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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа разработана  для детей младшего возраста,  на основе 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы ДО, и примерной 

программы «От рождения до школы» (авторы) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей 1 младшей группы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование пред- 

посылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной 

и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально- 

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литерату- 

ре. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельно- 

сти взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредствен- 

но образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, ко- 

торые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс  СП ДО. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными доку- 

ментами: 

 ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга- 

низации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  образова- 

ния  
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Рабочая учебная программа 1 младшей группы обеспечивает развитие детей в возрасте 

от 2-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования по основным образовательным 

областям: 

- социально – коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться пред- 

метная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату- 

ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собствен- 

ную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться пони- 

мание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети про- 

должают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция по- 

ведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только ин- 

струкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым 

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

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструиро- 

вание. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображе- 

ние человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заклю- 

чается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем ре- 

ального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи- 

мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период  начинает  складываться и произвольность поведения. Она   обу- 
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словлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и по- 

лом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного че- 

ловека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрос- 

лым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей во 1-й младшей группы:  С  7.00 ДО  7.00. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Примерный режим дня 
Режим дня составлен с расчетом на 24-часовое пребывание ребенка в детском саду. Режим 

может быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного учрежде- 

ния (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности све- 

тового дня и т.п.). При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также ин- 

дивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.).   

 

Режим дня СП «Детский сад № 19 «Колокольчик» 

 

 

Режимные моменты I мл. гр. № 1,2 

Прием и осмотр детей, свободная игра,  7.00 - 8.00 

Самостоятельная деятельность 8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 -9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30 - 10.00 

Завтрак №2 10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.40 - 12.00 

Обед 12.00 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Оздоровительно-игровой час 15.00 – 15.10 

Воздушные и водные процедуры, подготовка к полднику 15.10 -15.30 

Полдник  15.30 - 15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45 - 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 18.30 

Ужин 18.30 - 19.00 

Чтение художественной литературы 19.00 - 19.10 

Самостоятельная деятельность 19.10 - 20.00 

Второй  ужин 20.00 - 20.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 

Ночной сон 21.00 – 7.00 
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 В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельно- 

сти, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет планируют не 

более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 минут (СапПиН 2.4.1.1249-13). 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  в первой младшей  группе 

  

 

 

 

Музыкальное развитие 

 

Развитие речи 

  

  

  

9.00 -9.30 

 

 

16.00 - 16.30 

 

 

Познавательное развитие  

 

Физическое развитие   

 

 

9.00 -9.30 

 

16.00 - 16.30 

 

 

Музыкальное развитие 

 

Худ-эстетическое развитие:  

лепка                                

 

9.00 -9.30 

 

16.00 - 16.30 

 

 

Развитие речи    

           

Физическое развитие 

 

9.00 -9.30 

 

16.00 - 16.30 

 

Физическое развитие  

 

Худ-эстетическое развитие:  

рисование                      

 

9.00 -9.30 

 

16.00 - 16.30 

 

 

Объем нагрузки 

Образовательная деятельность «Знакомство с окружающим миром» 

 Тема Часы Месяц 

1 
2 

3 

4 

«Любимые игрушки» 
«Мишка» 

  «Во саду ли, в огороде» 

«Наша группа» 

1 
1 

1 

1 

 

Сентябрь 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

 

 

«Осень золотая!» 
«В гостях у бабушки Арины» 

«Знакомство с матрешкой» 

«Краски осени!»  

«Рассматривание игрушки (Машина)» 

 

 

1 
1 

1 

1 

1 

 

Октябрь 
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1 
2 
3 
4 
11 

12 

13 

«Моя семья» 
«Оденем куклу на прогулку» 

«Найди и назови» 

«Чудесный мешочек» 

1 
1 

1 

1 

 

Ноябрь 

1 
2 
3 
4 
15 

16 

17 

«Зима пришла» 
«Зимние забавы» 

«В гостях у снеговика» 

«Елочка в гостях у ребят» 

 

1 
1 

1 

1 

 

Декабрь 

1 
2 
3 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

20 

21 

«Оденем куклу на прогулку» 
«Доктор Айболит в гостях у ребят» 

«Птицы за окном» 

«Три медведя» 

 

 

 

 

 

1 
1 

1 

1 

 

Январь 

1 
2 
3 
4 

«Оденемся на прогулку» 
«Снежинка в гостях у ребят» 
«Мой папа может» 
«Рассматривание картины «Дорога» 

1 
1 
1 
1 

 

Февраль 

1 
2 
3 
4 

«Моя мама лучше всех» 
«Ждем гостей»  
«Сказка про маленькую капельку» 
«Сказка в гости к нам пришла» 

1 
1 
1 
1 

 

Март 

1 
2 
3 
4 

«Книжкины именины» 
«Кто живет в деревне» 
«Птицы – наши друзья» 
«Весна на улице» 

1 
1 
1 
1 

 

Апрель 

1 
 
2 
3 
4 

«Рассматривание сюжетных картин 
(по выбору воспитателя)» 
«На бабушкином дворе» 
« Наш детский сад, наша группа» 
«Здравствуй лето!» 

1 
 
1 
1 
1 

 

Май 
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  + 

Образовательная деятельность «Развитие речи» 

№ Тема Часы Месяц 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий». 

Части тела и лица. 

«Сделай то-то…» 

упражнение на звукопроизношение - «Лошадка» 

Упражнение на звукопроизношение «Ослик». 

 Рассматривание сюжетных картинок. 

«Гости»-упражнение на звукопроизношение. 

Рассказ воспитателя про корову и кошку. 

Дидактическая игра «Сварим компот», «Узнай 

фрукты на ощупь» 

«Наш огород»  

Игра-инсценировка «Про девочку Машу и 

Зайку-Длинное Ушко» 

Рассматривание «Живой картинки» «Птичий 

двор» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

Сентябрь 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

 

7 

 

8 

9 

«Что купили на базаре» , 

 «Осень золотая» Кто как кричит? 

«Что нам осень принесла». «Хмурая осень». 

Инсценировка русской народной песенки 

«Вышла курочка гулять… » 

Игра с матрешками  

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 

Дидактическое упражнение на произношение 

звуков д, дь. 

Рассматривание картин из серии «Домашние 

животные». 

Дидактическая игра «Узнай и назови овощи» 

Куклы у нас в гостях. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

Октябрь 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

«У нас гости» 

«Семья» Рассматривание альбома с 

фотографиями. 

Дидактическое упражнение «Вверх - вниз». 

Дидактическая игра «Какой» 

Д/игра «Отгадай кто к нам пришёл» 

Упражнение на звукопризношение 

Напоим котенка молоком 

Игра «Кто что делает? » 

Чтение детям потешки «Пошёл котик на 

торжок…» 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

Ноябрь 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

«Зима. Рассказывание детям»  

Дидактическая игра «Где снежинка?». 

