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ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ

1.1.  Пояснительная  записка

Цель Цель реализации программы – обеспечение выполнения требований ФГОС  
ДО.
Основными  целями  ГБДОУ  по  реализации  программы  являются:
выполнение  требований  ФГОС  дошкольного  образования  в  части  
организации обеспечения образовательного процесса, ориентированного 
на  достижение  ребёнком  целевых  ориентиров  ФГОС  дошкольного  
образования;
обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных  
видах  общения  и  деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей;
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
создание  развивающей  предметно-пространственной  среды,  которая 
представляет  собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации  
детей;
максимальное  раскрытие  индивидуального  возрастного  потенциала  
ребенка.
Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  двигательной,  изобразительной,  конструктивно  -  
модельной,  музыкальной, восприятия художественной литературы и 
фольклора.
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Задачи Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе эмоционального благополучия;
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  
возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей 
и  творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений 
самим с  собой с другими детьми, взрослыми и миром;
Объединения  обучения  воспитания  в  целостный  образовательный  
процесс на основе нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в  обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества.
Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
ЗОЖ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных,  физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности  ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;
Формирование социокультурной среды, соответствующей особенностям  
детей;
Обеспечение  вариативности,  разнообразия  содержания  программ  и  
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможностей  
формирования программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей, и состояния здоровья 
детей.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение

компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования  детей;
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Принципы и  
подходы к  
формированию 
рабочей  
программы

принцип поддержки разнообразия детства – программа рассматривает  
многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических

особенностей (традиций, убеждений, мнений и способов их выражения) как

ценность, как образовательный  ресурс, обогащающий  образовательный  
процесс в дошкольной организации. Программа разработана с учетом 
региональной  специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого  
ребенка,  его  возрастных и индивидуальных особенностей.
принцип уникальности и самоценности детства – понимание детства, как 
периода жизни, значимого самого по себе, как то, что происходит в жизни  
ребенка сейчас, а не как подготовка в последующей жизни. Этот принцип  
подразумевает  полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  жизни,  
обогащение детского развития.
принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение  
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных  
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 
традициям  семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе  
сотрудничества  со  взрослыми  и  другими  детьми,  направленного  на  
создание  предпосылок  к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире.
принцип личностно-развивающего, гуманистического взаимодействия 
взрослых  с  детьми  предполагает  базовую  ценностную  ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и  безусловное 
принятие личности  ребенка,  доброжелательность,  внимание к  ребенку, его 
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-  
развивающее  взаимодействие  является  неотъемлемой  составной  частью 
социальной  ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его  
эмоционального благополучия и полноценного развития.
принцип сотрудничества и содействия детей и взрослых предполагает  
диалогический  характер  коммуникации  между  всеми  участниками  
образовательных отношений;
принцип субъектности - признание ребенка полноценным участником  
(субъектом)  образовательных  отношений,  поддержка  инициативы  детей  в  
различных видах деятельности;
принцип сотрудничества с семьей предполагает открытость в отношении 
семей  воспитанников,  уважение  семейных  ценностей  и  традиций,  учет  
потребностей семьи, разнообразные формы взаимодействия с семьей как в  
содержательном, так и в организационном плане.
принцип индивидуализации предполагает такое построение образовательной  
деятельности,  которое  дает  возможности  для  индивидуализации  
образовательного  процесса,  индивидуальной  траектории  развития  каждого 
ребенка  с  учетом  его  особенностей,  интересов,  мотивов,  способностей,  
динамики развития. Принцип предполагает активность самого ребенка в 
выборе  направлений  и  форм  познавательной  активности  -  формирование  
познавательных интересов и познавательных действий ребенка, поддержка  
инициативы детей в различных видах деятельности;
принцип возрастной адекватности предполагает использование педагогом  
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содержания, форм и  методов,  соответствующих возрастным особенностям  
детей,  использование  специфических  видов  детской  деятельности  (игра,  
познавательно-исследовательская,  коммуникативная,  продуктивная  творческая

деятельность);
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- принцип  развивающего  вариативного  образования предполагает,  
что  образовательное  содержание  предлагается  ребенку  через  разные  
виды  деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 
возможностей усвоения  этого содержания и совершения им тех или 
иных действий, с учетом его  интересов, мотивов и способностей. 
Данный принцип предполагает работу  педагога с ориентацией на зону

