоположными состояниями (веселый - 
грустный) 

май «Кто что умеет 

делать» 

Учить подбирать глаголы, обозначающие характерные действия 

животных 

Игра инсценировка по 

сказке «Курочка Ряба» 

Вовлечение детей в совместное рассказывание сказки 

Игра инсценировка по 

сказке «Теремок» 

Вовлечение детей в совместное рассказывание сказки. 

 

«Чтение художественной литературы» 

Задачи: 

• Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных. 

• Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать 

мысленно представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, 

пытаться их оценить, устанавливать простейшие связи последовательности 

событий в тексте. 

• Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 



произведение, его героев. 

• Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой 

выразительности (прежде всего из текстов народных сказок и прибауток), на 

интонационную выразительность рассказчика-взрослого. 

• Обогащение личного опыта детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем, для правильного понимания содержания литературного 

текста. 

Методы: Словесные методы (чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание 

без опоры на наглядный материал Словесные приемы (речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос). Наглядные 

методы (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)). 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, показ положения органов 

артикуляции при обучении правильному звукопроизношению). Практические 

методы (дидактические игры, игры- драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры). Игровые приемы (игровое 

сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, 

игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно- 

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры 

Формы реализации: интеграция в образовательную деятельность по речевому 

развитию, совместная, самостоятельная деятельность. 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 
Основные направления реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие»: 

1) художественное восприятие произведений искусства, изобразительная 

деятельность; 

2) музыкальное развитие; 

3) эстетическое восприятие мира природы, эстетическое восприятие социального 

мира. 

Основной целью данного раздела является: 

• 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, лепке, 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. 

Методы: Наглядные - показ способов лепки, рисования, аппликации и 

конструирования. Рассматривание детских книг, народных игрушек. Словесные - 

вопросы, указания, объяснения, беседы. Игровая деятельность - дидактические 

игры, игры с красками, игры с шумовыми игрушками и прочее. Практическая 

деятельность - освоение некоторых инструментов и действий с ними. 

Планируемый результат: 

• Ребенок различает основные формы конструктора, со взрослым сооружает 

постройки. 

• Знает назначение карандашей, фломастеров, красок, кисти, клея, 

пластилина. 

• Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со 

взрослым. 

• Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослыми 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: погремушки, бубен. 

 «Изобразительная деятельность» 

Содержание реализуется по разделам «Рисование», «Лепка. Аппликация» 

Задачи: 
Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и некоторых социальных явлений. В процессе 

ознакомления с отдельными произведениями прикладного искусства(народными 

игрушками) и графики (иллюстрации) формировать умение внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать 

сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлекать 

внимание к некоторым средствам выразительности (цвет, цветовой ритм, форма). 

Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым. Обеспечить освоение способов создания изображения, передачи формы, 

построение элементарной композиции. Побуждать к самостоятельному выбору способов 

изображения на основе освоенных технических приемов. Создавать условия для 

освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов 

(гуаши, цветных карандашей, пластилина, глины, теста), развивать мелкую моторику и 

умение использовать инструменты 

Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), участия в 

выполнении коллективных композиций. 

 



Методы: Словесные методы (чтение и рассказывание художественных 

произведений, обобщающая беседа в начале НОД, использование художественной 

литературы, короткие стихотворения, отрывки их художественных произведений, 

загадки, потешки, сказки) Словесные приемы (указания и прояснения воспитателя 

в процессе НОД, помощь, объяснение, вопрос) В младшей группе словесные 

указания применяются редко. Наглядные методы (использование натуры, 

репродукции картин, образца и других наглядных пособий, рассматривание 

отдельных предметов, использование образца, наблюдение). Наглядные приемы 

(показ иллюстрированного материала, наглядно-действенный прием: показ жестом 

и показ приемов изображения; делать изображение с ребенком, ведя его руку. 

Практические методы (упражнения, способствующие развитию умений связывать 

элементы рисунка (мазки, линии, штрихи) с предметами окружения (штрихи — как 

капельки дождя, точки — зернышки, зигзаги — как горки); применение 

нетрадиционных техник и материалов. Игровые приемы (использование приемов 

сотворчества (дети выполняют рисунок на подготовленном воспитателем силуэте, 

дорисовывают элементы ) Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой 

моторики (пальчиковые игры), а также игровые упражнения на развитие умений 

создавать простые формы; игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного опыта детей: тактильное и зрительное обследование предметов и 

игрушек, называние эталонов цвета, формы, показ обследовательских действий для 

создания образа; использование настольно-печатных игр и организация упражнений 

(«Подбери по цвету», «Подбери по форме (размеру)», «Найди пару», «Все круглое 

(квадратное, треугольное)»), игр с цветными пирамидками, разноцветными шарами, 

составление простых композиций с помощью рамок-вкладышей, геометрических 

мозаик. 