«Холодная зима». 

Рассматривание одежды куклы Кати. Одевание 

куклы на прогулку. 

Дидактическая игра «Научим куклу Катю 

раздеваться после прогулки» 

«Наташины гости» 

«Рассматривание елочки, украшенной 

игрушками» 

Рассматривание сюжетной картины «На 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Декабрь 
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прогулке зимой».  

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

Дидактическая игра «Это зима?» 

«Рассказывание без наглядного сопровождения» 

«Наблюдение за птичкой» 

«Как мы птичек кормили» сочинение рассказа 

из опыта 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату» 

Дидактическая игра «Далеко - близко» 

Дидактическая игра «Что за форма» 

«Снег и вода. Откуда берутся сосульки». 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Январь 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

«Где живут животные» (Домашние и дикие) 

«Кто как кричит?» 

Дидактическое упражнение  «Чья мама? Чей 

малыш?» 

«Рассматривание картин из серии «домашние 

животные» 

  Куклу Катю искупаем (практикум) 

«Как зимовали мышка и медведь?» 

«Рассматривание картин из серии «дикие 

животные»   

Д/упр. «Чудесная коробочка», «Отгадай». 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Февраль 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

Чтение стихотворения  А. Бродского 

«Солнечные зайчики» 

«Чья мама?» 

Ознакомление с качествами предметов 

Ознакомление с качествами предметов  

( продолжение) 

«Самолет. Кораблик. Машина» по стихам 

А.Барто. Рассматривание иллюстраций 

Игра – инсценировка «Как машина зверят 

катала» 

«Едем в гости. Поезд» 

««Маша обедает»» 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Март 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

 

6 

7 

8 

Дидактическое упражнение «Кто что делает?» 

«Весна. Звенят ручьи». Д\упр. «Когда это 

бывает?» 

«Ищем одуванчики в лесу»  

«Птицы прилетели» 

Чтение стихотворения «Свети, свети, 

солнышко» Е. Благининой. «Здравствуй, весна!» 

- чтение произведений о весне 

Ознакомление с качествами предметов 

Игры с матрешками 

Чтение потешки «Травка –муравка…» 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Апрель 

1 

2  

3 

 

 

4 

 

«Весенний лес: трава, деревья, цветы» 

«Весенние песни» Рассматривание насекомых 

Чтение произведения К.Чуковского 

«Путаница». Рассматривание иллюстраций к 

произведению 

Рассказывание сказки «Теремок». 

Инсценирование сказки 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

Май 
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5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 «Ветер – шалун» - слышать громкое и тихое 

шуршание листьев 

Упражнение на звукопроизношение (на 

выработку отчётливого произнесения слов и 

фраз) 

Д/упражнение «Угадай, что это», «Кто где 

сидит?» 

Различение и называние цвета  предметов. 

Д/у «Паровоз» 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Образовательная деятельность «Физическая культура» 

 

№ Тема Часы Месяц 

1 №  1-2 Ходьба и бег стайкой в одном направлении. 2 Сентябрь 

2 №  3-4 Ходьба и бег стайкой в одном направлении. 2 

3 №  5-6 Ходьба и бег в разных направлениях. 2 

4 № 7-8 Ходьба друг за другом. 2 

1 № 9-10 Ползание на четвереньках. 2 Октябрь 

2 № 11-12 Бросание мешочков вдаль одной рукой. 2 

3 № 13-14 Ходьба по ограниченной площади. 2 

4 № 15-16 Прокатывание мяча под дуги. 2 

1 № 17-18 Ходьба по кругу, взявшись за руки. 2 Ноябрь 

2 № 19-20 Бросание мяча из-за головы двумя руками. 2 

3 № 21-22 Прыжки через линию, отталкиваясь двумя ногами. 2 

4 № 23-24 Прокатывание мяча по скамейке. 2 

1 № 25-26 Прыжки вверх с касанием руками предмета. 2 Декабрь 

2 № 27-28 Ходьба с перешагиванием линий. 2 

3 № 29-30 Катание мяча двумя руками друг другу. 2 

4 № 31-32 Ходьба по кругу. 2 

2 
3 

№ 33-34 № 35-36 Ловля мяча двумя руками, ходьба по кругу, 

взявшись за руки. 

4 Январь 

4 №  37-38 Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд 2  

1 № 39-40 Лазание на лесенку-стремянку (шведскую стенку). 2 Февраль 

2 № 41-42 Бросание мешочков с песком в горизонтальную цель 

двумя руками снизу. 

2 

3 № 43-44 Бег между линиями, пролезание через вертикально сто- 

ящий обруч. 

2 

4 № 45-46 Бросание мяча двумя руками воспитателю, бег за катя- 

щимися предметами. 

2 

1 № 47-48 Прыжки через две параллельные линии (от 20-30 см.) 2 Март 

2 № 49-50 Подлезание под препятствия высотой 30 см, катание 

мяча, шариков друг другу двумя руками. 

2 

3 № 51-52 Бег между линиями, постройка в колонну, ходьба и бег 

в колонне друг за другом. 

2 

4 № 53-54 Ползание на четвереньках, огибая предметы 2 

1 № 55-56 Прыжки с места ; броски мяча вдоль двумя руками из-за 

головы. 

2 Апрель 

2 № 57-58 Броски мяча друг другу двумя руками, лазание по 

лестнице-стремянке. 

2 
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3 № 59-60 Ходьба парами, меняя направление, обходя предметы, 

прыжки вверх с касанием предмета. 

2 

4 № 61-62 Ходьба по ограниченной поверхности. 2 

2 № 63-64 Ходьба и бег между линиями (25 см) с различной ско- 

рость. 

4 Май 

3 № 65-66 Катание шариков, мячей одной двумя руками друг дру- 

гу. 

2 

4 № 67-68 Бег в различных направлениях, чередованием ходьбы и 

бега по сигналу. Прыжок с места с правильным отталкиванием 

и приземлением. 

