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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1Л. Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания по освоению детьми 2 -Згода жизни образовательных областей является структурным компонентом 
Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя. В 
структуру Рабочей программы включены три раздела -  целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
предусмотрены обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Рабочая программа воспитания 
разработана на основе:

Программа выстроена в соответствии нормативно - правовыми документами:

- требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;
- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренная федеральным учебно -  методическим объединением по общему образованию (протокол от 
01.07.2021 № 2/21).
-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя
- Устав МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя

Рабочая программа разработана основе образовательной программы дошкольного образования «Мозайка» под ред. В.Ю. Белькович,
H.В.Гребенкина, И.А. Кильдышева и парциальных программ:
I. Познавательное развитие, О.П.Власенко,Т.В.Ковригина,В.Н.Мезенцева,О.В.Павлова. Комплексные занятия.

2. Сенсорное развитие О.П.Власенко,Т.В.Ковригина,В.Н.Мезенцева,О.В.Павлова. Комплексные занятия,

Формирование элементарных математических представлений. «Вторая группа раннего возраста» И.А.Помораева, В.А.Позина.

3. Социально- коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. П.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова.

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


4. «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста» В.В. Гербова.

5. «Обучение детей 2-4 лет лепке, рисованию, аппликации в игре» Т.Н. Доронова.

6. Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста Л.Ю. Кострыкина,

О.Г.Рыкова, Т.Г.Корнилова.

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 1 младшей группы, 

рассчитана на 1 учебный год: 2021/2022 уч. г., составляет 37 недель.

1.1.1 Цель рабочей программы: построение системы воспитательно -  образовательной работы для развития у каждого 
воспитанника группы способностей и творческой самореализации, развитие предметной деятельности у детей, сенсомоторной 
координации.

В структуре рабочей учебной программы отражены 5 направлений развития детей: «Социально- коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие» «Художественно - эстетическое развитие»,

1.1.2 Задачи рабочей программы:

Социально -  коммуникативное развитие

Задачи:

- развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; формирование гендерной, семейной, 

принадлежности, патриотических чувств; формирование основ безопасности в быту, природе; формирование представлений о 

профессиях на основе ознакомления с конкретными видами труда;

Речевое развитие 

Задачи:



воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. Формирование грамматического 

строя; обогащение активного словаря; знакомство с детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы;

Познавательное развитие 

Задачи:

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; развитие познавательно

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; формирование 

представлений о целостной картины мира ; формирование познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; формирование элементарных математических представлений; расширение кругозора детей.

Художественно -  эстетическое развитие 

Задачи:

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка); восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.

Физическое развитие 

Задачи:

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); овладение подвижными играми с 

правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости.



В основе приоритетов деятельности группы положены следующие факторы:

- образовательный процесс в группе строится на основании уважения детской индивидуальности, с опорой на достижения 
предыдущего этапа развития;

- учета государственной политики;

- учета контингента детей,

- учета запросов родителей и законных представителей;

- учет региональных особенностей;

- дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учетом специфики каждой семьи;

- доброжелательность, открытость.

1.1.3 Возрастные особенности детей первой младшей группы(2-3лет)

«Социально-коммуникативное развитие»

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме. В условиях 

дошкольного учреждения в круг общения ребёнка на- ряду с близкими взрослыми начинают включаться и другие взрослые - персонал 

учреждения. У ребёнка развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты со взрослыми, которые помогают ему 

приспособиться к новым условиям жизни: адекватно воспринимать слова, просьбы, оценочные высказывания и эмоциональное 

отношение других людей. С приходом ребёнка в дошкольное учреждение его эмоциональные связи в системе отношений «ребёнок — 

взрослый» дополняются отношениями «ребёнок — сверстник». Вначале ребёнок не выделяет среди детей никого отдельно. В это время 

он больше интересуется игрушками и предметами оборудования группы и лишь по мере адаптации к новым условиям вступает в контакт 

с детьми.

«Познавательное развитие»



Стремление к познанию окружающего пронизывает все сферы детской деятельности. Ребёнок раннего возраста - настоящий 

исследователь. Большое значение для развития познавательной активности имеет желание не только рассматривать предметы, но и 

действовать с ними (конструировать, экспериментировать). Путём практического экспериментирования ребёнок открывает новые 

средства для достижения целей (достаёт один предмет с помощью другого: закатившийся мячик с помощью палки, встаёт на стул, чтобы 

дотянуться до понравившегося предмета). Изобретая новые средства, ребёнок открывает и новые свойства вещей (наливая воду с 

помощью решета для просеивания песка, обнаруживает, что вода выливается). Это вызывает удивление, что стимулирует дальнейшие 

пробующие действия и новые открытия. Предметная деятельность развивается в ходе проведения с детьми разнообразных дидактических 

игр и игр-занятий, развивающих произвольные, целенаправленные действия с предметами, сенсомоторные координации.

«Сенсорное развитие»

Формирование сенсорной культуры в раннем возрасте происходит в форме игр-занятий с дидактическими игрушками и материалами. 

Сенсорное развитие Формирование сенсорной культуры в раннем возрасте происходит в форме игр-занятий с дидактическими игрушками 

и материалами. Учится различать четыре цвета спектра (красный, жёлтый, зелёный, синий, белый, черный) пять геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), три фигуры (куб, шар, призма), три градации величины (большой, поменьше, 

маленький); Дети закрепляют умение соотносить объекты по величине, строя несложные конструкции (длинные и короткие дорожки, 

высокие и низкие башенки, широкие и узкие ворота).

«Речевое развитие»

В раннем возрасте организатором речевого общения выступает взрослый. Общение носит в не ситуативно-деловой характер. Именно 

речь привлекает маленького ребёнка к предметам и действиям. Удовлетворить потребность в речевом общении взрослому помогают 

режимные моменты, бытовые ситуации, игровые действия ребёнка.

«Художественно-эстетическое развитие»



В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к окружающему и элементарные виды художественной 

деятельности. Богатство и красота мира постепенно открываются ребёнку, если он всматривается в её постоянно меняющиеся образы и 

картины, если взрослый постоянно обращает его внимание на красоту, которая повсюду. В художественной деятельности формируются 

художественные способности детей, прежде всего сенсорные, связанные с восприятием искусства.

«Физическое развитие»

Овладение двигательной деятельностью. В раннем возрасте своеобразие психофизического развития обусловлено овладением ходьбой. 

Новые приобретения - попытки бега, лазанье, прыжки с места. Детям этого возраста свойственна частая смена движений и поз, благодаря 

чему поочерёдно напрягаются и отдыхают различные группы мышц. В этом возрасте не отмечается существенных различий в 

двигательной активности девочек и мальчиков. Для достаточной двигательной активности необходимо создать целесообразную 

предметно-игровую среду. Предметы для занятия физкультурой, игровые предметы должны отвечать санитарно-гигиеническим, 

психолого-педагогическим, эргономическим, эстетическим требованиям.

Развивающая предметно - пространственная среда группы, прогулочной площадки, обеспечивают полноценное развитие личности детей 

во всех образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия. Созданная в группе развивающая предметно

пространственная среда дает возможность дарить детям маленькие праздники и приключения каждый день. Необычные центры в группе 

будят воображение детей, побуждают их к активной деятельности. Необычные названия не только привлекательны для детей, но и 

накладывают определенный отпечаток на саму развивающую среду и детскую деятельность в ней.

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён 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, 
расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

• владеет активной речью, включённой 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 ребёнок 
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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)

1.2.2 Система оценки результатов освоения рабочей программы

Образовательные области и направления организации 
жизнедеятельности детей

Показатели развития ребенка

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме
• Может играть рядом, не мешать другим детям, 

подражать действиям сверстника.
• Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его действиям, 
принимает игровую задачу.

• Самостоятельно выполняет игровые действия с 
предметами, осуществляет перенос действий с 
объекта на объект.

• Использует в игре замещение недостающего 
предмета.

• Общается в диалоге с воспитателем.



• В самостоятельной игре сопровождает речью 
свои действия. Следит за действиями героев 
кукольного театра

Овладение элементарной трудовой деятельностью • Выполняет простейшие трудовые действия (с 
помощью педагогов).

• Наблюдает за трудовыми процессами 
воспитателя в уголке природы

Овладение основами собственной безопасности и безопасности 
окружающего мира

• Соблюдает элементарные правила поведения в 
детском саду.

• Соблюдает элементарные правила 
взаимодействия с растениями и животными.

• Имеет элементарные представления о правилах 
дорожного движения

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение познавательно -исследовательской деятельностью. Развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Развитие 
воображения и творческой активности. Формирование первичных 
представлений о себе других людях, объектах окружающего мира

Сенсорное развитие
• Узнаёт предметы по форме, цвету, величине.
• Еруппирует однородные предметы по од- ному 

из трёх признаков.
• Собирает цилиндрические пирамидки, 

составляет пирамидки разного цвета.
• Различает четыре цвета спектра. Предметная 

деятельность
• Приближает к себе пред
• Использует предметы-орудия в игре.
• Умеет собирать двух- и трёхместные 

дидактические игрушки.
• Подбирает соответствующие детали-вкладыши 

при выборе из двух, а затем из трёх де- талей.
• Раскладывает предметы по убывающей 

величине.
• Понимает слова «поменьше», «побольше».
• Понимает слова, обозначающие различные 

величины предметов, их цвет, форму в ходе подбора 
деталей по указанным качествам



. • Участвует в практическом 
экспериментировании.

• Различает основные формы деталей строи
тельного материала.

• Сооружает с помощью взрослого разнообразные 
постройки, используя большинство форм. • 
Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
Природное окружение

• Узнаёт и называет некоторых домашних и диких 
животных, их детёнышей.

• Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 
вида).

• Различает некоторые деревья ближайшего 
окружения (1—2 вида).

• Имеет элементарные представления о 
природных сезонных явлениях

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение речью как средством общения и культуры. Может поделиться информацией («Ворону 

видел»), пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) 
и действия сверстника (отнимает).

• Сопровождает речью игровые и бытовые 
действия.

• Слушает небольшие рассказы без наглядного 
сопровождения.

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 
литературы

• Слушает доступные по содержанию стихи, 
сказки, рассказы. При повторном чтении 
проговаривает слова, небольшие фразы. • 
Рассматривает иллюстрации

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие детей в процессе овладения изобразитель ной деятельностью • Знает, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать.
• Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, 

белый, чёрный цвета.
• Умеет раскатывать комок глины, пластилина



прямыми и круговыми движениями кистей рук; 
отламывать от большого комка глины маленькие 
комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 
раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 
другу.

• Лепит несложные предметы; аккуратно 
пользуется глиной, пластилином

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту 
звуков (высокий — низкий). Вместе с воспитателем 
подпевает в песне музыкальные фразы.