Формы реализации: образовательная деятельность, интеграция во все виды 

деятельности в режиме дня. 

Продолжительность занятий по художественно эстетическому развитию в первой младшей группе:  

Количество ОД в 

неделю 

Продолжительность ОД по 

времени 

Количество ОД в 

месяц 
Количество ОД в 

учебный год, по 

времени 

Рисование 
1 ОД 

10минут -что соответствует 

СаНПиН 

4 ОД = 40 мин. 36 ОД в уч.год 360 

минут 

Лепка 
1 ОД в 2 недели 

10минут -что соответствует 

СаНПиН 

2 ОД= 20 мин 18 ОД в уч. Год 180 

минут 

Аппликация 
1 ОД в 2 недели 

10минут -что соответствует 

СаНПиН 

2 ОД= 20 мин 18 ОД в уч. Год 180 

минут  

Перспективное планирование (рисование) 
Сентябрь - адаптация 

месяц ОД Цель, задачи 

октябрь «Осень» Учить ритмично, мазками рисовать листья с помощью приема 

примакивания, побуждать использовать метод сотворчества. 

«Красивые 

листочки» 

Освоение техники печатания. Нанесение краски на листья и 

создание изображений- отпечатков. Развитие чувство цвета. 

«Ветерок, 

подуй слегка!» 

Освоение техники рисования кривых и хаотичных линий. 

Продолжаем знакомство с кисточкой 



«Дождик, 

дождик 

веселей!» 

Учить рисовать детей прямые линии цветными карандашами; 

закрепляем умение держать в руках карандаш, регулировать силу 

нажима. 

ноябрь 

 

«Вот ежик ни 

головы, 

ни ножек» 

Учить рисовать прямые короткие линии 

«Красивый 

коврик» 

Учить рисовать прямые линии слева на право, вести кисть по 

ворсу неотрывно, правильно набирать краску, промывать 

кисточку. 

«Красивые 

тарелочки» 

Знакомство с декоративным рисованием; знакомство со способом 

примакивания кистью 

«Витамины на 

кустиках» 

Формировать умение рисовать не традиционным способом, 

развивать чувство ритма и композиции. 

декабрь «Полотенца 

для кукол» 

Закрепляем умение рисовать узоры из прямых линий 

«Снежок 

порхает, 

кружится» 

Закрепление приема примакивания. 

«Украшаем 
елочку» 

Продолжаем знакомить с техникой работы печаткой, развивать 

целостность восприятия. 

«Новогодний 

серпантин» 

Продолжаем обучение проводить свободно линии различной 

конфигурации. 

январь 

 

«Зимний 

лес» 

Закрепляем прием примакивания; умение правильно держать 

кисть; набирать краску; споласкивать кисточку. 

«Хвойный 

лес» 

Учить выполнять изображения, состоящие из сочетания линий, 

формировать умение создавать композицию. 

«Снеговик» Упражнение в закрашивании округлых форм. 

февраль «Угощайся, 

зайка» 

Освоение техники раскрашивания контурных картинок, 

обыгрывание и дополнение рисунка. 

«Калачи - 

баранки» 

Освоение техники рисования округлых форм. Закрепление 

рисования кистью и красками. 

«Лоскутное 

одеяло» 

Освоение навыка рисования в пределах намеченного 

пространства. 

«Курочка 

Ряба» 

Учить рисовать круговыми движениями изображать предметы 

округлой формы. 

март 

 

«Цветок для 

мамочки» 

Подготовка подарков для мамы, Освоение техники 

раскрашивания образа двумя цветами. Выделение серединки и 

лепестков. 

«Вот какие у 

нас сосульки» 

Освоение способа рисования вертикальных линий разной длины 

кисточкой. 

«Солнышко» Учить сочетать в одном образе разные формы и линии: рисовать 

круг и прямые линии. 

«Апельсин и 

мандарин» 

Учить рисовать и закрашивать округлые формы большого и 

маленького размера. 