2 
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Образовательная деятельность «Лепка» 

№ Тема Часы Месяц 

1 
2 

3 

4 

«Столбики для заборчика» 
«Зернышки для птичек» 

«Мы в лесок пойдем, мы грибов найдем» 

«Морковки для зайчика» 

1 
1 

1 

1 

 

Сентябрь 

5 
6 

7 

8 

«Вкусное печенье» 
«Орешки для белочки» 

«Испечем баранки, калачи» 

«Собираем яблоки в саду» 

1 
1 

1 

1 

 

Октябрь 

9 
10 

11 

12 

«Колобок» 
«Ягоды для птичек» 

«Наша Маша маленькая» 

«День рождение куклы Кати» 

1 
1 

1 

1 

 

Ноябрь 

13 
14 

15 

16 

«Построим избушку для зайчика» 
«Лепим пирожки, лепим булочки» 

«Нарядим нашу елочку» 

«Зайки-длинные уши» 

1 
1 

1 

1 

 

Декабрь 

17 
18 

19 

20 

«Угадай, кто к нам пришел» 
«Зимние забавы» 

«Прилетели птички, птички-невелички» 

«Лепим пирожки, лепим булочки» 

1 
1 

1 

1 

 

Январь 

21 
22 

23 

24 

«Наши четвероногие друзья» 
«Мисочка и блюдечко для кошечки и собачки» 

«Подарим игрушки зайке и мишке» 

«Разноцветные колечки для пирамидки» 

1 
1 

1 

1 

 

Февраль 

25 
26 

27 

28 

«Оладушки для любимой мамочки» 
«Неваляшка танцует» 

«Котятки играют в прятки» 

«Вот какой у нас мостик» 

1 
1 

1 

1 

 

Март 

29 
30 
31 
32 

«Веселые воробушки – чив-чив-чив» 
«Дом веселого скворца» 
«Заходите в гости к нам, витаминки я вам дам» 
«Лошадка: цок-цок-цок» 

1 
1 
1 
1 

 

Апрель 

33 
34 
35 
36 

«Два веселых гуся» 
«Вот какой у нас салют» 
«Птичка поет, гнездо вьет» 
«Улитка, улитка, высунь рожки» 

1 
1 
1 
1 

 

Май 
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТИ 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллекту- 

альных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе образовательной деятельно- 

сти наряду с задачами, отражающими специфику каждой деятельности, с обязательным психо- 

логическим сопровождением. 

Вид образовательной деятельности (ОД) «Физическая культура» 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

1. развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

2. накопление   и   обогащение двигательного  опыта  детей  (овладение  основными 

движениями); 

3. формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физи- 

ческом совершенствовании. 

Образовательные задачи 
— способствовать дальнейшему развитию основных движений в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности; 

— содействовать улучшению координации движений, повышению экономичности и 

ритмичности их выполнения; 

— приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, при выполне- 

нии упражнений и двигательных заданий; 

— продолжать осуществление мероприятий по охране и укреплению здоровья детей; 

— обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических и закаливаю- 

щих процедур, формировать культурно-гигиенические навыки; 

— создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление; 

— обеспечить выполнение физиологически целесообразного единого для всей группы 

режима дня. 

Вид образовательной деятельности (ОД)  «Знакомство с окружающим миром» 

Образовательные задачи 

— развивать гуманные чувства (доброжелательное и бережное отношение ко всему   жи- 
вому); 

— знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями (доктор  ле- 

чит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, повар готовит пищу, дворник подмета- 

ет и т.д.); 
— продолжать формировать и расширять знания об окружающем мире. Окружающий 

мир включает в себя знания: 

— о человеке (его внешних физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, 

лицо; на лице — глаза, нос, рот), его физических и эмоциональных состояниях (проголодался 

— насытился, устал — отдохнул, заболел — вылечился, опечалился — обрадовался, заплакал 

— засмеялся); 

— деятельности близких ребенку людей (мама моет пол, бабушка вяжет носочки, сестра делает 

уроки, дедушка читает газету, брат рисует, папа чинит часы и т.д.); 

— предметах, действиях с ними и их назначении (предметы домашнего обихода, игруш- 

ки, орудия труда); 

— живой природе: растительный мир (деревья, трава, цветы, овощи, фрукты), животный 

мир: домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья,  петушок,  курочка, 

гусь), их детеныши (котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, цыпленок), дикие животные 

(лиса, заяц, медведь, волк, белка); птицы (воробей, ворона, голубь и т.д.); 
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— неживой природе: о воде в быту (льется, теплая — холодная, в воде купаются, водой 

умываются, в воде стирают); воде в природе (бегут ручьи, тают сосульки; река, пруд); 

— явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их особенности (зимой холодно, 

снег, летом — жарко, светит солнце, весной тают сосульки, бегут ручьи, распускаются листочки, осе- 

нью — ветер, холодный дождь, падают желтые листья), погодные явления и отношение к ним людей 

(дождь — сыро, гулять без плаща и резиновых сапог нельзя, летом при жарком солнце надевают пана- 

му, зимой холодно и люди надевают шубы, шарфы, рейтузы, теплые сапоги, меховые шапки и т.д.). 

Вид образовательной деятельности (ОД) «Конструирование» 

Образовательные задачи 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструктора  типа 
Лего: 

— приобщать к созданию простых конструкций (домик, башенка, ворота, скамейка и 

т.д.) через разыгрывание взрослым знакомых сюжетов (матрешка гуляет, куклы едят, спят, от- 

дыхают, машины едут по улице, въезжают в ворота) с привлечением детей к этой деятельности. 

Конструирование из бумаги: 

— показывать первые способы работы с бумагой — сминание и разрывание, помогать 

увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках «образ» (цветок, колобок, птичка и т.д.); 

— составлять вместе с детьми простые комбинации (например, дети делают травку пу- 

тем разрывания зеленой бумаги и туда помещаются одуванчики (комочки), птички); 

— использовать созданные детьми вместе с воспитателем панно в качестве украшений 

групповых комнат. 

Вид образовательной деятельности (ОД) «Развитие речи» 

Образовательные задачи 

Речевое общение: 
— побуждать к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, жизни близких 

людей, животных; 

— подводить к внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас не находится в 

поле зрения); 

— побуждать активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и рече- 

выми) средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно высказы- 

ваться; 

— поощрять интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои 

действия; 

— вовлекать в инсценирование, подговаривание слов в сказке. 

Словарь: 
— знакомить со свойствами и функциями предметов и игрушек в процессе действий с 

ними, наблюдений за происходящим в окружающем, рассматривания картинок; 

— создавать условия для понимания того, что с одним и тем же предметом можно вы- 

полнять различные действия, а одно и то же действие можно совершать с разными предметами; 

— обогащать словарь названиями профессий людей (врач, шофер, воспитатель), расте- 

ний, предметов и их частей (рукава и воротник у рубашки, колеса и кузов у машины), предме- 

тов питания, одежды, мебели, а также названиями игрушек, домашних животных и их детены- 

шей; 

— обогащать словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное обозначение 

действий с собственными движениями и действиями игрушек; 

— инициировать непроизвольную речь, побуждать активно использовать названия 

предметов и игрушек, стремясь к их получению. 

Грамматический строй речи: 

— знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем и по- 

буждать выражать их в речи («Я высоко», «Я буду спать», «Миша упал» и пр.); 
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— в звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону слова (пе- 

тушок: «ку-ка-ре-ку» — кукарекает, уточка: «кря-кря-кря» — крякает, мышка: «пи-пи-пи» — 

пищит); 

— помогать изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в пред- 

ложениях разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных наименований, глаго- 

лов совершенного и несовершенного вида и др. 