• Двигается в соответствии с характером музыки, 
начинает движение с первыми звуками музыки.

• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 
хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.

• Называет музыкальные инструменты: 
погремушки, бубен

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Овладение двигательной деятельностью Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

детей.
• Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперёд и т.д.
• Умеет брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч.
• Умеет ползать, подлезать под натянутую 

верёвку, перелезать через бревно, лежащее на полу
• Воспроизводит простые движения по показу 

взрослого.
• Охотно выполняет движения имитационного 

характера.
• Участвует в несложных сюжетных подвижных 

играх, организованных взрослым.
• Получает удовольствие от процесса выполнения 

движений
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни • Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное



бодрствование, регулярный стул.
• Преобладают уравновешенный эмоциональный

тонус, радостное настроение в коллективе
сверстников.

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в
определённой последовательности.

• Проявляет навыки опрятности (замечает
непорядок в одежде, устраняет его при

небольшой помощи взрослых).
• При небольшой помощи взрослого пользуется

индивидуальными предметами (носовым платком,
салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком).

• Умеет самостоятельно есть

Показатели освоения программы
Качества Динамика формирования интегративных качеств

Физические
качества

Соответствует антропометрическим показателям возраста (рост, вес в норме).
Владеет соответствующими возрасту основными движениями.

Выполняет элементарные правила культурного поведения (здоровается при встрече, прощается, снимает 
одежду, моет руки и вытирает их насухо).

Охотно выполняет движения имитационного характера 
Делает выбор и самостоятельно осуществляет действиям 
Адаптируется к условиям ДОУ, к группе

Интеллектуальные
качеств

Проявляет интерес ко всему новому.
Учится наблюдать за окружающей действительностью.
Любит слушать сказки, рассказы, стихи, потешки, песенки.
Подражает речи взрослого, использует речь при выражении желания и чувств.
Проявляет интерес к произведениям народно декоративного искусства, с которыми можно действовать 

(деревянная матрёшка, свистулька и др.).
Активно манипулирует с изобразительными материалами.
Проявляет интерес и реагирует на звуки (музыкальные и немузыкальные).
Подпевает и двигается под музыку. Включается в игры и развлечения с помощью взрослого 
Проявляет интерес к продуктивной деятельности



Личностные Реагирует на эмоциональное состояние сверстников,
качества Откликается на вопросы и предложения взрослого.
___________________________ Заинтересованно следит за действиями сверстников в игре и режимных моментах________________________
Система оценки результатов освоения Рабочей программы

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2Л Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленным в пяти

образовательных областях. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Традиции группы - отражают комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса в учреждении в 

соответствии с требованиями ФЕОС ДО.

Мероприятия Срок
03.09. 2021

Детский вернисаж «Город славный, город древний» (ко Дню города) 21.09.2021
Осенние развлечения: октябрь, 2021

«В гостях у осени»
«День матери»
Фотовыставка «Материнства миг счастливый»

4 нед. ноябрь, 2021

Зимний праздник «Здравствуй, зимушка, зима» декабрь, 2021
Конкурс «Самая красивая елочка» 3 нед декабрь, 2021
Развлечение «Петрушка в гостях у ребят» январь, 2022
День Душевного равновесия (День Здоровья) январь, 2022

Развлечение «Как на масленичной неделе...» февраль, 2022
Праздники « весны март, 2022
Кукольный театр « Зайкины друзья» май, 2022
Физкультурно -  музыкальный праздник 
«Здравствуй, лето!»

01.06. 2022

Праздник мыльных пузырей июнь, 2022
Праздник бумажных бабочек ко Дню семьи июль, 2022



Традиции группы «Теремок»

1.«Утро радостных встреч» (Утренний сбор, настрой на предстоящий день)

2. Вечерний круг (итог прошедшего интересного дня)
3. «Чествование именинника»
4. День развлечений -  четверг
3. «Новоселье группы». Воспитатели группы или игровые персонажи вместе с детьми знакомят вновь поступивших детей с группой, ее 
содержанием
4. «Дружный кружочек», способствует эмоциональному сближению детей друг с другом.
5. Традиция примирения
6. Праздники День знаний и «Здравствуй, лето»

2.1.1 Содержание психолого -  педагогической работы по образовательной области «Познавательное развитие». Обязательная 
часть. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.

Непосредственно -  образовательная деятельность /ФКЦМ

Методическое обеспечение:

1. О.П.Власенко,Т.В.Ковригина,В.Н.Мезенцева,О.В.Павлова. Комплексные занятия
2. В.В. Гербова. Развитие речи в разновозрастной группе Младшая разновозрастная группа М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009
3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально- коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа раннего возраста.-М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.-64с.

Тема Цель Стр.
Сентябрь

1 Адаптация детей
2
3
4
Октябрь

13анятие№1.Тема: «Игра с деревянными Побуждать называть величину предметов и материал, из которого они сделаны. Страница 12.



игрушками». Обогащать словарь существительными, обозначающими названия игрушек. Познакомить с 
кирпичиком -  деталью строительного материала. Воспитывать самостоятельность и 
активность в игре. Учить расставлять игровой материал по местам после игры.

Абрамова J1.B., 
Слепцова И.Ф

2.3анятие№2.Тема: «Поможем кукле Кати 
собраться на прогулку».

Учить одеваться в определенной последовательности. Воспитывать отзывчивость. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающего слова «одежда». Учить подбирать 
предметы по тождеству. Развивать умение сравнивать предметы по цвету.

Страница 14. 
Абрамова J1.B., 
Слепцова И.Ф.

З.Занятие№З.Тема: «Кукла Катя обедает». Учить детей группировать предметы по способу их использования. Побуждать называть 
цвет предметов. Способствовать появлению в словаре детей обобщающего понятия «посуда». 
Воспитывать отзывчивость, желание помочь.

Страница 15. ; 
Абрамова J1.B., 
Слепцова И.Ф.

4. Рассматривание картин из серии 
Домашние животные «Кошка с котятами».

Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоотношения 
персонажей, способствовать активизацию речи. Помочь детям увидеть различия между 
взрослым животным и детёнышами, обогащать и активизировать словарь, развивать 
инициативную речь.

Страница 45. 
В.В. Гербова.

Ноябрь
1.3анятие№1.Тема: «Поговорим о 

кошке». Дидактическое упражнение «Чья мама? 
Чей малыш? ».

Учить узнавать кошку на картинке и в игрушке. Учить детей слушать рассказ и 
рассматривать иллюстрации к нему. Побуждать детей отвечать на вопросы «Кто?», «Что 
делает?». Развивать умение имитировать движения животного по словесному указанию 
педагога. Развивать интерес к игре, умение играть не ссорясь.

Страница 19. 
Абрамова J1.B., 
Слепцова И.Ф.

2.3анятие№2.Тема: «Зайка в гости к нам 
пришел».

Учить узнавать на картинках диких животных. Учить слушать потешку без наглядного 
сопровождения. Развивать умение отвечать на вопрос «Кто?». Развивать умение в ходе игры 
передавать движения зайчика. Учить прощаться.

Страница 20 
Абрамова J1.B., 
Слепцова И.Ф.

3 3анятие№3
Тема: «У куклы Кати день рождения»
4 Занятие №4.Тема:Рассматривание 

картины «Зимние забавы».
Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы по изображению, 

воспроизводить движениями конкретные действия, сопровождать их речью.
Страница 63 
В.В. Гербова.

Декабрь
1 Занятие№1
Тема: «Оденем куклу Катю на прогулку»

Способствовать запоминать последовательности одевания на прогулку, активизировать 
словарь по теме.

Страница 26 
Абрамова J1.B., 
Слепцова И.Ф.

23анятие№2
Тема: «Купание куклы Кати»

Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия предметов, действий, 
качеств: ванночка, мыло ,мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, 
горячая, холодная, теплая вода; показать малышам как интересно можно играть с куклой. 
Формировать у детей привычку мыть руки, насухо вытирать их личным полотенцем. 
Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия предметов личной 
гигиены. Развивать умение по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию. Воспитывать желание общаться друг с другом и воспитателем.

Страница 87 
В.В. Гербова

3 .Занятие №З.Тема: «Чудесный мешочек». Формировать у ребёнка уверенность в том, что его любят, как и всех остальных детей. 
Учить употреблять слово «спасибо». Воспитывать положительное отношение к общению с 
педагогом. Развивать представление о положительных сторонах детского сада. Формировать 
умение называть цвет и материал, из которого сделан предмет. Учить отвечать на вопрос «Что 
это?».

Страница 28 
Абрамова J1.B., 
Слепцова И.Ф.



4.3анятие№4.Тема: Рассматривание 
сюжетной картины «Дед Мороз».

Учить детей рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы по изображению, 
воспроизводить движениями конкретные действия, сопровождая их речью.

Страница 63 
В.В. Гербова

Январь
1.3анятие№1.Тема: Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату».Дидактические 
упражнения на произношение звуков д, дь.

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели: учить четко и правильно 
произносить звукоподражательные слова.

Страница 67 
В.В. Гербова

2 .Занятие№2.Тема: Рассматривание 
картины «Котауси и Мауси».

Учить узнавать кошку и мышку на картинках и в игрушках и называть их. Учить отвечать 
на вопрос !Кто?». Вызвать интерес к народным песенкам. Развивать умение следить за 
действиями героев произведения. Формировать опыт поведения в среде сверстников.

Страница 33 
J1.B. Абрамова, 
Слепцова И.Ф.

3 3анятие№3 Дидактическая игра «Оденем 
куклу на прогулку».

Формировать у детей одеваться в определённом порядке, правильно надевать одежду и 
обувь. Воспитывать самостоятельность. Обогащать словарь детей существительными, 
обозначающими названия предметов одежды и обуви. Развивать умение находить предметы 
одежды по словесному указанию педагога.

Страница 37 
J1.B. Абрамова, 
Слепцова И.Ф.

Февраль
1 Занятие№1.Тема: Дидактическая игра «мы 

рассматриваем обувь».
Учить детей понимать обобщающее «обувь». Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия предметов обуви. Воспитывать желание 
слушать песенку без наглядного сопровождения. Развивать умение договаривать слова 
песенки. Способствовать накоплению у детей опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками.

Страница 37 
J1.B. Абрамова, 
Слепцова И.Ф.

2 .Занятие№2.Тема: « Мы одеваемся по 
погоде».

Учить детей одеваться по погоде. Развивать представления о предметах одежды и обуви. 
Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия предметов одежды, 
обуви. Познакомить с обобщающими понятиями «одежда», «обувь». Развивать умение 
помогать друг другу.

Страница 
40. Л.В. 

Абрамова, 
Слепцова И.Ф.

3 .Занятие№З.Тема: «Мы решили прокатить 
кота на машине».