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский),  что  способствует  
развитию,  расширению  как  явных,  так  и  скрытых  возможностей 
ребенка.
-  принцип  полноты   содержания   и   интеграции   образовательных  
областей  предполагает всестороннеесоциально-коммуникативное,  
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие  детей посредством различных видов детской активности. 
Все образовательные области  осваиваются  ребенком  в  тесной  
взаимосвязи.  Содержание  образовательной деятельности в одной 
конкретной области тесно связано с  другими областями. Каждый вид

деятельности детей обогащает его развитие  одновременно в 
нескольких образовательных областях. Такая организация  
образовательного  процесса  соответствует  особенностям  развития  детей

раннего и дошкольного возраста.
В  программе  учитываются  следующие  подходы  реализации  
программы:
Личностно  –  ориентированный  подход:
Личностно – ориентированная педагогика создает такую 
образовательную  среду, где реализуются индивидуальны интересы и 
потребности реальных детей,  эффективно  накапливается  детьми  
личный  опыт.  Именно  этот  подход  определяет положение ребенка в 
воспитательном процессе, означает признание  его активным субъектом 
этого процесса, а, следовательно, означает становление  субъект – 
субъектных отношений.

Деятельностный  подход:
Деятельностный  подход  –  субъектно-ориентированная  организация  
и  управление педагогом деятельностью ребенка при решении им 
специально  организованных учебных задач разной сложности и 
проблематики. Эти задачи развивают  не  только  предметную,  
коммуникативную  и  другие  виды  компетентностей ребенка, но и его 
самого как личность. Предполагает открытие  перед ребенком всего 
спектра возможностей и создание у него установки на  свободный, но

ответственный выбор той или иной возможности.
Культурологический  подход:
Культурологический  подход  предполагает  отношение  педагога,  
направленное не только на усвоение детьми знаний, но и на способы 
этого  усвоения, на образы и  способы  мышления и  деятельности; на  
развитие и  воспитание культурологии и творческого потенциала 
ребенка. Воспитательная функция  образования  заключается  в  том,  
что  знания  помогают  ребенку  самоопределиться  как  личности  путем 
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освоения  культуры,  духовных  и  нравственных ценностей.

Значимые 
для  
разработки и
реализации  
Программы  
характеристи

ки,  в том 
числе  
возрастные 
и

индивидуаль

ные  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по  основным  направлениям  –  физическому,  
социально-коммуникативному,  познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому.
Обучение  и  воспитание  в  ДОУ  осуществляется  на  русском  языке.
Возраст от 1,5 до трех лет ознаменован относительным спокойствием,
кризис миновал, ребенок становиться старше, понятливее и послушнее. 
Уровень  развития 3-х летнего малыша часто колеблется в зависимости 
от его личностных  особенностей.
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особенности  
детей
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В возрасте 1,5 - 3-х лет начинает раскрываться индивидуальность 
ребенка,  проявляется его темперамент, определяются черты характера. 
Именно поэтому о маленьком ребенке можно говорить, как о 
развивающейся личности, так как в  этот  период  закладываются  основы  
таких  качеств,  как  компетентность,  самостоятельность, творчество и 
т.д.
Ведущей деятельностью в 1,5 – 3 года является предметная: действуя с  
предметами,  ребенок  раннего  возраста  открывает  для  себя  их  
физические (величину,  форму,  цвет)  и  динамические  свойства,  
пространственные  отношения (близко, далеко), разделение целого на 
части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, 
матрешку). Однако сколько бы  ребенок ни действовал с предметами, он