Звуковая культура речи: 

—  учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать речевой слух; 

— упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме шипя- 

щих и сонорных); 

— поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах и при разнообразном 

звуковом сопровождении игровых действий; 

— учить узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-му», «ку-ка-ре-ку»); 

— учить производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в 

движение султанчики, лодочки на воде, шарики из ваты). 

Вид образовательной деятельности (ОД) «Чтение художественной литературы» 

Образовательные задачи 

—   развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес   к 
ним; 

— вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой сверстников, когда   воспита- 

тель читает или рассказывает; 

— стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, 

испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами; 

— учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с 

наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем без него; 

— побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных про- 

изведений и их действия при многократном чтении, рассказывании, рассматривании иллюстра- 

ций; 

— активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы по содержа- 

нию иллюстраций («Кто это?», «Где у зайки ушки?», «Что он делает?», «Где мышка?-», «А это 

что?»). 

Вид образовательной деятельности (ОД) 

«Изобразительная деятельность» 

«Лепка» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 
Задачи: 

1. развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка); 

2. развитие детского творчества; 

3. приобщение к изобразительному искусству. 
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Календарно-тематический план 

Сентябрь 

Вид образовательной де- 

ятельности 

1 неделя. 

Тема: «Будем знакомы!» 

2 неделя. 
Тема: «Здравствуйте, я 

пришел! Наша группа» 

3 неделя. 
Тема: «Ягоды, грибочки у 

Маши в кузовочке» 

4 неделя. 

Тема: «Урожай собирай» 

Развитие речи «Мохнатенькая, усатень- 

кая»РЗ с.17 

- «Ранним – рано поутру» 

Р.З. с.56 

- 

Знакомство с окружаю- 

щим миром 

«Наша группа» РЗ с.11 «Мишка» Стр.23 «Грибок» Р.З. с.49 «Кукла Маша обедает» 

Стр.35 

Конструирование «Волшебные кирпичики» 

Стр.13 

«Петушок и Машенька». 

РЗ с.26 №2. 

«Машин двор на даче» 

Стр.39 

Конструирование «Маша 

уезжает с дачи» Р.З с65 №5 

Чтение художественной 

литературы 

- Малые  формы  фольклора: 
«А баиньки - баиньки», 

«Как Саша и Алеша при- 

шли в детский сад» Н. Ка- 

линин 

- О.Высотская «Грибок». В 

Сутеев «Под грибом». 

ИЗО «Вам, малыши, цветные 

карандаши!» РЗ с.14 

«Воздушные шарики для 

Мишутки» РЗ с.27 

«Листочки танцуют» И.А. 

Лыкова с29 №5 

«Дождик кап-кап-кап» РЗ 

с.67 

Лепка «Столбики для заборчика». 

РЗ с.18 

«Зернышки для птичек» РЗ 

с.44 

«Мы в лесок пойдем, мы 

грибок найдем». Р.З. с.57. 

«Морковки для зайчика» 

Парамонова Р.З с.71 №4 

Музыка 1,Знакомство с музык. ру- 

ководителем. с.11 

2. Знакомство с музык. ин- 

струментом (дудочкой) 

1. Знакомство с фортепиа- 

но РЗ с.22 

2.«Купание Наташи» РЗ 

с.22 

1.Повторение.«Купание 

Наташи» РЗ с.35 

2.«Сон и пляска куклы» РЗ 

с.35 

1.Слушание песни «Осе- 

нью»РЗ с.48 

2. Слушание и подпевание 

песни «Птичка» РЗ с.49 

Физическая культура 1.Учить ходить стайкой в 

одном направлении. РЗ 

с.12 

2. Продолжать учить хо- 

дить стайкой в одном 

направлении. РЗ с.12 

1.Упражнять детей в ходь- 

бе и беге стайкой в одном 

направлении. РЗ с.24 

2. Продолжать упражнять 

детей в ходьбе и беге стай- 

кой в одном направлении. 

РЗ с.24 

1.Учить ходить и бегать в 

разных направлениях, ори- 

ентироваться в простран- 

стве. РЗ с.37 

2.Продолжать Учить хо- 

дить и бегать в разных 

направлениях, ориентиро- 

ваться в пространстве. РЗ 

с.37 

1.Учить детей вставать 

друг за другом (в колонну), 

ходить друг за другом. РЗ 

с.50 

2. Продолжать учить детей 

вставать друг за другом (в 

колонну), ходить друг за 

другом. РЗ с.50 
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Октябрь 

Вид образовательной де- 

ятельности 

5 неделя. 

Тема: «Неделя доброты» 

6 неделя. 
Тема: «Машина приехала 

в детский сад» 

7 неделя. 
Тема: «Я играю целый 

день – мне играть совсем 

не лень» 

8 неделя. Тема: «Осень в 

гости к нам пришла» 

Развитие речи «Ты собачка не лай!» РЗ 

с.43 

- «Еду-еду на лошадке» РЗ 

с.84 

- 

Знакомство с окружаю- 

щим миром 

«Бабушка Арина» Р.З. с.62 «В гостях у бабушки Ари- 

ны» 

Стр.62 

«Репка» Р.З с.90 «Дети в детском саду» 

Стр.103 

Конструирование «Маша уезжает с дачи» 

Стр.65 

«Машина улица» (через 

конструирование по образ- 

цу) РЗ с80. 

«Машина комната» 

Стр.93 

«Машин двор на даче» РЗ 

с.39 

Лепка «Вкусное печенье». И.А 

Лыкова с.22 

«Орешки для белочки» РЗ 

с.30 

«Испечем баранки, калачи» 

РЗ с.110 

«Собираем яблоки в саду» 

Р.З. с.84 

Чтение художественной 

литературы 

- А.Барто «Грузовик» - Потешки: «Дождик, дож- 

дик, полно лить», гуси!», 

А. Блок «Зайчик» 

ИЗО «Осенние листья» РЗ с.54 «Машины едут по дороге» 

Р.З. с.81 

«Веселые Петрушки» РЗ 

с.106 

«Яблоки для ежика» РЗ 

с.94 

Музыка 1.Повторение содержание 

предыдущего занятия РЗ 

с.62 

2. Слушание и подпевание 

песни «Птичка» РЗ с.62 

1.Слушание пьесы «Дож- 

дик» на фортепиано РЗ с.76 

2 Слушание пьесы «Дож- 

дик» со звукоподражанием 

на металлофоне РЗ с.76 

1.Слушание и подпевание 

песни «Машенька-Маша» 

РЗ с89 

2. .Слушание «Угадай-ка» 

РЗс.90 

1.Слушание песни «Колы- 

бельная» РЗ с.115 

2.Работа над материалом 

предыдущего занятия 

Физическая культура 1.Учить детей ходить по 

узкой дорожке. РЗ с.64 

2. Продолжать учить детей 

ходить по узкой дорожке. 