Вызвать интерес у детей к предметам ближайшего окружения. Обогащать словарь детей 
существительными, обозначающими названия транспортных средств. Продолжать приучать 
детей слушать стихотворения. Поддерживать желание детей самостоятельно создавать 
постройки из настольного строительного материала. Развивать умение играть не ссорясь.

Страница 43 
Л.В. Абрамова, 
Слепцова И.Ф.

4.3анятие№4.Тема: Рассматривание 
сюжетной картины «Дети играют в кубики».

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и высказываться 
по поводу изображенного.

Страница 77 
В.В. Гербова

Март
1 .Занятие№1.Тема: «У бабушки в гостях». 

Дидактическая игра «Кто как кричит?».
Учить узнавать в игрушках и на картинке домашних животных. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия домашних животных. Учить отвечать на 
вопрос «Кто?». Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Развивать интерес к 
театрализованной игре путём опыта общения с персонажем.

Страница 45 
Л.В. Абрамова, 
Слепцова И.Ф.

2 Занятие№2.Тема: «Новая мебель куклы 
Кати».

Учить детей самостоятельно рассматривать картинки. Обогащать словарь детей 
существительными, обозначающими названия предметов мебели. Развивать способность 
отвечать на вопрос «Что?». Воспитывать чувство симпатии к сверстникам.

Страница 44 
Л.В. Абрамова, 
Слепцова И.Ф.

3 .Занятие№З.Тема дидактическая игра «мы 
лечим куклу».

Учить детей слушать стихотворение, сопровождаемое показом игрушек. Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость. Учить самостоятельно подбирать игрушки для игры. Развивать 
активность детей при подпевании. В.В.Берестова. «Больная кукла».

Страница 47 
Л.В. Абрамова, 
Слепцова И.Ф.

4.3анятие№4.Тема: Рассматривание Формировать представления о вессенних изменениях в природе. Учить слушать рассказ Страница 56



картины «К нам пришла весна». воспитателя. Развивать речь как средство общения в процессе наблюдения за весенними 
изменениями в природе. Формировать доброжелательные отношения между детьми.

В.В. Гербова

Апрель
1 .Занятие№1.Тема: Дидактическая игра 

«Овощи». Дидактическая игра «Накорми 
зайчика».

Закреплять различать овощи по внешнему виду. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость. Развивать умение называть состояние персонажа, изображенного на картинке. 
Развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижную игру.

Страница 51 
J1.B. Абрамова, 
Слепцова И.Ф.

2 .Занятие№2.Тема: «Волшебный 
мешочек».

Учить называть на картинках диких животных. Побуждать подражать движениям 
животных по словесному указанию педагога. Формировать доброжелательные отношения 
между детьми.

Страница 53 
J1.B. Абрамова, 
Слепцова И.Ф.

З.Занятие№З.Тема: Чудесный мешочек 
«Фркуты». Дидактическая игра «Собери 
картинку».

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать привычку по 
окончании игры убирать на место игровой материал. Учить различать фрукты по внешнему 
виду. Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия фруктов. 
Вызвать интерес к театрализованной игре путём общения с персонажем.

Страница 54 
J1.B. Абрамова, 
Слепцова И.Ф.

4.3анятие№4.Рассматривание картины 
«Дети играют в кубики».

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и высказывать по 
поводу изображенного.

Май
1.3анятие№1.Тема: Театрализованная игра 

по содержанию потешки «Бежала лесочком лиса 
с кузовочком...».

Учить детей сопровождать чтение небольшого поэтического произведения игровыми 
действиями. Формировать умение отвечать на вопросы. Побуждать рассматривать рисунки в 
книгаг. Учить передавать сказочные образы. Развивать умение играть не ссорясь.

Страница 60 
J1.B. Абрамова, 
Слепцова И.Ф.

2 .Занятие№2.Тема:Дидактическая игра 
«Чего не стало?».

Продолжать знакомить детей с названиями предметов посуды. Вызвать желание 
участвовать в организованной педагогом дидактической игре. Развивать внимание и память. 
Обогащать словарь существительными, обозначающими названия игрушек. Развивать умение 
играть не ссорясь.

Страница 62 
J1.B., Абрамова 
Слепцова И.Ф.

3 .Занятие№З.Тема: Дидактическая игра-с 
водой. «Тонет не тонет».

Развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования; знания 
детей о свойствах предметов, сделанных из бумаги, резина; закрепить понятие у детей «тонет 
не тонет», активизировать словарь речи и обогащать словарный запас у детей, развивать 
навыки взаимодействия со сверстниками в процессе совместной деятельности.

4.3анятие№4.Тема: Рассматривание 
картины «Дети кормят курицу и цыплят».

Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать на вопросы, слушать 
пояснение воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога).Учить внимательно 
слушать и наблюдать, формировать способность детей к диалогической речи; учить отвечать 
на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3 -4 слов; упражнять в звукоподражании 
голосам птиц(курицы, цыплят), обогащать и активизировать словарь по теме.

Страница 90 
В.В. Гербова

2.1.2 Содержание психолого -  педагогической работы по образовательной области «Речевое развитие» 

Непосредственно -  образовательная деятельность. Коммуникация/ «Книжкины страницы» 

Методическое обеспечение:



1. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.

Тема Цель Стр.
Сентябрь
1 Адаптация детей
2
3
4
Октябрь
1 Инсценировка сказки «Репка». Познакомить с новым произведением, доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки.
Страница

35.
2 Повторение сказки «Репка». 

Дидактические упражнения «Кто что 
ест?», «Скажи «а»».

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказывать ее вместе с 
воспитателем; уточнить представления детей о том, какое животное что ест (мышка 
грызёт корочку сыра, собака -косточку и т.д.); активизировать в речи детей глаголы 
лакать, грызть, есть; учить отчетливо произносить звук а, небольшие фразы.

Страница 
38- 40.

3 Игры и упражнения на 
звукопроизношения (звук у). Чтение 
песенки «Разговоры».

Учить правильное произношение звука у (изолированного и в звукосочетаниях). Страница
42.

4 Игры и упражнения на 
звуко произношение (звук у).

Закрепить правильное произношение звука у (изолированного и в 
звукосочетаниях).

Страница
43.

Ноябрь
1 Игра -инсценировка «Добрый вечер 

мамочка».
Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, вернувшуюся с работы, 

что сказать ей (или любому другому родному человеку).
Страница

50.
2 Дидактическое упражнение «Выше- 

ниже, дальше- ближе».
Упражнять детей в определении местоположения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память.
Страница

53.
3 Дидактические игры на 

произношение звуков м-мь, п-пь, б- бь. 
Дидактическая игра «Кто ушел? Кто 
пришел?».

Формировать умение четко произносить звуки м- мь, и- пь, б- бь в звукосочетаниях, 
различать на слух близкие по звучанию звукосочетания; совершенствовать память и 
внимание.

Страница
56.

4 Инсценировка сказки В.Сутеева 
«Кто сказал мяу?».

Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам удовольствие от 
восприятия сказки.

Страница
57.

Декабрь
1 Инсценировка сказки В.Сутеева 

«Кто сказал мяу?»
Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой сказки; привлекать 

детей к произведению диалогов между Щенком и теми животными, которые попались 
ему на глаза.

Страница
58.

2 Дидактические упражнения на 
произношения звука ф. Дидактическая

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, предлагая задания на 
уточнение и закрепление произношения звука ф; учить произносить звукосочетания с

Страница
58.



игра «Далеко- близко». различной громкостью; определять расстояние до наблюдаемого объекта (далеко
близко) и использовать в речи соответствующие слова.

3 Дидактическая игра «Подбери 
пёрышко».

Учить детей различать и называть красный, жёлтый, зеленый цвета; повторять 
фразы вслед за воспитателем

Страница
60.

4 Игра «Кто позвал?». Дидактическая 
игра «Это зима?».

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать сверстников 
по голосу (игра «Кто позвал?»). Рассматривать вместе с детьми раздаточные картинки 
(зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено.

Страница
65.

Январь
1 Дидактическое упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?».
Учить детей правильно называть домашних животных и их детёнышей; угадывать 

животное по описанию.
Страница

69.
2 Упражнения на совершенствование 

звуковой культуры речи.
Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т-ть, развивать голосовой 

аппарат с помощью упражнения на образование слов по аналогии.
Страница

68.
3 Повторение материала. Повторить материал, который вызвал затруднения у детей.
Февраль
1 Составление рассказа на тему «Как 

мы птичек кормили». Упражнение на 
звукопроизношение и укрепление 
артикуляционного аппарата.

Учить детей следить за рассказом воспитателя; добавлять слова заканчивать фразы; 
упражнять в отчетливом произнесении -х  (изолированного в звукоподражательных 
словах и во фразах).

Страница
71.

2 Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Теремок». Дидактическое 
упражнение «Что я сделала?».

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

Страница
73.

3 Инсценирование сказки «Теремок». Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести диалоги 
между сказочными персонажами (приобщение к театрализованной игре).

Страница
74.

4 Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Курочка Ряба». Дидактическая 
игра «Чья картинка».

Дать детям возможность убедиться в том что рассматривать рисунки в книжках 
интересно и полезно (можно узнать много нового); продолжать учить согласовывать 
слова в предложениях.

Страница
77.

Март
1 Дидактическое упражнение «Не 

уходи от нас, киска!». Чтение 
стихотворения Г.Сапгира «Кошка».

Объяснить детям, как по -разному можно играть с игрушкой и разговаривать с ней. 
Помогать детям повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно несложное 
обращения к игрушке.

Страница
82.

2 Рассматривание иллюстраций к 
сказке «Репка». Дидактическое 
упражнение «Что я делаю?».

Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать рисунки в книжках; 
активизировать (с помощью упражнений) в речи детей глаголы, противоположные по 
значению.

Страница
80.

3 Игра -  инсценировка «Как машина 
зверят катала».

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, развивать способность 
следить за действиями педагога, активно проговаривать простые и более сложные 
фразы, отчетливо произносить звук э, звукоподражание эй.

Страница
81.

4 Дидактическое упражнение «Как Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по Страница



можно медвежонка порадовать?». форме и содержанию обращения. 83.
Апрель
1 Дидактическое упражнение «Я ищу 

детей, которые полюбили бы меня...».
Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать о том как они 

будут играть с ней.
Страница

85.
2 Инсценировка сказки «Колобок». Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки.
Страница

84.
3 Повторение сказки «Колобок». Постараться убедить детей в том, что рассматривая рисунки, можно увидеть много 

интересного; помочь детям разыграть отрывок из сказки «Колобок», прививая и 
интерес к драматизации.

Страница
84.

4 Купание куклы Кати. Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия предметов, 
действий, качеств: ванночка, мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая вода; 
показывать малышам, как интересно можно играть с куклой.