самостоятельно никогда не откроет  общественно выработанных 
способов их употребления.
В  раннем  возрасте  движения  у  детей  несовершенные,  неточные.  
Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное 
развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр 
тяжести, слабость  мышц  ног  —  всё  это  обусловливает  частые  падения  
ребёнка.  У  детей  замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-
разгибатели. Малыши  быстро утомляются. Новые рефлекторные связи 
создаются легко, но непрочны.  Движения детей схематичны, не 
согласованны, часто замедленны.
Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, 
но  контроль за адекватностью движений низкий, что часто приводит к 
травмам.  Продолжается интенсивное развитие всех органов и 
физиологических систем, совершенствуются  их  функции.  Ребёнок  
становится  более  подвижным  и  самостоятельным.
Дети  раннего  возраста  любознательны,  они  продолжают  осваивать  
окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В
этот  период  начинает  происходить  овладение  социальным  
пространством человеческих отношений через общение с близкими 
взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со 
сверстниками. Общение со взрослыми  совершенствует речь малыша, 
вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке.
Социальная  ситуация  развития.  На  втором  году  жизни  развивается  
самостоятельность  детей,  формируется  предметно-игровая  
деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 
взрослым носит ситуативно- деловой характер, затем характер делового 
сотрудничества. Совершенствуются  восприятие,  речь,  наглядно-
действенное  мышление,  чувственное  познание действительности.
На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжает  
развиваться предметная 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 
действия соотносящие и орудийные.  Умение выполнять орудийные 
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действия развивает произвольность, преобразуя натуральные  формы  
активности  в  культурные  на  основе  предлагаемой  взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта подражания,  но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением 
быть  хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их 
одобрение.
Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм

общения.
Мышление.  Ранний  возраст  —  период  активного  
экспериментирования

ребёнка  с  предметным  миром.  Вещи,  игрушки,  животные,  растения,  вода,  
песок
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и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. 
На  основе  развития  речи  развивается  наглядно-действенное  мышление.  
Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия,  
определение их свойств, ребёнок развивает мышление - различение, сравнение,
установление сходства признаков предметов.
Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-  
образное мышление. Особенность его заключается в том, что возникающие в  
жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с
предметами.  Дети  «мыслят  руками»:  не  столько  размышляют,  сколько  
непосредственно  действуют.  Чем  более  разнообразно  использует  ребенок  
способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения,  
ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и  
успешнее деятельность.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного  
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой  
цель,  намечает  план  действия  и  т.  п.  Развитие  предметной  деятельности  связано 
с  усвоением  культурных  способов  действия  с  различными  предметами.  
Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети 
усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и  
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение  
малышей,  формировать  и  совершенствовать  восприятие,  в  том  числе  
составляющие основу сенсорного восприятия.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они  
начинают проявлять живой интерес, к слову. Это обнаруживается в детских  
высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение  
грамматических форм.
Под влиянием общения с взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам  
ребенок  начинает  успешно  использовать  простые  и  распространенные  
предложения,  воспроизводить  небольшие  стихи  и  потешки,  отвечать  на  
вопросы.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется  
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который  
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 
развивается  активная  речь  детей.  К  3  годам  они  осваивают  основные  
грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые  предложения,  в  
разговоре со взрослым используют практически все части речи.
Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она  
составляет центр сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем.
Восприятие развивается в процессе практических действий, общения, игры.
Особенности восприятия ребенка раннего возраста наблюдаются в том, что он 
рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые предметы и  



13

игрушки  на  однопредметных  картинках;  трогает  руками  собственное  
отражение  в  зеркале;  усваивает  назначение  и  способы  употребления  
окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные предметные действия;  
услышав знакомое слово со значением называния ребёнок смотрит в сторону  
названного близкого человека или предмета; правильно реагирует на просьбы 
взрослого.
Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот 
период  активно  идёт  процесс  развития  нервной  системы,  благодаря  чему 
увеличивается  объём  и  прочность  запоминания.  Преобладает  узнавание,  а  не

запоминание.  Ребёнок  быстро  запоминает  стихотворения,  сказки,  рассказы,
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сопереживает их героям. На третьем году жизни формируются основы образной  
памяти, поэтому первые осознанные воспоминания относятся к этому периоду 
детства.
Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно  
делать  то,  что  не  вызывает  интерес,  он  быстро  переключается  с  одной  
деятельности на другую. Получив возможность самостоятельно перемещаться в  
пространстве,  ребёнок  более  активно  включается  в  процесс  познания  
окружающего  мира.  В  этот  период  внимание  ребёнка  всё  ещё  слабое,  
неустойчивое, носит непроизвольный характер.
Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие  
воображения,  для  которого  игра  является  благоприятной  почвой.  Это 
выражается в использовании замещающих действий и предметов. К трем годам  
ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход игры и  
переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный на  
одних лишь замещениях.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: рисование, 
лепка, конструирование. Появление собственно изобразительной деятельности 
обусловлено  тем,  что  ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  
изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в  
виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.
Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна 
эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального 
состояния к другому – согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко  
выявляются индивидуальные черты характера.
Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает  
переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт.
Малыши учатся выражать свои эмоции, как положительные, так и, как и  
любой  человек,  могут  выражать  отрицательные  эмоции!  Для  детей  этого  
возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость  
чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  
состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. У  
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы  
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
К трем годам происходит осознание своего Я, понимание различий между  
девочками и мальчиками, отношений «взрослый – ребёнок – родитель».