РЗ с.64 

1.Упражнять детей в ходь- 

бе и беге друг за другом, 

менять движения по сигна- 

лу РЗ с.78 

2. Продолжать упражнять 

детей в ходьбе и беге друг 

за другом, менять движе- 

ния по сигналу. РЗ с.78 

1. Упражнять детей в ходь- 

бе и беге друг за другом, в 

смене движения по сигналу 

РЗ с.91 

2. Продолжать упражнять 

детей в ходьбе и беге 

друг за другом, в смене 

движе- ния по сигналу 

РЗс.91 

1.Учить прокатывать мячи 

под дуги, ходить и бегать , 

занимая всю площадь .РЗ 

с.104 

2.Продолжать учить прока- 

тывать мячи под дуги, хо- 

дить и бегать , занимая всю 

площадь .РЗ с.104 
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Ноябрь 

Вид образовательной де- 

ятельности 

9 неделя. 

Тема: «Гости из леса» 

10 неделя. 

Тема: «Птицы осенью» 

11 неделя. 
Тема: «Ладушки, ладуш- 

ки…» 

12 неделя. Тема: «Мама, 

папа, Я». 

Развитие речи «Кто душистый любит 

мед» Р.З с.136 

- «Диди-ладо-ладушки» РЗ 

с.291 

- 

Знакомство с окружаю- 

щим миром 

«Колобок» Р.З с.156 «Комната для кукол» 

Стр.116 

«Куклы Маша и Андрю- 

ша» Р.З с.129 (через зна- 

комство с предметами 

одежды). 

«Кукла Зоя ложится спать» 

Стр.143 

Конструирование «Домик для Машиных иг- 

рушек» 

Стр.119 

Конструирование (через 

словесные указания) 

«Домик для птичек» 

Р.З с.119. 

«Маша гуляет по парку» 

Стр.146 

Конструирование «Ма- 

шенькин детский сад» Р.З 

с.132 № (через обыгрыва- 

ние сюжета) 

Лепка «Колобок» 

Стр.163 

«Ягоды для птичек» РЗ 

с.30 

«Наша Машенька малень- 

кая» РЗ с.179 

«День рождение куклы Ка- 

ти» Р.З. с.137 

Чтение художественной 

литературы 

- Потешка «Ой ду-ду-ду си- 

дит ворон на дубу» 

- К.Чуковский «Цыпленок» 

ИЗО «Кто живет в осеннем ле- 

су?» РЗ с.120 

«Птичка гуляет –прыг- 

скок» 

«Коврик для кукол» РЗ 

с.148 

«Котята играют с клубоч- 

ком» Стр.159 

Музыка 1. Повторное слушание 
«Колыбельная», слушание 

и подпевание прибаутки 

«Зайка» РЗ с. 129 

2. Повторение 

1.Слушание песни «Птич- 

ка» РЗ с.103 

2. Повторение 

1.Повторное слушание 
«Птичка» РЗ с.103 

2.Слушание «Угадай-ка» 

РЗс.90 

1.  Повторное слушание 
«Колыбельная» РЗ с. 129 

2.Слушание «Угадай-ка» 

РЗс.90 

Физическая культура 1.Учить детей вставать в 

круг, ходить по кругу, 

взявшись за руку РЗ с.117 

2.Продолжать учить детей 

вставать в круг, ходить по 

кругу, взявшись за руку РЗ 

с.117 

1. Обучать детей менять 

скорость движения в беге 

(медленно, быстро) по сиг- 

налу. РЗ с.131 

2.Продолжать обучать де- 

тей менять скорость дви- 

жения в беге (медленно, 

быстро) по сигналу. РЗ 

с.131 

1.Учить перепрыгивать ли- 

нию, веревку, отталкиваясь 

двумя ногами и мягко при- 

земляясь. РЗ с.145 

2. Продолжать Учить пе- 

репрыгивать линию, верев- 

ку, отталкиваясь двумя но- 

гами и мягко приземляясь. 

РЗ с.145 

1. Учить прокатывать мяч 

по скамейке. РЗ с.157 

2. Продолжать учить про- 

катывать мяч по скамейке. 

РЗ с.157 
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Декабрь 

Вид образовательной де- 

ятельности 

13неделя. 
Тема: «Здравствуй зимуш- 

ка, шубка белая». 

14 неделя. 
Тема: «Свое имя называй, 

и других не забывай» 

15 неделя. 

Тема: «Лесные жители». 

16 неделя. Тема: «Ново- 

годние игрушки» 

Развитие речи «Холодно» Стр.206 - «Есть в лесу под елкой ха- 

та» РЗ с.218 

- 

Знакомство с окружаю- 

щим миром 

«Кукла Катя собирается на 

прогулку» Р.З с.170 

«Как зовут твоих друзей?» 

Стр.185 

«Кто живет в лесу?» Стр. 

200 

«Зайки играют» 

Стр.213 

Конструирование «Делаем снежки» 

Стр.188 

«Горка во дворе» 

Стр.174 

Конструирование (через 

словесные указания) 

«Домик для птичек» 

Р.З с.119. 

«Елочные шарики» 

Стр.216 

Лепка «Построим избушку для 

зайчика». РЗ с.124 

«Ягоды для птичек» РЗ 

с.30 

«Нарядим нашу елочку» 

Стр. 207 

«Зайки – длинные ушки» 

Стр.220 

Чтение художественной 

литературы 

- Потешка «Ой ду-ду-ду си- 

дит ворон на дубу» 

- К.Чуковский «Цыпленок» 

ИЗО «Снег, снег кружится» РЗ 

с.175 

«Птичка гуляет –прыг- 

скок» 

«Веселый цирк» Стр.189 «Новогодняя елка» Стр. 

217 

Музыка 1. Повторное слушание 
«Колыбельная», слушание 

и подпевание прибаутки 

«Зайка» РЗ с. 129 

2. Повторение 

1.Слушание песни «Птич- 

ка» РЗ с.103 

2. Повторение 

1.Повторное слушание 
«Птичка» РЗ с.103 

2.Слушание «Угадай-ка» 

РЗс.90 

1.  Повторное слушание 
«Колыбельная» РЗ с. 129 

2.Слушание «Угадай-ка» 

РЗс.90 

Физическая культура 1.Учить детей вставать в 

круг, ходить по кругу, 

взявшись за руку РЗ с.117 

2.Продолжать учить детей 

вставать в круг, ходить по 

кругу, взявшись за руку РЗ 

с.117 

1. Обучать детей менять 

скорость движения в беге 

(медленно, быстро) по сиг- 

налу.РЗ с.131 

2.Продолжать обучать де- 

тей менять скорость дви- 

жения в беге (медленно, 

быстро) по сигналу. РЗ 

с.131 

1.Учить перепрыгивать ли- 

нию, веревку, отталкиваясь 

двумя ногами и мягко при- 

земляясь. с.145 

2. Продолжать учить пере- 

прыгивать линию, веревку, 

отталкиваясь двумя ногами 

и мягко приземляясь. РЗ 

с.145 

1. Учить прокатывать мяч 

по скамейке. РЗ с.157 

2. Продолжать учить про- 

катывать мяч по скамейке. 