апрель «Лошадка» Учить правильно, держать ватную палочку, обмакивать в краску 

наносить равномерно точки. Ориентироваться в пространстве. 

Знакомство с народной игрушкой. 

«К нам 

пришли 

матрешки» 

Продолжаем знакомство с народной игрушкой. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение, не 

заходя за контур. 

«Норка для 

мышонка» 

Продолжаем учить пользоваться карандашом; 

регулировать силу нажима. 

«Вот какие 

цыплятки» 

Учить рисовать круги разной величины. Самостоятельный выбор 

художественных материалов. 

май 

 

«Вот у нас 

флажки какие» 

Учить рисовать узоры. Развивать чувство формы и цвета. 

«Вот какой у 

нас салют» 

Учить рисовать не традиционными способами ; закрепление 

способа «принт» 

«Божья 

коровка» 

Продолжить обучать рисованию гуашью, использование в одной 

работе два инструмента, развивать чувство формы и цвета. 

«Веселые 

птички» 

Знакомство с возможностью получения образов с помощью 

отпечатков ладошек. 

Перспективное планирование (Лепка) 

Сентябрь - адаптация 

месяц ОД цель, задачи 

о
к
тя

б
р
ь 

Лепка: «Падают, 

падают листья» 

Создание рельефных картин: отрывание кусочков пластилина и 

примазывание к фону. Развитие чувства цвета и мелкой 

моторики. 

Аппликация: «Вот 

такие у нас 

листочки!» 

Составление аппликации из осенних листьев. Освоение техники 

наклеивания. Развитие зрительного восприятия. 

Лепка: 

«Пушистые тучки» 

Создание образа тучки пластическими средствами. Отрывание 

кусочков пластилина разного размера и прикрепление к фону 

Аппликация: 

«Листочки 

танцуют» 

Создание композиций из готовых форм - листочков, вырезанных 

воспитателем. Освоение техники наклеивания бумажных форм. 

н
о
я
б

р
ь Лепка: 

«Вот ежик - ни 

головы, ни ножек!» 

Моделирование образа ёжика: дополнение «туловища»- формы, 

вылепленной воспитателем, иголками - спичками, зубочистками. 

Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

 

Аппликация: 

«Витаминная 

корзинка» 

Учить работать в коллективе, наклеивать детали аппликации, 

располагая их на общей основе; дать понятие о витаминах; 

сформировать представление о необходимости витаминов; 

чувство сопереживания, желание прийти на помощь. 

Лепка: 

«Вот такие ножки у 

сороконожки!» 

Освоение нового способа лепки: раскатывание жгутиков 

прямыми движениями ладоней. Создание выразительного образа 

сороконожки в сотворчестве с педагогом: прикрепление ножек к 

туловищу, вылепленному воспитателем. 

Аппликация: 

«Пушистая тучка» 

Вовлечение в сотворчество с воспитателем. Освоение элементов 

бумажной пластики. Создание коллективной композиции из 

комочков мятой бумаги. 



д
ек

аб
р
ь
 

 

Лепка 

(моделирование) 

«Вот какая ёлочка!» 

Создание образа ёлочки из брусков пластилина (выкладывание 

на столе в сотворчестве с педагогом). Продолжить знакомство с 

пластилином как с особым художественным материалом. 

Освоение его свойств, сравнение с глиной и тестом. 

Аппликация 

(Бумажная 

пластика) 

«Праздничная 

елочка» 

Украшение елочки, нарисованной или вырезанной воспитателем, 

новогодними игрушками- комочками мятой бумаги разного 

цвета. Закрепление техники приклеивания: обмакивание 

бумажных комочков в клей и прикрепление к фону. 

Лепка (рельефная) 

«Вот какая елочка» 

Создание образа елочки в сотворчестве с воспитателем: 

раскатывание жгутиков из пластилина зеленого цвета и 

прикрепление к стволу . Развитие мелкой моторики. 

Практическое освоение пластических особенностей пластилина. 

Аппликация 

(модульная) 

«Елочка» 

Учить создавать образ нарядной праздничной елочки, работать с 

незавершённой композицией, обучать элементам бумажной 

пластики: сминать бумажные салфетки в комочки и произвольно 

приклеивать на силуэт елочки 

я
н

в
ар

ь
 

 

Лепка «Снеговики 

играют в снежки» 

Раскатывание комочков пластилина круговыми движениями 

ладоней для получения снежков в форме шара. Создание 

коллективной композиции в сотворчестве с педагогом. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. 