Страница
87.

Май
1 Дидактические упражнения «Так 

или не так?». Чтение стихотворения А. 
Барто «Кораблик».

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить своё 
впечатление в речи. Повторить знакомые стихи А.Барто и познакомить с 
стихотворением «Кораблик».

Страница
91.

2 Дидактические упражнения «Так 
или не так?». Чтение песенки «Снегирёк».

Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные ситуации (без 
наглядного сопровождения); с помощью игры отрабатывать у детей плавный легкий 
выдох.

Страница
92.

3 Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы найти приметы весны и 
поприветствовать ее.

Страница
94.

4 Повторение материала. С помощью разных приемов помочь детям вспомнить сказки, прочитанные на 
предыдущих занятиях, побуждая к инициативным высказываниям.

Литература для чтения детям

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...», «Зайчишка-трусишка...», «Дон! Дон! Дон!», «Гуси вы, гуси...», «Ножки, 
ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка...», «Кот на печку пошёл...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идёт лисичка по 
мосту...», «Солнышко-вёдрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 
ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», обр. Л.Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка- 
сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козёл», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса- 
лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зёрнышко», обр. О. Капицы. Фольклор народов мира Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., 
обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. 
Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки. «Три поросёнка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и ёж», из сказок братьев Гримм, пер. с 
нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм «Бременские 
музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.



Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин «Листопад» (отрывок); А. Майков «Осенние листья по ветру кружат...»; А. 
Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я .  Аким «Первый снег»; А. 
Барто «Уехали»; С. Дрожжия «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин «Поёт зима — аукает...»; Н. 
Некрасов «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков «Зима»; С. Маршак «Багаж», «Про всё на свете», 
«Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков «Дядя Стёпа»; Е. Баратынский «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц «Песенка про сказку»; 
«Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский «Разгром»; Д. Хармс «Очень страшная история». Проза. В. Вересаев «Братишка»; А. 
Введенский «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко «Показательный ребёнок»; К. 
Ушинский «Бодливая корова»; С. Воронин «Воинственный Жако»; С. Георгиев «Бабушкин садик»; Н. Носов «Заплатка», «Затейники»; Л. 
Пантелеев «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки «Подкидыш»; Н. Сладков «Неслух». Литературные 
сказки. М. Горький «Воробьишко»; В. Осеева «Волшебная иголочка»; Р. Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 
Чуковский «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Приключения Бибигона»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 
(главы); Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки 
«Первая охота»; Д. Самойлов «У слонёнка день рождения». Басни. Л. Толстой «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерёг овец...», 
«Хотела галка пить...». Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. В. Витка «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; 
Ю. Тувим «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин «Слёзы», пер. с 
чеш. Е. Солоновича; С. Вангели «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.

Литературные сказки. А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон «Знаменитый утёнок 
Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер «Приключения в лесу Ёлки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; 
Д. Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» (главы из 
книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. Для заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. 
нар. песенки; А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях»); 3. Александрова «Ёлочка»; А. 
Барто «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов «С базара», «Почему медведь зимой спит» 
(по выбору воспитателя); Е. Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. 
И. Токмаковой.

1Л.З Содержание психолого -  педагогической работы по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»
Совместная деятельность воспитателя с детьми

2. Методическое обеспечение: О.П.Власенко,Т.В.Ковригина,В.Н.Мезенцева,О.В.Павлова. Комплексные занятия
1.В.В. Еербова. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая раннего возраста-М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.

Тема Цель Стр.



Сентябрь

1. Адаптация детей
2.
3.
4.
Октябрь
1 .Чтение немецкой народной песенки 

«Три весёлых братца».
Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать звукоподражательные 

слова, выполнять движения, о которых говорится в тексте песенки.
Страница 37

2.Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Спала 
кошка на крыше». Дидактическая игра 
«Ослики».

Приучать детей слушать рассказ без наглядно сопровождения; упражнять в отчетливом 
произношении гласных звуков и, а и звукосочетания иа.

Страница 41

3.Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Тётя 
дала Варе мёду».

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. Страница 42

4. Дидактическая игра «Кто пришел? 
Кто ушёл?». Чтение потешки «Наши 
уточки с утра...».

Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, вести простейший диалог со 
сверстниками, развивать внимание. Учить детей различать и называть птиц, о которых упоминается в 
потешке.

Страница 46

Ноябрь
1. Дидактическое упражнение 

«Ветерок». Чтение стихотворения А. Барто 
«Кто как кричит».

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот (подготовительные 
упражнения для развития речевого дыхания). Познакомить детей со стихотворением-загадкой, 
совершенствовать речевой слух.

Страница 47

2.Дидактическая игра «Это я 
придумал». Чтение детям русской народной 
потешки «Пошёл котик на торжок...».

Закрепить умение детей объединять действием 2-3 любые игрушки, озвучивать полученный 
результат при помощи фразовой речи; познакомить с народной песенкой «Пошел котик на торжок...».

Страница 48

3.Чтение сказки «Козлята и волк». Познакомить детей со сказкой «Козлята и волк» (обр.К.Ушинского), вызвать желание поиграть в 
сказку.

Страница 49

4.Рассматривание иллюстраций В. 
Сутеева к сказке «Кто сказал 
„мяу,,?».Повторение песенки «Пошел 
котик на торжок...».

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им о сверстниках, которые 
внимательно рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми народную песенку «Пошел котик на 
торжок...».

Страница 59

Декабрь
1. Дидактические упражнения и игры на 

произношение звука к. Чтение 
стихотворения К. Чуковского «Котауси и 
Мауси».

Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, способствовать развитию голосового 
аппарата (произнесение звукоподражаний с разной громкостью); активизировать словарь. 
Познакомить детей с новым художественным произведением.

Страница 64

2.Чтение русской народной сказки 
«Курочка-Ряба» с показом на 
фланелеграфе.

Познакомить с содержанием произведения, учить слушать сказку .Вызвать желание повторять 
слова, фразы.

3 .Повторение знакомых сказок. Чтение 
потешки «Огуречик, огуречик...».

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам драматизировать отрывки из 
произведений; помочь запомнить новую потешку.

Страница 68



4. Повторение материала Повторить материал, который вызвал затруднения у детей.
Январь
2.Рассказывание русской народной 

сказки «Курочка-Ряба» без наглядного 
сопровождения.

Продолжать приучать детей слушать сказку без наглядного материала.

3.Чтение стихотворения Н.Саксонской 
«Где мой пальчик?».

Познакомить с произведением. Учить добавлять слова, заканчивать фразы; обогащать и 
активизировать речь.

4.Чтение стихотворения В. Берестова 
«Больная кукла».

Познакомить с содержанием, учить слушать стихотворение без наглядного сопровождения. Учить 
разнообразным играм с куклой, возможности разговаривать с куклой; развивать эмоциональную речь.

Февраль
1 .Рассказывание сказки «Теремок». 

Чтение русской народной песенки «Ай, ду
ду, ду-ду ,ду-ду».

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обр.М.Булатова) и песенкой-присказкой. Страница 70

2.Чтение потешки «Наша Маша 
маленька...»,стихотворения В.Берестов 
«Котёнок».

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на слова аленька, черноброва; 
вызвать желание слушать потешку неоднократно; познакомить со стихотворением В. Берестова; 
учить договаривать звукоподражательные слова и небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении.

Страница 72

3 .Повторение стихотворения 
В.Берестова «Котёнок». Дидактическая 
игра «Чей,чья,чьё».

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и совместного чтения его с 
педагогом; учить согласовывать слова в предложении.

Страница 73

4.Знакомство с рассказом Я.Тайца 
«Кубик на кубик»

Познакомить с содержанием произведения. Развивать память, учить чётко и правильно 
произносить слова, внимательно слушать воспитателя и понимать прочитанное.

Страница 74

Март
1. Заучивание стихотворения «Мамины 

помощники».
Познакомить с содержанием стихотворения, учить слушать и запоминать прочитанное. 

Воспитывать любовь к ближнему:
2.Чтение русской народной сказки 

«Репка»с показом на фланелеграфе.
Познакомить с содержанием произведения, учить слушать сказку .Вызвать желание повторять 

слова, фразы.
3.Рассказывание русской народной 

сказки «Репка» без наглядного 
сопровождения.

3.Рассказывание русской народной сказки «Репка» без наглядного сопровождения.

4.Чтение потешки «ладушки-ладушки». Напомнить содержание русской народной потешки, поощрять попытки выполнять движения, о 
которых говориться в потешке, учить договаривать слова, фразы. Развивать моторику.

Апрель
1.Чтение сказки Д.Биссета «Га-га-га». Вызвать у детей симпатию к маленькому гусёнку, открывающему мир; поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний.
Страница 88

2.Чтение стихотворения Г.Сапгира 
«Кошка» Дидактическое упражнение«Не 
уходи от нас ,киска!».

Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и разговаривать с ней. Помогать 
детям повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно несложные обращения к игрушке.

Страница 82

3.Чтение сказки «Колобок». Помочь понимать содержание сказки; побуждать проговаривать слова в песенки колобка; вызвать 
желание слушать сказку; способствовать формированию интонационной выразительной речи.

4.Чтение отрывка «Ветер по морю



гуляет.. ,»(из «Сказки о царе Салтане»).
Май
1 .Чтение стихотворения А. Барто 

«Кораблик».
Познакомить со стихотворением «Кораблик», повторить знакомые стихи А .Барто Страница 91

2.Чтение рассказа Г.Балла «Желтячок». Познакомить детей с рассказом Г.Балла «Желтячок», учить слушать произведение без 
наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что кличка животных зависит от их 
внешних признаков.

Страница 91

3.Чтение сказки В.Бианки «Лис и 
мышонок».

Познакомить детей с произведением В.Бианки «Лис и мышонок», учить помогать воспитателю 
читать сказку, договаривая слова и небольшие фразы.

Страница 93

4.Повторение материала. Работа по закреплению программного материала (по выбору педагога)

2.1.4 Содержание психолого -  педагогической работы по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

Непосредственно -  образовательная деятельность Рисование. Лепка. Рисование 

Методическое обеспечение:

1. Т.Н. Доронова С. Г. Якобсон. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. Москва «Просвещение» 1992г.

Тема Цель Стр.
Сентябрь
1 Адаптация детей
2
3
4
Октябрь
1.«Что за палочки такие?» 

(рисование)
Вызывать у детей интерес к рисованию карандашами, выяснить, что дети знают о 

том, как правильно пользоваться карандашами, какие цвета карандашей им известны; 
ознакомить с карандашами; учить держать карандаш тремя пальцами чуть выше 
заточенной части, не сильно сжимая левой рукой придерживать лист бумаги.