РЗ с.157 
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Январь 

Вид образовательной 

деятельности 

17 неделя. 
Тема: «Угадай, кто к нам 

пришел» 

18 неделя. 

Тема: «Зимние забавы» 

19 неделя. 

Тема: «Птичий двор» 

20 неделя. 
Тема: «У бабушки в гос- 

тях» 

Развитие речи «Баранки, калачи спылу с 

жару из печи» Стр.247 

«Маленькой елочке хо- 

лодно зимой» Стр.233 

- - 

Знакомство с окружа- 

ющим миром 

«Кто живет в лесу» 

Стр.200 

«Петрушка и его друзья» 

Стр.227 

«Сорока, сорока» 

Стр.311 

«Еду, еду к бабке, к деду» 

Стр.240 

Конструирование «Снеговик» 

Стр.229 

«Делаем снежки» 

Стр.249 

«Воробушки купаются» 

Стр.427 

«Мостик для машин» 

Стр.258 

Лепка «Угадай, кто к нам при- 

шел» 

Стр.235 

«Зимние забавы» 

Стр.249 

«Прилетели птички, 

птички - невелички» 

Стр.320 

«Лепим пирожки, лепим 

булочки» 

Стр.193 

Чтение художественной 

литературы 

- - В.Жуковский «Птичка» К.Ушинский «Колобок» 

ИЗО «Шарики-лошарики» 

Стр.244 

«В зимнем лесу» 

Стр.230 

«Кормушка для птиц» 

Стр.316 

«Петушок-Золотой гре- 

бешок» Стр.259 

Музыка 1.Повторение песен «Дед 

Мороз», «Машенька- 

Маша».Повторение пляс- 

ки у елки «Вот какая ел- 

ка».Повторение игры 

«зайки-шалунишки и ко- 

солапый мишка». Стр. 

226 

2.Повторение 

1.Слушание и подпевание 

песни «Пришла зима». 

2.Повторение песни 

«Пришла зима». Игра 

«Погремушки» 

1.Слушание песни 
«Птичка» РЗ с.103. Игра 

«Птички и собачка». 

2.Повторение. 

1.Слушание новой песни 
«Я на лошади скачу». 

Стр.240 Упражнение 

«Как мы умеем хлопать». 

2.Повторение. 

Физическая культура 1. Учить прокатывать 

мяч по скамейке. РЗ с.157 

2. Продолжать учить 

прокатывать мяч по ска- 

мейке. РЗ с.157 

1. 2.Упражнять в подле- 

зании под препятствия 

высотой 40 см. Повторить 

бросание мячей вдаль 

правой и левой рукой 

(поочередно). 

1.Учить прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

2.Закрепить умение хо- 

дить по ограниченной 

площади, перешагивать 

невысокие предметы, 

удерживая равновесие. 

1.Учить прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

2.Закрепить умение хо- 

дить по ограниченной 

площади, перешагивать 

невысокие предметы, 

удерживая равновесие. 
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Февраль 

Вид образовательной 

деятельности 

21 неделя 

Тема: ««Я на лошади 

скачу» 

22 неделя. 
Тема: «Домашние жи- 

вотные и птицы» 

23 неделя. 

Тема: «Папин праздник» 

24 неделя. 

Тема: «Снеговики» 

Развитие речи «Лошадка: цок-цок-цок» 

Стр.448 

- «Вечерняя песенка» 

Стр.304 

- 

Знакомство с окружа- 

ющим миром 

«Кошка и собака» 

Стр.284 

«Наши четвероногие дру- 

зья» Стр.277 

«Моряки и летчики» 

Стр.298 

«Снеговик» 

Стр. 229 

Конструирование «Маша едет на автобусе» 

Стр.272 

«Заборчик» 

Стр.272 

«Подарок для папы – 
«Салют»» Стр.243 

«Снеговик великан» 

Стр. 47 

Лепка Разноцветные колечки 

для пирамидки» 

Стр.151 

«Наши четвероногие дру- 

зья» 

Стр.277 

Мисочка и блюдечко 

для кошки и собаки» 

Стр.292 

«Подарим игрушки зайке 

и мишке» 

Стр.263 

Чтение художественной 

литературы 

- «Как у нашего кота» - А. Барто «Снеговик» 

ИЗО «Дорисуй для Маши и 

Маринки» 

Стр.273 

«Коврики для кошечки и 

собачки» 

Стр.287 

«Праздничный салют» 

Стр.302 

«Снеговик» 

Музыка 1.Повторение песни «Я 

на лошади скачу». По- 

вторение игры «Прятки». 

2.Повторение. 

1.Слушание и подпевание 

песни «Кот Васька». Игра 

«Прятки». Стр.269 

2.Повторение. 

1.Слушание марша. 

Упражнение «Марш и 

бег» 

2.Повторение. 

1.Слушание новой песни 
«Мамочка моя». Пляска с 

платочками. 

2.Повторение. 

Физическая культура 1.Учить детей влезать 

на лесенку-стремянку 

(шведскую стенку). 

2.Повторить ходьбу с 

огибанием различных 

предметов («змейкой»). 

Стр.271 

1.Учить бросать мешочки 

с песком в горизонталь- 

ную цель двумя руками 

снизу. 

2.Упражнять детей в 

ходьбе и беге (менять 

движение на сигнал). 

Стр.285 

1.Учить детей бегать 

между линиями. 

2.Повторить пролезание 

через вертикально стоя- 

щий обруч. Стр.300 

1.Учить бросать мяч дву- 

мя руками воспитателю. 

2.закрепить умение бе- 

гать за катящимися пред- 

метами. Стр.313 
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Март 

Вид образовательной 

деятельности 

25 неделя. 
Тема: «Мама - солнышко 

мое» 

26 неделя. 
Тема: «Народные игруш- 

ки» 

27 неделя. 
Тема: «Звери и птицы 

весной» 

28 неделя. 
Тема: «Звери и птицы 

весной» 

Развитие речи «Мама дорогая крепко 

любит нас»! Стр. 332 

- «Птичий двор!» 

Стр.385 

- 

Знакомство с окружа- 

ющим миром 

«Что подарим маме» 

Стр. 326 

«Игрушки для Мишки и 

Мишутки » (Карпухина) 

Стр. 40. 