Аппликация 

«Снеговик - 

великан» 

Создание образа снеговика в сотворчестве с воспитателем : 

выкладывание и приклеивание комочков салфетки (ваты) в 

пределах нарисованного контура развитие мелкой моторики , 

чувства формы. 

Лепка с элементами 

рисования 

«Колобок покатился 

по лесной дороге» 

Создание интереса к обыгрыванию сказки «Колобок» в изо 

деятельности. Лепка колобка в форме шара, рисование длинной 

петляющей дорожки фломастером. 

ф
ев

р
ал

ь
 

Лепка из соленого 

теста «Угощайся 

мишка!» 

Лепка угощений для игрушек: раскатывание шара и легкое 

сплющивание в диск для получения печенья и пряников. 

Развитие чувства формы , мелкой моторики. 

Аппликация 

«Лоскутное одеяло» 

Создание образа лоскутного одеяла из красивых фантиков 

наклеивание фантиков на основу и составление коллективной 

композиции из индивидуальных работ. Освоение понятия часть 

целое. 

Лепка «Бублики - 

баранки» 

Лепка баранок: раскатывание колбасок и замыкание в кольцо. 

Обыгрывание лепных изделий - «нанизывание» бубликов - 

баранок на связку веревочку. 

Аппликация 

«Постираем 

платочки» 

Создание красивых композиций с помощью наклеек: выбор и 

приклеивание готовых форм на цветной фон, размещение 

элементов хаотично или по уголкам. 

м
ар

т 

 

Аппликация «Вот 

какой у нас букет» 

Создание красивых композиций: выбор и наклеивание цветов, 

вырезанных воспитателем(из цветной или фактурной бумаги) из 

комочков мятой бумаги 

Лепка 

«Вот какие у нас 

сосульки» 

Продолжение освоения способа лепки предметов в форме 

цилиндра, легкое сдавливание (заострение) кончиками пальцев. 

Моделирование сосулек разной длины и толщины. 



Лепка предметная 

«Вот какая у нас 

неваляшка!» 

Лепка фигурок, состоящих из двух частей одной формы, но 

разного размера. Развитие чувства формы и пропорций. Деление 

пластилина на неравные части. 

Аппликация 

«Неваляшка 

танцует» 

Создание образов знакомых игрушек. Рисование и/или 

раскрашивание предметов, состоящих из двух частей одной 

формы, но разного размера. Развитие чувства формы и цвета. 

ап
р
ел

ь
 

Аппликация «Вот 

какие у нас 

кораблики!» 

Учить детей составлять изображение из готовых форм. 

Закрепить навык наклеивания готовых форм и композиций. 

Воспитывать любознательность , уверенность. 

Лепка рельефная 

«Солнышко - 

колоколнышко» 

Учить лепить солнце в виде пластилиновой картины. Показать 

возможность сочетания разных по форме деталей в одном 

образе. Развивать чувство формы, ритма, мелкую моторику. 

Лепка «Птенчик в 

гнездышке» 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции; Учить 

детей лепить птенциков по размеру гнездышка; Инициировать 

дополнения и обыгрывание композиций. Развивать чувство 

формы и композиции. 

Аппликация «Вот, у 

нас флажки какие» 

Учить детей составлять линейную композицию; чередующуюся 

по цвету или форме; Развивать чувство формы , цвета и ритма. 

м
ай

 

 

Лепка 

«Праздничный 

салют» 

Вызвать интерес к созданию рельефной композиции. Закрепить 

технику раскатывания кусочков пластилина круговыми 

движениями ладоней. Развивать восприятие формы и цвета, 

Аппликация 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Продолжать учить создавать коллективную композицию в 

техники аппликации; закреплять умение пользоваться клеем и 

кисточкой; аккуратно наклеивать детали на общий фон; 

Лепка 

«Вот какие у нас 

пальчики!» 

Учить детей моделировать персонажей пальчикового театра: 

раскатывать шар, дополнять деталями - прикреплять глаза, 

прищипывать уши. Вызывать интерес к обыгрыванию созданных 

поделок. Воспитывать интерес к своим рукам и открытию их 

возможностей. 

Аппликация 

«Цветочная 

полянка» 

Закрепить навыки создания композиций, умения пользоваться 

материалами для аппликаций, закрепить навык создания 

аппликаций, развивать воображение, умение ориентироваться в 

пространстве, творческое мышление. 
 