Страница 22-24

2.«Пищащий комочек» (лепка) Вызвать у детей интерес к пластилину как художественному материалу; учить 
правильно работать с ним; вызвать интерес в лепке.

СтраницаЗ 1-32

3.«Овощи на зиму» (рисование) Вызвать у детей интерес к работе взрослых по заготовке овощей и фруктов на 
зиму; учить рисовать предметы круглой формы(картофель)

Страница 81-83

4.«Колбаски на тарелочках» (лепка) Продолжать учить детей скатывать ком пластилина между ладонями прямыми 
движениями обеих рук.

Страница 33-35



Ноябрь

1. «Огурцы и лук» (рисование) Вызвать у детей интерес к работе взрослых по заготовке овощей и фруктов на 
зиму; упражнять в изображении округлой формы(лук)

Страница 84-85

2. «Бревенчатый домик-станция» 
(лепка)

Продолжать учить раскатывать пластилин между ладонями прямыми движениями 
обеих рук.

Страница 44-45

3.«Консервируем фрукты» 
(рисование)

Продолжать формировать у детей представления о заготовке продуктов на зиму; 
упражнять в рисовании предметов округлой формы и закрашивании изображений;

Страница 84-85

4. Угощение для дня рождения» 
(лепка)

Продолжать воспитывать у детей интерес к лепке; учить скатывать прямыми 
движениями ком пластилина между ладонями, соединять концы столбика в виде 
кольца; приучать работать с пластилином аккуратно;

Страница 59-61

Декабрь
1. «Солнечная полянка» (рисование) Учить рисовать сугробы и солнце. Страница 99-101
2.«Яблоки и груши» (лепка) Продолжать формировать у детей интерес к лепке; продолжать учить скатывать 

пластилин между ладонями круговыми движениями.
Страница 67-68

3.«Ёлка» (рисование) Продолжать воспитывать в детях доброту, отзывчивость; формировать 
заинтересованное отношение к общему результату коллективной деятельности; учить 
детей среди знакомых им предметам находить те, которые имеют округлую и 
овальную формы, и рисовать их; развивать воображение, фантазию.

Страница 94-96

4. «Витамины» (лепка) Продолжать вызывать у детей интерес к лепке; продолжать знакомить со 
свойствами пластилина; продолжать учить отрывать куски от большого кома и лепить 
шарики.

Страница 63-65

Январь
1. «Шарики в коробке» (рисование) Продолжать воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности; 

продолжать учить рисовать круги, ориентируясь на четыре опорные точки.
Страница77-78

2.« Новогодние подарки игрушкам» 
(лепка)

Воспитывать у детей отзывчивость, доброту ,вызвать приятные вспоминания, 
связанные с новогодним праздником; продолжать учить лепке предметов округлой 
формы, познакомить с приёмом сплющивания округлой формы между ладонями и 
превращения её в диск(печенье , пряник).

Страница 90-91

3.«Маски и короны для игрушек» 
(рисование)

Вызвать у детей приятные воспоминания, связанные с новогодним праздником; 
развивать эстетическое восприятие; продолжать воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности; вызвать желание нарисовать и подарить игрушкам 
маски и короны; учить украшению поверхности масок точками, пятнами, продолжать 
учить промывать кисть, отжимать лишнюю воду о край банки и осушивать ворс о 
тряпочку путём неоднократного прикладывания кисти.

Страница 54-57

4. «Колобки» (лепка) Продолжать воспитывать у детей доброжелательное отношение к игровым 
персонажам, вызывать сочувствие к ним и желание помогать; учить лепить колобок;

Страница 65-67



продолжать развивать интерес к лепке4учить скатывать комки пластилина между 
ладонями круговыми движениями.

Февраль
1. «Лесенка» (рисование) Воспитывать у детей отзывчивость, доброжелательность; учить наносить штрихи и 

проводить в разных направлениях прямые линии -длинные и короткие; учить рисовать 
траву короткими мазками, располагая их по всей поверхности листа;

Страница 48-49

2. «Тележка для ёжика» (лепка) Продолжать воспитывать умение изображать округлые формы. Страница122-125
3.« Рисуем для птичек» (рисование) Вызвать у детей сочувствие к игровым персонажам; учить рисовать концом кисти 

зерна.
Страница 49-51

4. «Баранки и халы» (лепка) Продолжать воспитывать у детей интерес к лепке; совершенствовать умение 
скатывать ком пластилина между ладонями прямыми движениями; учить соединять 
концы столбика в виде кольца;

Страница 61-65

Март
1.«Тарелки и блюдца с полосками» 

(рисование)
Побуждать детей оказывать помощь тем, кто в ней нуждается; учить рисовать 

круги, ориентируясь на внешнюю опору в виде круглого листа бумаги; учить детей 
украшать круглую поверхность полосками и узором.

Страница 69-72

2 «Бусы для мамы» (лепка) Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого 
куска и скатывать пластилин в шарик; закреплять знания основных цветов; 
формировать интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику.

Конспект из 
опыта работы

3.«Пирамидки» (рисование) Продолжать воспитывать умение рисовать кольца для
4.«Поможем доктору Айболиту 

вылечить медвежат» (лепка)
Продолжать воспитывать у детей отзывчивость, доброту, вызывать сочувствие к 

игровым персонажам, желание помогать им; продолжать формировать умение лепить 
известные им округлой формы.

Страница 108-110

Апрель
1.«Телевизор» (рисование) Развивать у детей интерес к изобразительной деятельности, расширять 

представления о форме знакомых предметов, их строение ,цвете , учить передавать 
характерные особенности предметов в рисунке; побуждать рисовать на экране 
телевизора (нарисован воспитателем)любое изображение.

Страница 127-129

2.« Птички и кормушки» (лепка) Продолжать воспитывать умение лепить дискообразную форму путём 
расплющивания шара между ладонями

Страница 115-117

3.«Плывёт кораблик по весенним 
ручейкам» (рисование)

Продолжать учить детей ритмично проводить линии на листе бумаги, двигая кисть 
по ворсу; учить ориентироваться на листе бумаги; развивать интерес к рисованию.

Конспект из 
опыта работы

4. «Яблоки и груши» (лепка) Формировать у детей интерес к лепке; продолжать учить скатывать глину между 
ладонями круговыми движениями.

Страница 67-69

Май
1. «Норка для мышонка» (рисование) Продолжать воспитывать у детей отзывчивость, доброту; продолжать воспитывать 

умение закрашивать готовое графическое изображение на бумаге карандашом.
Страница 104-106



2.«Улитка» (лепка) Вызвать у детей интерес к лепке; учить их лепить улитку путём сворачивания 
столбика и оттягивания головы и рожек; продолжать учить детей лепить пальцами.

Страница 46-47

3.«Трава и цветы на лужайке» 
(рисование)

Учить рисовать траву, закрашивая краской поверхность бумаги. Страница 39-41

4. «Вишня в корзинках» (лепка) Продолжать упражнять в скатывании пластилина между ладонями круговыми 
движениями.

Страница 101-103

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Конструирование

Методическое обеспечение:

1 .Конструирование и художественный труд в детском саду. JI.B. Куцакова. ТЦ Сфера.2017г.

Месяц Тема Методические приёмы

сентябрь Башенки JIB. Куцакова «Конструирование и
1.Построй башенку (из 4-5 кубиков). художественный труд в детском саду».
2.Башенки разного цвета.
3 .Праздничные башенки.
4.Построй башенки из кирпичиков и кубиков.

Стр. 24

Октябрь Разные дорожки JIB .Куцакова «Конструирование и
1.Узкая дорожка. художественный труд в детском саду».
2.Построй широкую дорожку.
3.Дорожка широкая и узкая.
4.Построй широкую дорожку по-разному. 
5 .По замыслу

Стр. 25.

Ноябрь Мебель для матрешек JIB .Куцакова «Конструирование и
1.Стол и стул. художественный труд в детском саду».
2. Кроватки.
3.Диванчик и кроватки.
4.Построй такое же

Стр. 26

Декабрь Транспорт JIB .Куцакова «Конструирование и
1. Автобус. художественный труд в детском саду».
2.Грузовик.
3.Построй разные машины.
4.Построй как у меня.

Стр. 27



Январь Заборчики
1.Заборчик.
2.Заборчик из красных кубиков и жёлтых кирпичиков. 
3 .Построй красивый заборчик.
4.По замыслу.

Л.В.Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском саду». 
Стр. 28

февраль Скамеечки Л.В.Куцакова «Конструирование и
1.Узкая скамеечка из кирпичиков и пластины. художественный труд в детском саду».
2.Красивая скамеечка для зайчика.
3.Скамеечка из кубиков и пластины.
4.Построй красивую скамеечку для белочки.

Стр.28-29

Март Ворота Л.В.Куцакова «Конструирование и
1.Узкие ворота. художественный труд в детском саду».
2.Широкие ворота.
3.Празднично украшенные ворота с заборчиком.
4.По замыслу.

Стр. 40

Апрель Домики Л.В.Куцакова «Конструирование и
1. Домик. художественный труд в детском саду».
2.Домик с окошечком.
3.Домик с дверью.
4.Домик с заборчиком.
5.По замыслу.

Стр. 41-42

Май Лесенки Л.В.Куцакова «Конструирование и
1. Лесенка узкая (из 6 кубиков). художественный труд в детском саду»
2.Широкая лесенка (из кирпичиков)
3. Горка.
4.Горка для зайчиков.

Стр. 31-32; 37-38

2.1.3 Содержание психолога -  педагогической работы по образовательной области «Сенсорное развитие» 
Непосредственно -  образовательная деятельность Игры по развитию сенсорных способностей 

Методическое обеспечение:

1. Формирование элементарных математических представлений. «Вторая группа раннего возраста» И.А.Помораева, В.А.Позина.



№ Программное содержание Литература
Сентябрь

Адаптация детей

Октябрь
Формирование умения различать предметы по форме и называть: кубик, шарик.
Формирование умения производить действия с предметами: обводить форму предмета, катать, ставить.

стр.11

Формирование умения различать предметы по форме и называть: кубик, шарик.
Формирование умения производить действия с предметами: обводить форму предмета ладошкой, катать, 

ставить.

стр.12

Формирование умения различать предметы по форме и называть их : кирпичик, шарик.
Формирование умения производить действия с предметами: «гладить» ладошкой, катать, ставить, сооружать 

простейшие постройки.

стр.12

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

стр.13

Ноябрь
Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик ,кубик, шарик. 
Совершенствование предметных действий.

стр. 14

Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большой, маленький. стр.15
Развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большой, маленький. 
Совершенствование предметных действий.

стр.15

Развитие умения различать предметы контрастные по величине кубики и обозначать их словами: большие 
кубики, маленькие кубики.

Формирование умения сооружать простые постройки.