«У кого какая мама» 

Стр.376 

«На чем люди ездят» 

Стр.484 

Конструирование «Подарок для мамы» 

Стр. 328 

«Скамеечка для матреш- 

ки» 

(Карпухина) 

Стр.189. 

«Башенка с домиком для 

птичек»  

Стр.397 

«Мостик для машин» 

Стр. 258 

Лепка «Оладушки для любимой 

мамочки» 

Стр. 334 

«Неваляшка танцует» 

ИЗО» Стр.65 

«Котятки играют в прят- 

ки» 

Стр.351 

«Вот какой у нас мостик» 

(ИЗО деят. в ДОУ) 

Стр. 40 

Чтение художественной 

литературы 

- М.Лермонтов «Спи, мла- 

денец, мой прекрасный» 

- Поэзия «Грузовик» 

ИЗО «Цветы для мамочки» 

Стр. 329 

«Кошкин дом» 

Стр. 344 

«Весна пришла» 

стр 381 

«Рисунки для друзей» 

Стр.364 

Музыка 1.Повторение песни 
«Мамочка моя». Пляска с 

платочками. 

2.Повторение. 

1.Слушание и подпевание 

песни «Матрешки». Разу- 

чивание движений рус- 

ской плясовой, свободная 

пляска. 

2.Повторение. 

1. «Угадайка» на тему 
«Кто в лесу живет?» 

Стр.340. Слушание песни 

«Птичка» РЗ с.103. Игра 

«Птички и собачка». 

2.Повторение. 

1. «Угадайка» на тему 
«Кто в лесу живет?» 

Стр.340. Слушание песни 

«Птичка» РЗ с.103. Игра 

«Птички и собачка». 

2.Повторение. 

Физическая культура 1.Учить детей прыгать 

через две параллельные 

линии (от 20 до 30 см). 

2.Повторить ходьбу и бег 

по кругу, держась за ру- 

ки. Стр.327. 

1.Учить подлезать под 

препятствия высотой 30 

см. 

2.Повторить катание мя- 

чей, шариков друг другу 

двумя руками. Стр.342. 

1.Учить бегать между ли- 

ниями (расстояние между 

которыми 25 см), не 

наступая на них. 

2.Закрепить умение детей 

строиться в колонну, хо- 

дить и бегать в колонне 

друг за другом. Стр. 361. 

1.Учить ползать на четве- 

реньках, огибая предме- 

ты. 

2.Приучать скатывать 

мячи (шары) с горки (по 

скату, по наклонной дос- 

ке). Стр.378. 
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Апрель 

Вид образовательной 

деятельности 

29 неделя. 

Тема: «Весна пришла. 
Признаки весны» 

30 неделя. 
Тема: «Весенние заклич- 

ки» 

31 неделя. 
Тема: «Профессии. Труд 

взрослых» 

32 неделя. 
Тема: «Огород на под- 

оконнике» 

Развитие речи «Дождик песенку поет» 

Стр.415 

- «Мишка работает» 

Стр.97 

- 

Знакомство с окружа- 

ющим миром 

«Весенние забавы» 

Стр.393 

«Маша с друзьями обеда- 

ет» 

Стр.409 

«Кто нас лечит?» (Карпу- 

хина) 

стр.50 

«Выходи, дружок, на зе- 

леный лужок» (Карпухи- 

на) стр. 71 

Конструирование «Подснежники» 

Стр. 380 

«Машенька катается на 

лодочке» 

Стр.411 

«Воробушки купаются» 

Стр.427 

«Наш зеленый лук» 

стр. 442 

Лепка «Веселые воробушки – 

чив-чив-чив» Стр.403 

«Дом веселого скворца» 

Стр.417 

«Заходите в гости к нам, 

витаминки я вам дам» 

(Волочкова, Степанова 

В.Н.) стр. 222 

«Лошадка цок-цок-цок» 

Стр.448 

Чтение художественной 

литературы 

- Фольклор «Идет коза ро- 

гатая» 

- А.Барто «Самолет» 

ИЗО «Звенит капель» 

Стр.399 

«Солнышко-ведрышко» 

Стр.412 

«Травка зеленеет» 

Стр.428 

«Вырос наш зеленый 

лук» стр.443 

Музыка 1.Слушание музыки 
«Звенит капель». Игра 

«Жмурки» 

2. Повторение. 

1.Слушание и подпевание 

новой песни «Весна». 

Парная пляска «Калин- 

ка». 

2.Повторение. 

1.Слушание и подпевание 

новой песни «Весна». 

Парная пляска «Калин- 

ка». 

2.Повторение. 

1.Слушание и подпевание 

песни «Солнышко» 

Стр.409. Песня- 

упражнение «Хлопки в 

ладоши». 

2.Повторение. 

Физическая культура 1.Учить прыгать с места 

как можно дальше. 

2.Закреплять умение бро- 

сать мяч вдаль двумя ру- 

ками из-за головы. Стр. 

296. 

1.Учить бросать мяч друг 

другу двумя руками. 

2.Повторить лазание по 

лестнице-стремянке. Стр. 

410. 

1.Приучать ходить пара- 

ми, меняя направление, 

обходя предметы. 

2.Повторить прыжки 

вверх с касанием предме- 

та. Стр. 426. 

1.Упражнять детей в 

ходьбе по ограниченной 

поверхности, выполняя 

различные задания. 

2.Повторить прыжки на 

двух ногах с продвиже- 

нием вперед. Стр. 440. 
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Май 

Вид образовательной 

деятельности 

33 неделя. 
Тема: «Птички- 

невелички» 

34 неделя. 

Тема: «День победы» 

35 неделя. 
Тема: «Мой любимый 

город» + РК 

36 неделя. 
Тема: «Весна цветет. 

Одуванчики мои» 

Развитие речи - - «От дома начинается у 

дома и кончается» 

Стр.461 

«Лейка, лейка, воды не 

жалей-ка» 

Стр.492 

Знакомство с окружа- 

ющим миром 

«Жили у бабуси два весе- 

лых гуся» Стр.454 

«День Победы!» «На экскурсию в зоосад» 

Стр.469 

«Как зовут лошадку» 

Стр.439 

Конструирование «Маша едет на дачу» 

Стр.457 

«Самолеты» «Машин двор на даче» 

Стр.486 

«Наши одуванчики» 

Стр.472 

Лепка «Два веселых гуся» 

Стр.463 

«Вот какой у нас салют» 

(Лыкова) стр. 76 

«Птичка поет, гнездо 

вьет» стр.433 

«Улитка, улитка, высунь 

рожки» Стр.478 

Чтение художественной 

литературы 

В.Жуковский «Птичка» А.Барто «Кто как кри- 

чит» 

- - 

ИЗО «Вот какие у нас птички» 

(Лыкова) 

стр.76. 