«Музыкальное развитие» планируется музыкальным руководителем 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового 

образа жизни. 

Физическое развитие включает: 

1) приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением 



основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое 

развитие»: 1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, 

связанной с выполнением упражнений, направленной на развитие таких 

физических качеств как координация и гибкость, способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики, связанной с правильным, 

не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

«Двигательная деятельность» 

Основной целью данного раздела является: 

• Обогащение двигательного опыта, способствование освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

• Обеспечение смены деятельности детей с учётом степени её эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности 

детей. 

• Создание условий для успешной адаптации каждого ребёнка к условиям 

детского сада. 

• Укрепление здоровья детей, реализовывая систему закаливания. 

• формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Методы: Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция. Наглядные: показ физических упражнений, имитация движений, 

зрительные ориентиры, физкультурные модули. Наглядно-зрительные приемы: (показ 

физических упражнений, использование наглядных пособий, имитации, зрительные 

ориентиры). Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Тактильно-мышечные 

приемы: (непосредственная помощь воспитателя) Практические методы: повторение 

упражнений без изменений и с изменениями; проведение упражнений в игровой форме, 

проведение упражнений в соревновательной форме). Игровая деятельность: 

подвижные игры, связанные с развитием быстроты реакции, силы и координации 

движений. Игры с мячом, обручем и т. д. 

Планируемые результаты: 

• Ребёнок проявляет навыки опрятности, 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 брать , держать, переносить , класть, бросать, катать мяч. 

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

лежащее на полу. 

Формы реализации: образовательная деятельность , интеграция во все виды 

деятельности в режиме дня. 
Количество ОД в 

неделю 

Продолжительность ОД по 

времени 

Количество ОД в 

месяц 
Количество ОД в 

учебный год, по 

времени 

Двигательная 

деятельность 

2 ОД 

10минут -что соответствует 

СаНПиН 

8 ОД = 80 мин. 72 ОД в уч.год 720 

минут 

Двигательная 

деятельность на 

прогулке 

1 ОД 

10минут -что соответствует 

СаНПиН 

4 ОД= 40 мин 36 ОД в уч. год 360 

минут 

 

Перспективное планирование 

месяц ОД цель, задачи 

сентябрь «Мишка в гостях у 

ребят» 

учить бегать в одном направлении; развивать ловкость ; 

формировать углубленный выдох. 

«Зайка беленький 

сидит» Учить детей подпрыгивать, хлопать в ладоши; развивать 

крупные мышцы туловища; укреплять мышцы губ. 

«Маша 

растеряша» 

Обогащать двигательный опыт детей; 

взаимодействовать через биоактивные точки пальцев на 

внутренние органы 

«Поехали, поехали» учить детей ходить и бегать друг за другом; развивать 

умение ходить по прямой и между предметами; снимать 

напряжение с глазных мышц. 

Октябрь 

 

«Погремушечка 

играй» 

Учить действовать в соответствии со словами взрослого , 

развивать внимание, укреплять мелкую мускулатуру кистей 

рук. 

«Лошадка» Учить бегать в одном направлении, действовать по сигналу, 

создавать условия для профилактики плоскостопия. 

«Воздушный 

шарик» 

Учить подпрыгивать вверх, развивать координацию 

движений, закалять организм. 

«Ловкие малыши» Учить бросать в цель, выдерживать направление броска, 

совершенствовать навыки ползанья, снять напряжение с 

лица. 

Ноябрь «Солнышко» Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга, приучать действовать по сигналу. 

«Воробышки» Учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга, начинать движение и менять его по сигналу 

воспитателя, находить свое место. 



«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Совершенствовать умение передавать мяч друг другу, 

уточнять движения органов артикуляционного аппарата. 

«Цыплята» Совершенствовать бег, влезание на предметы и слезание с 

них, развивать внимание и ориентировку в пространстве. 

Декабрь 

 

«В лесу родилась 

елочка» 

Совершенствовать основные движения, вызывать желание 

подражать животным, учить действовать по сигналу. 

«Рыбки» Учить бегать в определенном направлении, ориентироваться 

в пространстве, совершенствовать ходьбу с препятствиями, 

учить пользоваться сачком для вылавливания игрушек из 

воды. 

«Пес Барбос» Совершенствовать бег, лазание и умение преодолевать 

препятствия. 