стр.16

Декабрь
Развитие умения различать предметы контрастные по величине шарики и обозначать их словами: большие 

шарики, маленькие шарики.
Совершенствование предметных действий.

стр.17

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

стр.18

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов: много- один. стр.19
Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов: один- много. стр.19

Январь
Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов: много- много. 
Формирование умения употреблять в речи существительные в единственном и мн. числе.

стр.20



Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их соответствующими словами: 
большой, маленький.

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

стр.21

Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их соответствующими словами: 
большой, маленький.

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

стр.22

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

стр.22

Февраль
Формирование умения различать предметы по форме и называть : кубик, шарик. 
Развитие умения различать количество предметов: один- много.
Развитие предметных действий

стр.23

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

стр.24

Развитие умения формировать группы предметов, различать их количество: много- много. 
Развитие предметных действий

стр.25

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

стр.25

Март
Развитие умения различать контрастные по величине и форме предметы, формировать их в группы по 

количеству и обозначать их соответствующими словами: большой, маленький кубик, шарик, много- много. 
Формирование умения производить простейшие группировки предметов по форме и величине.

стр.26

Развитие умения различать предметы по величине и форме, формировать их в группы по количеству и 
обозначать их соответствующими словами: большой, маленький кубик, шарик, много- мало. 

Формирование умения сооружать простые постройки.

стр.27

Формирование умения различать предметы по форме и количеству и называть : кубик, шарик, кирпичик, 
много- много.

Формирование умения сооружать несложные постройки.

стр.28

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

стр.29

Апрель
Формирование умения различать предметы по величине и цвету. 
Развитие предметных действий

стр.30

Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, соотносить их с местом 
расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут)

стр.31

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов, обозначать стр.32



соответствующими словами: много -мало, мало- много, много -один, один- много, много- много. 
Развитие умения двигаться за взрослым в определённом направлении.
Развитие умения различать количество предметов (много- один), формирование умения употреблять в речи 

существительные в единственном и множественном числе.
Развитие умения двигаться за взрослым в определённом направлении.

стр.33

Май
Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов, обозначать 

соответствующими словами: много -мало, мало- много, много -один, один- много, много- много.
Развитие предметных действий

стр.34

Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их соответствующими словами: 
большой, маленький

Развитие предметных действий

стр.35

2.1.4 Содержание психолого -  педагогической работы по образовательной области «Физическое развитие» 
Непосредственно -  образовательная деятельность Занятия по физической культуре 

Методическое обеспечение:

1.Л.Ю.Костырина., О.Г.Рыкова., Т.Г.Конилова. Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей 
раннего возраста-М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2006г.

Тема Цель Стр.
Сентябрь

1. Адаптация детей
2.
3.
4.
Октябрь
1 .Занятие№ 1 Упражнять детей в действиях с предметами, развивать умение ориентироваться в пространстве 

и на звук.
Страница 32

2.3анятие№2 Упражнять детей в беге в прямом направлении стайкой, развивать умение ориентироваться в 
пространстве и на звук.

Страница 33

3 ,3анятие№3 Учить детей бросать предметы вдаль, развивать чувство ритма, равновесие, умение 
ориентироваться в пространстве.

Страница 33

4 ,3анятие№4 Упражнять детей в ходьбе по ограниченной плоскости, беге за воспитателем, бросании мяча на Страница 34



дальность, повторить перелезание и ползание на четвереньках, учить прокатывать мяч в прямом 
направлении, развивать умение ориентироваться в пространстве, самостоятельно.

5,3анятие№5 Упражнять детей в беге по ориентирам, в ползании на четвереньках по ограниченной 
поверхности, развивать чувство равновесия, ориентировку в пространстве и на себя.

Страница 35

1 ,3анятие№6 Упражнять детей в бросании мяча вверх, ходьбе по ограниченном пространстве, беге по 
ориентирам, ползании и перелезании, умении действовать с предметами, развивать чувство 
равновесия, умение ориентироваться в пространстве, укреплять крупные группы мышц.

Страница 36

2 ,3анятие№8 Упражнять в бросании мяча вверх, ходьбе в ограниченном пространстве, беге по ориентирам, 
ползании и перелезании, прокатывании мяча в прямом направлении, умении действовать с 
предметами, развивать чувство равновесия, умение ориентироваться в пространстве, укреплять 
крупные группы мышц.

Страница 37

Ноябрь
1 ,3анятие№1 Упражнять в действиях с предметами, ходьбе в ограниченном пространстве, беге по 

ориентирам, бросании мяча вдаль, ползании на четвереньках, повторить дыхательные упражнения, 
развивать чувство равновесия, ритма, внимание, умение ориентироваться в пространстве.

Страница 37

2.3анятие№2 Упражнять в действиях с предметами, в беге по ориентирам, в ходьбе врассыпную, в метании в 
вертикальную цель, в ползании на четвереньках, закреплять знание о величине предметов, чувство 
равновесия, умение ориентироваться в пространстве, учить действовать в коллективе.

Страница 39

3 ,3анятие№3 (Повторить занятие№2 с изменениями). Упражнять в действиях с предметами, в беге по 
ориентирам, в ходьбе врассыпную, в метании в вертикальную цель, в ползании на четвереньках, 
закреплять знание о величине предметов, чувство равновесия, умение ориентироваться в 
пространстве, учить действовать в коллективе.

Страница 40

2 ,3анятие№4 Упражнять детей в ходьбе и ползании в ограниченном пространстве, действия с предметами, 
учить направлять движения мяча, повторить прокатывание мяча по ограниченной плоскости, 
развивать чувство равновесия, глазомер, воспитывать самостоятельность.

Страница 41

3 ,3анятие№5 (Повторить занятие№4 с изменениями). Упражнять детей в ходьбе и ползании в ограниченном 
пространстве, действовать с предметами, учить направлять движения мяча, повторить 
прокатывание мяча по ограниченной поверхности, развивать чувство равновесия, глазомер, 
воспитывать самостоятельность.

Страница 43

4 ,3анятие№6 Упражнять детей в ходьбе и беге с препятствиями, в прокатывании мяча, в прыжках, развивать 
умение действовать сообща, ориентироваться в пространстве, чувство равновесия, глазомер, 
внимание, укреплять крупные и мелкие группы мышц, воспитывать смелость.

Страница 43

5,3анятие№7 (Повторить занятие№6 с изменениями) . Упражнять детей в ходьбе и беге с препятствиями, в 
прокатывании мяча, в прыжках, развивать умение действовать сообща. Ориентироваться в 
пространстве, чувство равновесия, глазомер, внимание, укреплять крупные и мелкие группы 
мышц, воспитывать смелость.

Страница 45



1 ,3анятие№8 Упражнять детей в ходьбе и в беге с ориентирами, в бросании мяча вдаль, действовать с 
предметами , закреплять умение бросать мяч в определённом направлении, развивать чувство 
равновесия, ритма, глазомер, воспитывать самостоятельность и смелость.

Страница 45

Декабрь
1 ,3анятие№1 Упражнять детей в ходьбе и ползании по ограниченной плоскости, в беге с ориентирами, в 

бросании мяча вдаль, действовать с предметами, закреплять умение бросать мяч в определённом 
направленном направлении, развивать чувство равновесия, ритма, глазомер, воспитывать 
самостоятельность и смелость.

Страница 47

2.3анятие№2 Учить детей ходьбе по ограниченной плоскости с предметом, упражнять в беге с 
препятствиями, в ползании на четвереньках, в прыжках, повторить бросание в вертикальную цель, 
прокатывание в ограниченном пространстве, закреплять знания основных цветов, развивать 
чувство равновесия, глазомер, силу отталкивания мяча, совместные действия в игре.

Страница 48

3,3анятие№3 (Повторить занятие№2 с изменениями) .Учить детей ходьбе с предметами по ограниченной 
плоскости с остановкой по сигналу, упражнять в беге с препятствиями, в ползании на 
четвереньках, в прыжках, повторить бросание в вертикальную цель, прокатывание в ограниченном 
пространстве, закреплять знания основных цветов и величину предметов, развивать чувство 
равновесия, глазомер, силу отталкивания мяча, учить совместным действиям в игре.

Страница 49

4 ,3анятие№4 Учить детей переворачиваться с живота на спину, упражнять в беге с препятствиями в разных 
видах ходьбы, в прыжках, закреплять бросание мяча вдаль, в вертикальную цель, развивать 
чувство равновесия, глазомер, умение ориентироваться в пространстве, ловкость, воспитывать 
самостоятельность.

Страница 49

5 ,3анятие№5 (Повторить занятие №4 без изменений). Учить детей переворачиваться с живота на спину, 
упражнять в беге с препятствиями в разных видах ходьбы, в прыжках, закреплять бросание мяча 
вдаль, в вертикальную цель, развивать чувство равновесия, глазомер, умение ориентироваться в 
пространстве, ловкость, воспитывать самостоятельность.

Страница 49

6 ,3анятие№6 Учить детей приставному шагу, упражнять в беге с препятствиями. В прокатывании мяча в 
ограниченном пространстве, в ползании на четвереньках, в прыжках через предмет, развивать 
равновесие, мелкую моторику рук, ловкость. Умение ориентироваться в пространстве, укреплять 
свод стопы, воспитывать смелость.

Страница 50

7.3анятие№7 Познакомить с прыжком с опорой на руки, упражнять в беге с препятствиями, в бросании 
мячей вдаль, в ползании на животе, развивать равновесие, ловкость, воспитывать 
самостоятельность.

Страница 52

8.3анятие№8 Упражнять в беге с ориентирами, ходьбе между предметами и парами, в действиях с 
предметами в движении, прыжках с продвижением вперёд, бросании мяча вдаль, закреплять 
основные цвета, развивать равновесие, ловкость, воспитывать самостоятельность и смелость.

Страница 53

Январь
1 .Занятие№ 1 Упражнять в ходьбе парами, в беге с препятствиями, в силе отскока мяча, в горизонтальную Страница 54



цель, в прыжках с опорой на руки, закрепить прокатывание обруча, развивать равновесие, 
глазомер, умение ориентироваться в пространстве.

2.3анятие№2 Учить детей забрасывать мяч в обруч, упражнять в беге с препятствиями, в ходьбе за друг 
другом, в метании в горизонтальную цель, в ползании, закреплять движения с обручем, развивать 
равновесие и правильную ходьбу, воспитывать дружеские отношения в игре.

Страница 56

3,3анятие№3 (Повторить занятие №2 с изменениями). Учить детей забрасывать мяч в обруч, упражнять в 
беге с препятствиями, в ходьбе друг за другом, в метании в горизонтальную цель, в ползании, 
закреплять знания детей об основных цветах. Движения с обручем, развивать равновесие и 
правильную ходьбу, воспитывать дружеские отношения в игре.