При  реализации  рабочей  программы  также  учитываются  следующие 
особенности:
Демографические  особенности:
Анализ социального статуса семей: дети из полных или неполных семей,  
многодетные  семьи.  Состав  родителей  –  малообеспеченные. 
среднеобеспеченные, высокообеспеченные. Образование родителей: среднее,  
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высшее, средне-специальное, без образования.
Национально  –  культурные  особенности:
Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент  – 
дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на  
русском языке.
Основной  контингент  воспитанников  проживает  в  условиях  города. 
Реализация регионального компонента осуществляется через  знакомство с  
национально-культурными  особенностями  города Санкт-Петербурга. Знакомясь с
родным  краем,  его  достопримечательностями,  ребенок  учится  осознавать  себя,
живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных
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условиях. Данная информация реализуется через беседы, иллюстративный  
материал, проекты.
3)  Климатические  особенности:
При организации образовательного процесса учитываются климатические  
особенности региона. Санкт-Петербург – средняя полоса России: время 
начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 
и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 
светового дня; погодные условия и т. д.
Основными  чертами  климата  являются:  непредсказуемые  погодные  условия.
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения  
для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного  
процесса составляется в соответствии с преобладанием холодного периода:  
учебный  год  (сентябрь-май),  составляется  определенный  режим  дня  и
расписание  непрерывной  образовательной  деятельности.

Основания  
разработки  
рабочей  
программы  
(документы  и 
программно- 
методические 
материалы)

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об  
утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,  
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 18 октября 2013 г. 
№ 544н.
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  
образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155).
Образовательная  программа  дошкольного  образования  ГБДОУ  Детский  сад  № 
130 Адмиралтейского  района  Санкт-Петербурга.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок  
реализации 
рабочей  
программы

2022-2023  учебный  год

Планируемые  результаты  освоения  Программы:

      В соответствии с ФГОС ДО, результаты освоения Программы представлены в виде целевых  
ориентиров  дошкольного  образования,  которые  являют  собой  социально-нормативные возрастные  
характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня дошкольного 
образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,  высокий  
разброс  вариантов  его  развития,  его  дошкольного  образования  (необязательность  уровня  
дошкольного  образования  в  Российской  федерации,  отсутствие возможности  вменения  ребенку  
какой-либо  ответственности  за  результат)  делают  неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных  достижений и обусловливают необходимость 
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определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.

К  целевым  ориентирам  раннего  возраста  относятся  следующие  социально- нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:

В  социально-коммуникативном  развитии:
-  стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движении  и  действиях; появляются 
игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого;
обладает  чувством  эмоционального  благополучия  рядом  со  знакомым  взрослым;
проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им;
проявляет  инициативу  в  создании  ситуации  общения  со  сверстниками;
выражает  отдельные  состояния  и  потребности;
различает  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния.

В  познавательном  развитии:
ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;  эмоционально 
вовлечен в действие с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает  назначение 
бытовых предметов и умеет пользоваться ими;
-владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявить самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении;
имеет  представления  о  связи  между  природными  явлениями;
владеет  системой  сенсорных  эталонов  (цветов  спектра,  геометрических  форм);
способен  группировать  предметы  по  признакам  (форма,  цвет,  величина).

В речевом развитии:
владеет  основами  грамматической  структуры  речи;
активно  пользуется  разговорной  речью,  включенной  в  общение;
может  обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;
знает  и  говорит  название  окружающих  предметов  и  игрушек,  игровые  и  бытовые  действия  сопровождает 
речью;
владеет  первыми  навыками  культуры  общения;
владеет  общеречевыми  умениями  (речевое  дыхание,  темп,  ритм  речи,  дикция)
проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинок.