«Снеговик» Учить бегать в одном направлении, действовать по словам 

взрослого, учить бросать в цель, укреплять мелкую 

мускулатуру кистей. 

Январь «Лиса и дети» Повышать двигательную активность детей, укреплять 

мышцы туловища и конечностей, учить играть со 

сверстниками, тренировать артикуляционное дыхание. 

«Веселые ребята» Развивать умение лазать, ловкость , учить передавать мяч 

двумя руками и принимать его, развивать внимание, 

укреплять глазные мышцы. 

Февраль 

 

«Ежик» Учить ориентироваться в пространстве, действовать по 

сигналу, развивать координацию движений. 

«Теремок» Учить выполнять действия по слову взрослого, упражнять 

детей в прыжках, снимать напряжение с мышц туловища, 

рук , ног 

«кукла Катя в 

гостях у ребят» 

Обогащать двигательный опыт, развивать умение бросать 

мяч двумя руками снизу в определенном направлении, 

поддерживать интерес к взаимодействию со сверстниками. 

«Улитка» Совершенствовать лазание и умение преодолевать 

препятствия, упражняться в ходьбе по ограниченной 

поверхности. 

Март «Матрешки» Обогащать двигательный опыт, развивать внимание, 

выдержку, тренировать артикуляционный аппарата, 

формировать ритмичное дыхание. 

«Веселые прыжки» Повышать двигательную активность, учить спрыгивать с 

небольшой высоты, способствовать возникновению 

положительных эмоций, от совместных действий. 

«Колобок» Совершенствовать бег, развивать внимание, укреплять 

мышцы туловища, разгружать позвоночник. 

«Льется чистая 

водица» 

Повышать двигательную активность , развивать 

самостоятельность и инициативу. 

Апрель 

 

«Дети едут на 

машине» 

Учить двигаться , сохраняя направление, развивать 

внимание, укреплять мышцы туловища и конечностей; 

способствовать профилактике плоскостопия. 



«Мы летим под 

облаками » 

Формировать правильную осанку, совершенствовать бег и 

ходьбу в одном направлении; снимать излишнюю 

возбудимость, нервное напряжение. 

«Дождик» Укреплять мышцы туловища и конечностей, поощрять 

самостоятельность и инициативу; использовать игру с водой 

для оздоровления детей. 

«Ветерок» Совершенствовать бег, ориентировку в пространстве; 

поддерживать интерес к взаимодействию со сверстниками; 

развивать мелкую моторику. 

Май 

 

 «Цветочки» Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, совершенствовать ходьбу; тренировать навык 

правильного носового дыхания. 

 

 
 «Бабочки» Укреплять мышцы туловища и конечностей, развивать 

способности к подражанию, вызывать положительные 

эмоции от совместных действий, снимать зрительное 

напряжение 

«Сильные и ловкие» Повышать двигательную активность , выполнять действия в 

разных условиях, поддерживать интерес к движениям; 

вырабатывать подъем спинки языка вверх. 

«По ровненькой 

дорожке » 

Закреплять навыки ходьбы, бега, прыжков, укреплять стопу, 

поощрять самостоятельность , воздействовать на активные 

точки на ногах. 
 

Модель двигательного режима детей 1 младшей группы 

Формы работы Особенности организации 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей 

Занятия по физической культуре 3 раза в неделю, 10 минут в помещении или на 

участке, включая одно - два занятия по 

плаванию 

Утренняя гимнастика; Двигательная 

разминка в сочетании с воздушными 

процедурами после дневного сна; 

Подвижные игры и физические упражнения 

на открытом воздухе 

Ежедневно, до завтрака, 5-6 минут ежедневно, 

по мере пробуждения и подъема детей, 5-6 

минут ежедневно, не менее 2 раз в день, 10-15 

минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 15-20 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя безопасности и здоровья 2 раза в год 

Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 

Совместные занятия родителей с детьми В течение года  

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

• элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе и т. д.; 

• специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 



Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы МАДОУ, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Система закаливающих мероприятий с отражением положений СанПиН представлена в 

таблице. 

2.2. Результаты освоения детьми планирования образовательной деятельности 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных и 

итоговых аттестаций детей. При её реализации педагогическими работниками 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребёнка и используется при решении 

следующих задач: 

Индивидуализация образования (поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития). 

Оптимизация работы с группой детей 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. В 

связи с этим педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребёнка 

- позволяет оценивать динамику развития ребёнка 

-учитывает зону ближайшего развития ребёнка по каждому из направлений 

- учитывает представленные в Рабочей программе достижения ребёнка, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты 

наблюдений.  