Страница 57

4.3анятие№4 Упражнять в беге с препятствиями, в ходьбе в рассыпную, бросании мяча в вертикальную цель 
и ловле мяча, в прыжках, в ползании. Закреплять знания о величине предмета, развивать чувство 
ритма, равновесие, мелкую моторику, воспитывать самостоятельность.

Страница 58

5,3анятие№5 (Повторить занятие №4 с изменениями).Упражнять детей в беге с препятствиями. В ходьбе 
врассыпную, бросании мяча в вертикальную цель и ловле мяча, в прыжках, в ползании. Закреплять 
знания о величине предмета, развивать чувство ритма, равновесие, мелкую моторику рук, 
воспитывать самостоятельность.

Страница 59

6.3анятие№6 Упражнять в ходьбе врассыпную, выполняя действие с предметом, в беге с препятствиями, в 
ползании, повторить опорный прыжок, передвижение по бревну, развивать умение 
ориентироваться в пространстве, закреплять знание основных цветов.

Страница 60

Февраль
1 .Занятие№ 1 (Повторить занятие №6 с изменениями). Упражнять в ходьбе врассыпную , выполняя действия 

с предметов, в беге с препятствиями, ползании, повторить опорный прыжок, развивать умение 
ориентироваться в пространстве, закреплять знания основных цветов.

Страница 61

2.3анятие№2 Учить ловить мяч после отскока, знакомить детей с забрасыванием мяча в баскетбольную 
корзину, упражнять в беге и ходьбе, закрепить перевороты с живота на спину, укреплять свод 
стопы, развивать равновесие, ориентировку в пространстве, воспитывать самостоятельность.

Страница 61

3,3анятие№3 Повторить занятие №2 без изменений. Страница 61
4.3анятие№4 Познакомить с техникой передвижения приставным шагом на высоте, упражнять в прыжках, 

ловле мяча, беге и ходьбе, развивать мелкую моторику рук, укреплять крупные группы мышц.
Страница 63

5,3анятие№5 (Повторить занятие №4 с изменениями). Познакомить с техникой передвижения приставным 
шагом на высоте, упражнять в прыжках, ловле мяча, беге и ходьбе, развивать мелкую моторику 
рук, укреплять крупные группы мышц,

Страница 64

6.3анятие№6 Учить детей бегу без ориентиров, упражнять в ходьбе друг за другом приставным шагом в 
ограниченном пространстве, в бросании в цель, в прыжке с опорой на руки, закреплять знания 
основных цветов, укреплять свод стопы, воспитывать внимание, смелость.

Страница 65



7. Занятие№7 (Повторить занятие №6 с изменениями). Учить детей бегу без ориентиров, упражнять в 
ходьбе друг за другом приставным шагом в ограниченном пространстве, в бросании в цель, в 
прыжке с опорой на руки, закреплять знания основных цветов, укреплять свод стопы, 
воспитывать внимание, смелость.

Страница 66

8.3анятие№8 Упражнять детей в ходьбе друг за другом, забрасывании мяча в корзину, беге с 
препятствиями, прыжках, развивать мелкую моторику рук, чувство ритма.

Страница 67

Март
1 .Занятие№ 1 Повторить занятие №8 без изменений. Страница 67
2. Занятие№2 Упражнять детей в ходьбе, меняя темп, беге с препятствиями, прыжках, ползании, 

повторить прокатывание мяча, закреплять знания о величине предметов, укреплять свод 
стопы.

Страница 68

3,3анятие№3 Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега, прыжках, ползании, бросании в 
вертикальную цель. В ходьбе на носках, развивать чувство ритма, равновесие, умение 
ориентироваться в пространстве, воспитывать самостоятельность.

Страница 69

4 ,3анятие№4 Повторить занятие №2 без изменений. Страница 68
5. Занятие№5 Повторить занятие №4 без изменений Страница 69

6. Занятие№6 Упражнять детей в беге с препятствиями, лазании, бросании мячей разными способами, 
повторить переворачивание, укреплять свод стопы.

Страница 70

7. Занятие№7 Упражнять в беге между предметами, в бросании мяча в горизонтальную цель, в 
прыжках, развивать равновесие. Ориентировку в пространстве, воспитывать 
самостоятельность.

Страница 71

8. Занятие№8 Повторить занятие №7 без изменений. Страница 71
Апрель
1 .Занятие№ 1 (Повторить занятие №7 с изменениями). Дополнить дорожку препятствий: проползти по 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Упражнять в беге между предметами, в бросании 
мяча в горизонтальную цель, в прыжках. Развивать равновесие, ориентировку в 
пространстве, воспитывать самостоятельность.

Страница 72

2.3анятие№2 Упражнять детей в ходьбе друг за другом и врассыпную. В ползании на четвереньках, 
учить ловить мяч после отскока, развивать чувство равновесия, мелкую моторику рук, 
воспитывать смелость.

Страница 73

3,3анятие№3 (Повторить занятие №2 с изменениями). Упражнять детей в ходьбе друг за другом и 
врассыпную, в ползании на четвереньках, продолжать учить ловить мяч после отскока, 
развивать чувство равновесия, мелкую моторику рук, воспитывать смелость, укреплять свод 
стопы.

Страница 74

4.3анятие№4 Упражнять детей в прыжках, в ползании на четвереньках, в прокатывании мяча разными Страница



способами, развивать чувство равновесия, ритма, глазомер, умение ориентироваться в 
пространстве, учить совместным действиям в игре.

74

5,3анятие№5 Повторить занятие №4без изменений. Страница 74
6.3анятие№6 Упражнять детей в беге с препятствиями, в прыжках, закрепить ловить мяч разными 

способами, развивать глазомер, продолжать учить совместным действиям в игре.
Страница 75

7.3анятие№7 Упражнять детей в беге с препятствиями, в прыжках, в ползании, закрепить 
прокатывание мяча, бросание в цель, знания основных цветов, развивать умение 
ориентироваться в пространстве, мелкую моторику рук, чувство

Страница 76

8.3анятие№8 Упражнять детей в беге с препятствиями, в прыжках, в ползании, закрепить 
прокатывание мяча, бросание в цель, знания основных цветов, развивать умение 
ориентироваться в пространстве, смелость и самостоятельность.

Страница 76

Май
13анятие№1 Упражнять детей в действиях с предметом в ходьбе, в беге врассыпную, в ходьбе 

змейкой, в ползании и лазании, познакомить с катанием мяча с помощью предмета, 
развивать чувство равновесия, действовать по сигналу, воспитывать самостоятельность.

Страница 77

2.Занятие №2 (Повторить занятие№8 с изменениями). Упражнять детей в беге с препятствиями, в 
прыжках, в ползании, закрепить прокатывание мяча, бросание в цель, знания основных 
цветов, развивать умение ориентироваться в пространстве, мелкую моторику рук, чувство 
равновесия, воспитывать смелость и самостоятельность.

Страница 76

3,3анятие№3 Упражнять детей в ходьбе парами, в беге с препятствиями, в прыжках, в прокатывания 
мяча по ограниченной плоскости, в лазании, закреплять знания основных цветов, развивать 
чувство равновесия, внимание, мелкую моторику рук, укреплять крупные мышцы.

Страница 77

4 ,3анятие№4 Повторить занятие № 1 без изменений. Страница 77
5,3анятие№5 Упражнять в ходьбе в ограниченном пространстве, в беге, в подбрасывании и метании 

мяча, в прыжках и спрыгивании с высоты, в ползании, учить ловить мяч после отскока, 
развивать чувство равновесия, мелкую моторику рук, внимание, умение ориентироваться в 
пространстве, воспитывать самостоятельность.

Страница 80

6 ,3анятие№6 Повторить занятие №5 без изменений. Страница 79
7.3анятие№7 Закрепить бег друг за другом, в бросании мячей в вертикальную и горизонтальную цель, 

закрепить ползание на четвереньках ,развивать глазомер и умение ориентироваться в 
пространстве, воспитывать смелость и самостоятельность.

Страница 98

8.3анятие№8 Закреплять упражнения с мячами, с погремушкой, воспитывать смелость и 
самостоятельность.

Страница
103



Овладение элементарной трудовой деятельностью

Задачи:
- воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время еды); формировать элементарные умения и 

навыки самообслуживания;
- побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, аккуратно обращаться с вещами и предметами, не 

ломать, не рвать, не мять их, вытирать ноги перед входом в помещение;
- развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять.
Самообслуживание
Задачи:
- привлечь ребёнка к участию в одевании, умывании, кормлении;
- учить надевать, снимать и складывать одежду, ставить на место обувь;
- приучать замечать неопрятность в своей одежде, побуждать обращаться к взрослому и с его помощью приводить себя в порядок, 

благодарить за помощь.
Хозяйственно-бытовой труд:
- Поручения: принести что-то, положить в указанном месте.
- Привлечь детей к элементарному хозяйственно-бытовому труду: помощь взрослым при подготовке к завтраку, обеду (ставить свой 

стул к столу, раскладывать ложки на столе, подставки для хлеба), разложить карандаши и другие материалы, убирать игрушки после 
игры, класть книги на отведённое для них место.

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 
Задачи:
- создавать условия, исключающие разные формы детского травматизма;
- учить элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего здоровья;
- не допускать ситуаций, опасных для жизни и здоровья (перегревание, переохлаждение, отравление);
- формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный момент за помощью к воспитателю.
Для обеспечения чувства защищённости педагоги создают атмосферу психологического комфорта, формируют навыки адаптивного 

поведения и общения с окружающими, чтобы ребёнок мог обратиться за помощью в любой ситуации.

2.2 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. Социальный паспорт семей воспитанников 

Перспективный план работы с родителями

1. Материал в стенд для родителей «Адаптация в детском саду». «Адаптация -  что это такое?», «Первый раз в детский сад» (через систему 
WhatsApp)
2. Родительское собрание на тему «Ребенок Зх лет, какой он» (на свежем воздухе, прогулочная площадка)



3. Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от стресса» (онлайн формат)

4. Консультация: «Как помочь ребёнку адаптироваться к детскому саду» (онлайн формат)

5. Анкетирование родителей «Будем знакомы» (онлайн формат)

6.Составление социального паспорта группы

7. Индивидуальные беседы с родителями об адаптации ребенка к дошкольному учреждению 

Октябрь

1. Памятка родителям «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) (онлайн формат)

2. Информационный материал «Мама я сам!» (через систему WhatsApp)

4. Консультация «Как научить ребенка правильно держать ложку, карандаш» (онлайн формат)

5. Информационный материал «Воспитание культурно -  гигиенических навыков», «Этикет для малышей» (онлайн формат)

6. Информация «Профилактика простудных заболеваний» (онлайн формат)

7. Консультация «Поиграйте с детьми дома. Пальчиковые игры» (онлайн формат)

Ноябрь

1. Консультация «Капризы и упрямство».

2. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?»

3. Папка -  передвижка «Для чего нужна пальчиковая игры ».

4. Консультацию «Уроки светофора»

Декабрь

1. Родительское собрание «  Памятка «Осторожно. Гололед!» (онлайн формат)

2. Беседы с родителями «Безопасный новый год»

3. Консультация «Что делать, когда ребёнок плачет?»

4. Конкурс поделок «Новогодняя сказка»



5. Папка-передвижка« Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» - «Я сам»

6. Привлечение родителей к украшению группы к Новому году.

Январь

1 .Консультация «Здоровая семья -  здоровой малыш»

3. Информационный материал «Закаляйся, если хочешь быть здоров»,

4. Беседы с родителями: о необходимости соблюдения режима дня.

5 .Конкурс пособий «Сенсорное воспитание детей раннего возраста»

6. Консультация «Если ребёнок дерётся»

Февраль

ЕКонсультация для родителей: «Правильное питание- основа здоровья малыша»

2. В уголок для родителей поместить информационный материал: «Малыш боится темноты. Что делать? «

4. Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания».

5. Папка-передвижка « 23 февраля»

6.Консультация «Подвижные игры для детей раннего возраста»

7.Папка- передвижка «Одежда детей в помещении и на прогулке»

Март

1 .Коллективная поделка к празднику 8 Марта

2. Папка -  передвижка «8 МартаЗ. Консультация « Правила безопасности для детей. « Безопасность на дорогах».

4. Консультация «Ладушки -  ладушки (развитие мелкой моторики у малыша)

5. Консультация для родителей «Ребенок и игрушка»

6. Консультация «О пользе дидактической игре»

Апрель



1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного возраста»

2. Консультация «Игры с прищепками».

3 .Консультация «Путь к здоровью ребенка лежит через семью»

4. Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки?».

4 Папка-передвижка «Весна»

Май

1. Памятка для родителей. «Игры с песком и водой»,

2. Консультации «Игры с детьми на отдыхе в летний период». «Питание ребенка летом.» «Босиком по росе»

3 Буклет «Что нужно знать о насекомых?» «Первая помощь при укусах клещей»

4. Консультации .«Что такое мелкое моторика и как его развивать?»

5.Фото-выставка: «Вот и стали мы на год взрослей

6. Родительское собрание (онлайн формат) Тема: Профилактика безопасности на дорогах и улицах города»

Июнь

1 .Консультация «Правила поведения на воде»

2.Информация в родительский чат «Чем занять ребенка летом. Совместные занятия с родителями»

3.Под готовка участка к летнему сезону (с привлечением помощи родителей).

4.Консультация «Опасность укуса клещей» (по средствам ватсап)

5.Беседы с родителями на темы: «Как читать книжки вместе», «Мы выросли из «старых» игрушек» (помочь родителям подобрать 

игрушки, соответствующие подросшим детям), «Одежда ребёнка» (воспитание опрятности, аккуратности, чувство вкуса и меры в 

нарядах; соответствие одежды возрасту малыша), «Обувь, одна из главнейших составляющих здоровья ребёнка».

6.Папка-передвижка «Безопасность на природе летом»

7.«Консультация в родительский чат «Профилактика солнечного удара. Как защитить ребенка от теплового удара»



8. Памятка для родителей «Тепловой удар» (буклеты)

9.Индивидуальные беседы с родителями. Тема: «Головной убор» (о необходимости головного убора в летний период)

Июль

1 .Консультация «Лето в удовольствие» (через систему WhatsApp)

2.Информация в родительский чат. Поиграйте с ребенком в развивающие игры - Игра «Кто лишний?»

3.Беседа «Витамины для детей летом» (по средствам ватсап) Консультация «Разноцветное меню для ребенка»-выпуск буклетов

4.Беседа на тему «Игры на прогулке»

5 .Консультация для родителей «Куда пойти с ребенком в выходной день»

6. Памятка для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице» (буклеты)

Август

1. Консультация «Профилактика детского травматизма» (через систему WhatsApp)

2. Памятка для родителей «Ребенок на даче» (буклеты)

3 .Памятка для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице»

4.Беседа на тему: «Болезни грязных рук»

5 .Консультация «Играем пальчиками»

6.Папка -  передвижка «Профилактика кишечных инфекций»

7.Консультация: Знакомство родителей прибывших детей с правилами посещения детского сада.



Группу посещают дети: 

2-3 лет

-16 мальчиков 

-26 девочек

Сведения о семьях воспитанников группы «Теремок»

Всего
семей

Полные
семьи

Не полные семьи Многодетные семьи Проблемные
семьи

Этнические семьи

84 -80 -4 -3 - -4

Модель жизнедеятельности детей в группе

1) утренний блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 - включает в себя:

- «Утренний ритуал»;

- совместную деятельность воспитателя с ребёнком;

- самостоятельную деятельность детей;

-утреннюю гимнастику;

2) развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 9.30 часов - представляет собой организованное обучение в форме непосредственной 

образовательной деятельности.

3) вечерний блок - продолжительность с 15.00 до 19.00 - включает в себя: НОД (организованная деятельность), самостоятельную деятельность 

ребёнка, совместную деятельность с воспитателем,



Организованные занятия в группе начинаются с 1 октября по май (включительно), что составляет 37 учебных недели.

4 недели -  адаптационные (с 03.09 -28.09.2021г). В неделю с детьми проводятся 10 занятий, учитывая требования Сан ПиНа. Между занятиями 

10 минутный перерыв.

2.3 .1.Календарно -  тематическое планирование работы на учебный год

Событийная организация образовательной деятельности 1 младшей группы представлена в условиях комплексно-тематического 
планирования

Сентябрь «Я в детском саду» (адаптационный период)
2. Я и моя группа
3. Знакомимся с раздевалкой
4.Знакомимся со спальной комнатой

Октябрь « День осенний на дворе»
2. Подарки осени.

3.Игрушки на прогулке.
4.Краски осени.

Ноябрь «Домашние обитатели»
2.Я люблю своего котёнка.
З.Я люблю свою лошадку
4.Мама и детки (Домашние животные).

Декабрь 1.«На деревья, на лужок тихо падает снежок»
2.Зимние забавы
3 .Елочка-зелёная иголочка
4.Новый год

Январь 2. « Наши любимые игры, игрушки, занятия»
З.Наши любимые игрушки.
4.Наши любимые игры.

Февраль 1.«Мы поздравляем наших пап»
2. Какой бывает транспорт



3 .День Защитника Отечества. От богатырей до наших дней
4.Добрые дела

Март 1. «Поздравь мамочку! В гостях у сказки»
2. Смотрит солнышко в окошко
3.Играем в сказку.
4.Международный день театра.

Апрель «Радуются солнышку птицы и насекомые»
2. Волшебница вода
3. Радуются солнышку птицы и насекомые
4. Цветущая весна

Май 1. «Солнышко красное»
3. Травы, цветы, листья
4. Солнышко-вёдрышко

2 . 4 . Режим дня( по сезонам). Расписание образовательной деятельности.

Режим дня детей 1-й младшей группы «Теремок» на холодный период

Доброе утро Малыш! Прием детей, самостоятельная игровая 
деятельность

7.00-8.00

Оздоровительная гимнастика 7.50
Полезный завтрак 8.15-8.30
Организованная образовательная деятельность (подгруппы) 9.00-9.25
Подготовка к прогулке 9.35
Развлекательная прогулка 9.40-11.20
Калорийный обед 11.35-11.55
Сладкий сон 12.00-15-00
Подъем, гимнастика пробуждения 15.00-15.10
Витаминный полдник 15.15
Организованная образовательная деятельность 
Вечерняя прогулка

15.45-15.55
16.15-17.25

Легкий ужин 17.30



Игра, индивидуальная работа 18.00
Ура! Домой! Встреча с родителями___________________________________19.00

Режим дня детей 1-й младшей группы «Теремок» теплый период

Прием детей: утренний фильтр, термометрия, игры, утренняя 
гимнастика на участке группы «Доброе утро Малыш»

7.00-8.10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50
Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-9.20
Возвращение с прогулки 11.45
Подготовка к обеду, обед 11.45-12.00

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.05
Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика пробуждения 15.05-15.20
Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.05
Подготовка к прогулке, игры, самостоятельная деятельность, 
трудовая, познавательно- исследовательская деятельность, 
спортивные развлечения 
Вечерняя прогулка

16.05-17.20

17.45
18.45

Ужин
Ура! Домой! Встреча с родителями

17.25-17.40
18-45-19-00

Расписание образовательной деятельности

Понедельник 1 ПОЗНАНИЕ/ФЦКМ
2 СПОРТИВНАЯ ПРОГУЛКА (на воздухе)

9.00-9.25
16.00-16.10

Вторник 1 ИГРЫ ПО РАЗВИТИЮ СЕНСОРНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ (подгруппы)
2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

9.00-9.25

15.00- 15.10



Среда 1 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО/РИСОВАНИЕ 
2.МУЗЫКА

9.00-9.25
15.45-15.55

Четверг 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
2.ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО/
ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ

9.15-9.25 
15.45- 15.55

Пятница 1 МУЗЫКА
2.КОММУНИКАЦИЯ/ «КНИЖКИНЫ 
СТРАНИЦЫ»

9.10-9.20

15.45-15.55

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 1 младшей группе

1. Проигрыватель с флешкой

2. Магнитная доска

3. Коврофон

3.2 Учебно-методическое обеспечение (программы, технологии, учебные пособия, научно-методическая и 
учебно-методическая литература, литература для детей, для родителей, интернет- ресурсы, образовательные 
CD-диски, дидактический материал, документация)

Учебно-методический комплекс:

• П.В.Абрамова. И.Ф.Слепцова. Социально- коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. .

М. :МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.



• В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г.
• Л.Ю.Кострыкина., О.Г.Рыкова, Т.Г.Корнилова. Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений

детей раннего возраста. .-М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2016г.

3.3 Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

(Формирование предметного содержания РППС ДОО)

Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда дает возможность дарить детям маленькие 

праздники и приключения каждый день.

Центры детской активности:

- Центр Ряжения

- Центр конструирования

- Центр Сенсорики

- Центр Музыки

- Центр Семья

- Центр Здоровья

Циклограмма планирования непосредственной образовательной деятельности

Образовательная область/ Направления деятельности Кол-во занятий в течение 
недели

Познавательное развитие
1

Познание /ФЦКМ

- предметное окружение;

- природа

Художественно-эстетическое
1



- Лепка 1

- Рисование
2

- Музыка

Речевое развитие
1
1- Развитие речи /Сенсорика

- «Книжкины страницы»

Физическое развитие

- Физкультурное занятие
2

Социально - коммуникативное развитие
1

- «Книжкины страницы»