В  художественно  -эстетическом  развитии:
нравится  двигаться под музыку; выполняет двигательные движения, соответствующие характеру 
музыки;
проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  доступные  возрасту  музыкальные произведения, 
различает веселые и грустные мелодии.
умеет создавать близкие образы формообразующими движениями с помощью воскового мелка, гуаши;
различает высокое и низкое звучание фортепиано; проявляет желание петь совместно со взрослыми;
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знает  некоторые  свойства  изобразительных  материалов  и  инструментов.
знает названия некоторых музыкальных и шумовых инструментов (пианино, маракасы, ксилофон, 
треугольник, трещотка, дудочка, бубен).
узнает  знакомые  мелодии,  эмоционально  на  них  откликается  и  подпевает.

В  физическом  развитии:
продолжает  развиваться  крупная  моторика;
проявляет  интерес  к  тактильно-двигательным  играм;
есть  стремление  осваивать  разнообразные  двигательные  действия  (ходьба,  бег,  ползание, 
перешагивание, лазание, бросание и поднимание предмета);
овладение  подвижными  играми  с  минимальными  правилами;
проявляет  умения  с  помощью  взрослого  решать  задачи,  связанные  с  поддержанием  и укреплением 
здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику)

Система  мониторинга  динамики  индивидуального  развития  детей, динамики их  образовательных  
достижений

         Главная цель педагогической диагностики - помощь ребенку в педагогическом процессе. 
Результаты диагностики не  должны  получать  эмоциональную  или  этическую  окраску.  Результаты 
должны рассматриваться как конфиденциальная информация, их не стоит полностью  сообщать  даже  
родителям. Педагогическая  диагностика осуществляется  в  привычной  для  ребенка обстановке.
Методы  педагогической  диагностики:
Педагогическое наблюдение  -  это  непосредственное  восприятие,  познание  индивидуальной,  
уникальной  конкретной  картины  проявлений  развития  ребенка,  предоставляющее много живых, 
интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных  для    него    условиях;    один    из    самых 
распространенных    и    наиболее    доступных  методов педагогической практики.
Технология  наблюдения:
Определение темы, цели и задачи наблюдения (например, выявить особенности освоения  ребенком 
способов познания, изучить поведение ребенка в ситуации совместной деятельности со сверстниками 
и т. д.).
Определение 3-5 детей, за которыми будет вестись наблюдение в течение дня, так как наблюдение за 
всеми детьми группы сразу практически невозможно.
Выбор  ситуации  наблюдения  (когда  наиболее  целесообразно  проводить  наблюдение).
Выбор способа фиксации результатов наблюдения (запись в блокноте, технологических  картах и т. п.).
С целью оптимизации образовательного процесса в ДОО проводится педагогическая  диагностика 
индивидуального развития ребенка, автор-составитель Верещагина Н.В. система педагогической 
диагностики содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС  ДО, что позволяет 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в возрастных  группах ДОО и при 
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного  уровня освоения каждым 
ребенком содержания образовательной программы ДОО.
Формы проведения педагогической диагностики – наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 
деятельности; в ходе спонтанной и специально организованной деятельности.
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Диагностика  проводится  два  раза  в  год  (сентябрь,  май),  длительность  проведения  диагностики две 
недели.
Педагогическая  диагностика  используется  исключительно  для  решения  следующих  образовательных 
задач:
индивидуализация  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его  образовательной 
траектории или коррекции особенностей его развития);
оптимизация  работы  с  группой  детей.
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития,  позволяющие  
фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы  развития  каждого  ребенка в ходе:
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и  поддержания 
контакта, принятия совместных решений, разрешение конфликтов, лидерства и  пр.);
игровой  деятельности;
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 
как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность;
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
речевого развития;
художественно-эстетической  деятельности;
физического  развития.

Таким образом, в современном понимании педагогическая диагностика – это система  методов и 
приемов, специально разработанных педагогических технологий, методик и тестовых  заданий, 
позволяющих определять уровень профессиональной компетенции педагога, уровень развития 
ребенка-дошкольника, а также диагностировать причины недостатков и находить пути  улучшения 
качества образовательных услуг дошкольного учреждения.