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения 

в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (туристические походы, 

спортивные досуги и развлечения), развитию у детей умений безопасного поведения 

дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 



родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

План взаимодействия с родителями 

Темы предполагаемых бесед с родителями 

№ п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА Отметка о выполнении 

1 
«Как облегчить адаптацию детей в 

детском саду» 

сентябрь 
 

2 «Правила дорожного движения» октябрь 
 

3 « Как уберечь ребенка от ОРЗ» ноябрь  

4 «Первый утренник в детском саду» декабрь 
 

5 «Если в семье появился второй 

ребенок» 

январь 
 

6 «Наши папы» февраль 
 

7 «Гиперактивные дети» март 
 

8 «Детские капризы» апрель 
 

9 

 
«Детская агрессия» Май 

 

 

 

Консультации для родителей 

№ п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА Отметка о выполнении 

1 Адаптация детей к детскому саду Сентябрь 
 

2 Детские истерики, как быть? Октябрь 

 

3 Если у ребенка плохой аппетит. Ноябрь 

 

4 Режим дня в выходные и 

праздничные дни. 

декабрь 
 

5 Кризис трех лет. Январь 
 

6 Роль отца в воспитании детей Февраль 

 

7 Если ребенок не хочет ходить в 

детский садик 

Март 
 

8 
Как играть с ребенком апрель 

 

9 Игры и занятия с детьми для снятия 

агрессии 

Май 
 

10 Воспитание с любовью Июнь 
 

11 Дети учатся тому, что видят вокруг Июль 
 

12 Если ребенок медлительный август 
 



 
 

3.Организационный раздел 
Материально - техническое обеспечение рабочей программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Данная рабочая программа предусматривает: 

для создания равных условий и полноценной реализации рабочей программы, группа 

располагает следующей материально-технической базой: 

- учебные пособия в соответствием с возрастом; 

- картотека игр по социально-нравственному воспитанию; 

- картотеки пальчиковой, дыхательной, артикуляционной гимнастик - направленных на 

развитие мелкой моторики. формирование здорового образа жизни; 

- картотека подвижных и малоподвижных игр направлена на развитие вестибулярного 

аппарата, опорно-двигательного аппарата, ловкости и внимательности ребенка; 

- картотека экспериментов на развитие исследовательской деятельности, 

познавательной активности ребенка; 

- сюжетно-ролевые игры: «Кухня», «Больница», «Парикмахерская» и др.; с бытовым 

сюжетом «Семья», «Детский сад» и т.д. 

- дидактические игры: по математике, развитию речи и т.д. 

- кукольный театр - костюмы атрибуты для разыгрывания сказок, тематический набор 

сказочных персонажей - направленный на развитие творческих способностей; 

- музыкальные инструменты - барабан, бубен, колокольчики, маракасы, погремушки, 

телевизор. 

- спортивный инвентарь - мячи большие, малые, обручи, флажки, ленточки, платочки. 

и т.д. 

- библиотека детской литературы в соответствии с возрастом детей, любимые книжки 

детей; 

- различные виды конструкторов, мозаики разных форм и цвета, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры - на развитие конструктивных навыков и творческого 

воображения, мышления. 

3.1. Методическое обеспечение программы 

Социально - коммуникативное развитие 

- Авдеева Н.Н. Безопасность: учебно- методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

- СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Познавательное развитие 

- И.П. Афанасьева «Маленькими шагами в большой мир знаний» 

- Э.Г. Пилюгина «Игры- занятия с малышом от рождения до трех лет» «Мозаика Синтез», 

Москва, 2007 

 

Речевое развитие 

- О. С. Ушакова « Развитие речи и творческих способностей» 

 

Художественно - эстетическое развитие 

- И. А. Лыкова, «Изобразительная деятельность ранний возраст», Москва: Карапуз дидактика, 2009г. 

 

Физическое развитие 

- Л.И. Мосягина «Целостная система физкультурно- оздоровительной работы с детьми раннего и 



младшего дошкольного возраста» Санкт-Петербург , Детство-Пресс, 2013 

 

Демонстрационный материал 
Окружающий мир: Времена года. Осень Зима + гармошка «Зима» Весна + гармошка «Весна» Лето + 

гармошка «Лето» Овощи + лото Фрукты и ягоды. Грибы. Цветы. Деревья и кустарники Жилище, 

семья, народности. Птицы. Насекомые, обитатели морей. Домашние животные. Дикие животные. 