«Вот какой у нас салют» 

(Лыкова) 

стр. 77 

«Посадим деревца» 

Стр.459 

«Одуванчики-цветы, 

словно солнышки желты» 

Стр.474 

Музыка 1.Слушание и подпевание 

песни «Жили у бабуси 

два веселых гуся». Танец 

«Гуси на прогулке». 

2. Повторение. 

1. Повторение песни 
«Солнышко». Упражне- 

ние «Бег, марш, плясо- 

вая». 

2. Повторение 

1.Песни по выбору детей. 

Парная пляска «Калинка» 

Стр.484. 

2.Повторение. 

1.Слушание и подпевание 

песни «Весна». Игра 

«Цветочная поляна». 

2. Повторение. 

Физическая культура 1.Продолжать упражнять 

детей в ходьбе и беге 

между линиями с различ- 

ной скоростью; приучать 

слушать сигнал, действо- 

вать по сигналу. 

2.Закрепить умение пол- 

зать под различными 

препятствиями. Стр. 456. 

1.Закреплять умение ка- 

тать шарики, мячи одной 

и двумя руками друг дру- 

гу. 

2.Приучать ходить мед- 

ленно, быстро; менять 

направление по сигналу. 

Стр. 471. 

1.Приучать детей бегать в 

различных направлениях, 

чередовать ходьбу и бег 

по сигналу воспитателя. 

2.Учить выполнять пры- 

жок в длину с места с 

правильным отталкива- 

нием и приземлением. 

Стр. 485. 

1.Упражнять детей в 

ходьбе по ограниченной 

поверхности, выполняя 

различные задания. 

2.Повторить прыжки на 

двух ногах с продвиже- 

нием вперед. Стр. 440. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями 
Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, опреде- 

ляющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту и психологический ком- 

форт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь. Поэтому от родите- 

лей требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для него образом, 

вызывая ответные чувства. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, со- 

участия, и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 

функций. Отстраненное отношение воспитателя к ребенку препятствует полноценной дея- 

тельности. Родители должны видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего 

выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактив- 

ные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты ак- 

тивно проявляют  инициативу и самостоятельность. 

 

Основные формы взаимодействия  с родителями 

• Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал 

• Анкетирование родителей по различным темам 

• Консультирование  специалистов (индивидуальные, групповые) 

• Дни открытых дверей 

• Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно го- 

дового плана 

• Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, кон- 

курсов - согласно годового плана 

• Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, 

памятки) 

• Изучение запросов, мнений  родителей через «Почту доверия» 

• Участие родителей в реализации групповых проектов 

• Привлечение родителей  к  оснащению  и  оформлению предметно-развивающей 

среды 

Цель: Сплочение родителей  и  педагогов ДОУ  и  создание единых  установок    на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Цель: Создать в детском саду необходимые условия для развития  ответственных отношений с 

семьями воспитанников , обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника , повысить  

компетентность родителей в области воспитания. 

 

Задачи:1. Распространять педагогические знания среди родителей. 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей. 

3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям группы : 

адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы , прилагать усилия для налаживания 

партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 

 

 

 

Темы родительских собраний 
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месяц                   тема 

 

1 сентябрь 

 

«Детский сад открывает двери» 

 

 

2 январь 

 

«Путешествие в страну сенсорику» 

 

 

3 май 

 

«Первые ступеньки к общению» 
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Организация работы с родителями 

Месяц Консультации В союзе с природой Наглядная 

информация 

Сентябрь «Ваш ребенок пошел в 

детский сад» 

«ФГОС ДО родителям» 

  

«Режим дня» 

«Что делать, если 

ребёнок плачет» 

Октябрь  

«Роль семьи в воспитании 

детей». 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Чудесные 

превращения» 

 

«Здоровый образ 

жизни семьи» 

«Соответствие одежды 

сезону» 

 

Ноябрь  

«В детский сад как на 

праздник» 

 «Родительские 

заповеди» 

«Профилактика 

гриппа» 

 

Декабрь «Игры которые учат» «Ёлочка в гости к деткам 

пришла» 

«Пришла зимушка-

зима, побелела вся 

земля» 

«Чудесные свойства 

улыбки» 

Январь «Учить цвета просто и 

весело» 

 

«Как помочь птицам 

зимой?» 

«Ребенок имеет 

право» 

«Играть надо вместе» 

Февраль «Какие игрушки покупать 

ребёнку 2-3 лет?» 

Играем со снегом «Уважаемые 

родители, помните!!!»  

«Точечный массаж» 

Март «Развитие речи детей 

раннего возраста» 

 «Как уберечься от 

ОРЗ» 

«Воспитание 

привычек» 

Апрель  

«Влияние развода      

родителей на ребёнка» 

«Что посадим в 

огороде?» 

 

 

«Советы логопеда» 

«Давайте почитаем» 

Май  

«Наказание и поощрение» 

 «Искусство быть 

родителем» 

«Прогулка это важно» 
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Фотостенд 

Месяц Тема 

Ноябрь «Мы играем» 

Январь «Зимняя прогулка в детском саду» 

Февраль «Самый лучший папа мой» 

Март «Мамочка любимая моя» 

Май «Наши праздники» 

 

Мероприятия с родителями 

Дата 

проведения 

Мероприятие 

Октябрь Субботник на территории детского сада и в группе «День добрых дел» 

Ноябрь «День добрых дел» Совместное изготовление родителями с детьми кормушек 

для птиц. 

 

Декабрь Конкурс самоделок «Волшебные снежинки» 

Изготовление игрушек на елку детского сада «Украсим дружно ёлочку» 

 

Январь День добрых дел «Снежные постройки» 

 

Февраль Физкультурное развлечение «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу 

!» 

 

Март Совместно проведённый весенний праздник 

 

Апрель Изобразительная выставка «Весна пришла, птиц позвала» 

 

Май Субботник на территории детского сада и в группе «День добрых дел». 
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Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. Для налаживания контактов с другими людьми речевые и неречевые 

способы общения. Осознает свою по- ловую принадлежность. 

Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что 

ребенок активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и 

словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. В практической 

деятельности учитывает свойства пред- метов (цвет, форму, величину) и их 

назначение, много и активно экспериментирует, наблюдает. 

Коммуникативная компетентность выражается в овладении родным 

языком, пользуясь основными грамматическими категориями и словарем 

разговорной речи. 

Физическая компетентность проявляется в овладении ребенком основными 

жиз- ненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, действия с предметами), 

элементарны- ми гигиеническими навыками и навыками самообслуживания. 

 Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональ- ном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства – радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и другое. 

 Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении и 

в практической предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-

отобразительных иг- рах. Все это составляет основу развития у ребенка 

креативности (способности к творче- ству). 

 Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому 

есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.д.). 

Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, 

взрослому необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать 

бьющиеся или колю- щие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.). 
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