Одежда, игрушки, электроприборы. Профессии, инструменты. Транспорт. Спорт. Мир эмоций, этикет, 

права ребёнка. Музыкальные инструменты. Безопасность + гармошка «Безопасность» 

3.2. Особенности организации традиционных событий, праздников и мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: организация культурного отдыха детей, их эмоциональной 

разрядки; развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха; 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность: Досуговые мероприятия проводятся еженедельно (до 15 мин) во второй 

половине дня согласно расписанию. 1 раз - физкультурное развлечение или досуг, 1 раз 

- музыкальное развлечение и 2 раза - развлечения организуют сами воспитатели. К 

организации и проведению детских досугов и развлечений могут привлекаться родители 

(законные представители) и другие члены семьи воспитанников. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, предоставляет возможности для 

общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения) 

Название уголка Цель Содержание уголка 

«Моя первая книжка» Развитие интереса у детей к 

книге и любви к ней 

Художественная литература 

Сюжетные и предметные 

картинки 

Мини - музей «Погремушка» Приобщение к семейным 

ценностям, русской культуре 

Экспонаты, паспорт мини - 

музея, атрибуты к играм 

Театральный Пробудить игровое творчество 

детей, развивать воображение 

Настольный театр 

Кукольный театр Пальчиковый 

театр 

Уголок безопасности 

«Дорожная азбука» 

Знакомство с правилами 

дорожного движения и закрепить 

полученные знания в игре 

Наборы машинок Дорожные 

знаки светофор 



Музыка уголок Активизировать творческий 

потенциал ребёнка, помочь детям 

стать полноценными зрителями - 

слушателями доступных их 

возрасту концертов, 

музыкальных спектаклей 

Картотека аудио записей музыки 

(флешка) Музыкальные 

инструменты 

Настольно - печатные игры Развитие памяти, логического 

мышления. Умения работать в 

коллективе 

Лото, домино, мозаика, пазлы, 

конструкторы, кубики, шнуровки 

Уголок природы Воспитывать ответственное 

отношение к окружающей 

социальной и природной среде, 

здоровью 

Цветы, календарь наблюдения за 

природой, «огород на окне» 

Для девочек Гендерное воспитание 

Куклы, посуда, мебель, ателье, 

парикмахерская, кухня, аптечка 

Для мальчиков Гендерное воспитание «Гараж», «Маленький мастер», 

«Строитель», «Защитник 

России» 

Парикмахерская 
 

Зеркало, фен, плойка, расчески 

Спортивный 

уголок 

Формирование навыков 

здорового образа жизни 

Спортивный инвентарь 

Массажные коврики   



Приложение № 1 

 

 

                                                                                                                                                            «УТВЕРЖДАЮ»  
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Распределение образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

корпус №1 Куйбышева, 139 первая младшая группа «Солнышко» 
День недели Образовательная деятельность Время 

Понедельник  двигательная деятельность (физическая культура)  8.50-9.00 

чтение художественной литературы 1/3 неделя 9.30-9.40 

Вторник  музыкальная деятельность 8.50-9.00 

математическое и сенсорное развитие 9.10-9.20 

Среда двигательная деятельность (физическая культура) I подгруппа 8.50-9.00 

изобразительная деятельность  9.20-9.30 

Четверг  коммуникативная деятельность (развитие речи) 8.50-9.00 

аппликация  (1/3 неделя) 

лепка (2/4 неделя) 

9.10-9.20 

Пятница музыкальная деятельность 8.50-9.00 

познавательно-исследовательская деятельность (в природе/познание 

предметов и соц.мира) - 2/4неделя 

9.10-9.20 

Младшая группа 10 образовательных ситуаций в неделю 

Совместная образовательная деятельность и культурных практик  

в режимных моментах 

 Общение 

ежедневно Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

ежедневно Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) 

1 раз в 2 недели Детская студия (театрализованные игры) 

ежедневно Подвижные игры 

1 раз в 2 недели Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической направленности) 

ежедневно Наблюдения за природой (на прогулке) 

 Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

1 раз в месяц Музыкально-театральная гостиная (музыкальное развлечение совместно с музыкальным 

руководителем) 

1 раз в неделю Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 

ежедневно Чтение литературных произведений 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

ежедневно Самообслуживание 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 
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