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с направлениями  развития  ребенка,  
представленными  в  пяти

образовательных  областях

Направление  «Социально-коммуникативное  развитие»

Второй  год  жизни,1-я  группа  раннего  возраста.
Задачи  образовательной  деятельности.



20

Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать расставание с 
родителями, привыкать к новым условиям жизни.
Поощрять вступление в  непродолжительный  контакт со  сверстниками, интерес  к  сверстнику, 
стремление показать свою игрушку.
Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой 
принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о  близких людях; о 
ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных  вещах).
Третий год жизни, 2-я группа раннего возраста.
Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего делать  нельзя; учить 
здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддерживать  проявления первых 
самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать желание выполнять  просьбу воспитателя, 
поощряя детские инициативы).
Формировать  у детей  опыт  поведения в  среде  сверстников,  воспитывать  чувство  симпатии к ним. 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со  сверстниками, 
воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка,  проявившего заботу о 
товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать  отрицательное отношение к 
грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,  обращаться с 
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать  умение спокойно 
вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать  внимательное  отношение  и  любовь  к  родителям  и  близким  людям. Приучать детей не 
перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если  взрослый занят.

Содержание  образовательной  деятельности

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт  детей в группе. 
Побуждая ребёнка к действиям с предметами и игрушками, поддерживает  потребность  в  
доброжелательном  внимании,  заботе,  положительной  оценке  взрослых.  Использует разнообразные 
телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику.
Проявление  ребёнком  разнообразных  эмоциональных  состояний.
Называние своего имени, имён членов своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на 
состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребёнка в совместной с  воспитателем и 
другими детьми деятельности.  Проявление инициативы ребёнка в общении со взрослыми и 
сверстниками. Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты.  Говорить  о  чувствах,
возникающих  в  подобных  ситуациях.  Маленький  ребёнок  очень  чувствителен к оценке взрослого. 
Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает 
радость, стимулирует активность малыша, улучшает его  отношение к взрослому, усиливает доверие к
нему. Порицание, с одной стороны, огорчает  ребёнка, иногда даже ведёт к прекращению 
деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что  способствует  уточнению  способов  действий  с  
предметами.  Проявление  у  ребёнка  интереса  к
себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети  
включаются  в  игровые  ситуации,  вспоминая  любимые  сказки,  стихотворения  и  др.  Содержательное 
общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у  детей возникает желание 
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подражать ему.

Направление  «Познавательное  развитие»

Игры-занятия  с  дидактическим  материалом

От 1 года 6 месяцев до 2 лет.
Продолжать  обогащать  сенсорный  опыт  детей.
Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать  пирамидку из 
4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков.
Формировать  умение  подбирать  крышки  (круглые,  квадратные)  к  коробочкам  и  шкатулкам 
соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрёшки, бочонки), 
составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко).
Упражнять  в  соотнесении  плоскостных  фигур  (круг,  квадрат,  треугольник, прямоугольник) с 
отверстиями дидактической коробки.
Проводить  дидактические  игры  на  развитие  слухового  внимания  («Кто  в  домике  живёт?»,

«Кто нас позвал?» и т. д.).
Развивать  умение  различать  четыре  цвета  (красный,  синий,  жёлтый,  зелёный);  по  предложению 
взрослого отбирать предметы определённого цвета.
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и  форму 
грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объёмные предметы с фигурными  отверстиями 
коробок и столиков.
Предоставлять  возможность  самостоятельно  играть  с  дидактическими  игрушками,  мелким и 
крупным строительным материалом.

Третий  год  жизни,  2-я  группа  раннего  возраста.
Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки  (башенки) из 5-8 
колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат,  прямоугольник); 
разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики(4-6 шт.) и др.); развивать  аналитические  
способности  (умение  сравнивать,  соотносить,  группировать,  устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма,  величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);  слуховой 
дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных ощущений, температурных  различий 
(«Чудесный мешочек», «Тёплый —холодный», «Лёгкий — тяжёлый» и т.п.); мелкой моторики руки 
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).

Игры-занятия  со  строительным  материалом  (настольным,  напольным)
от 1 года 6 месяцев до 2 лет.
Продолжать  знакомить  детей  с некоторыми  формами  (кубик,  кирпичик,  призма,  цилиндр),
«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). Знакомить со способами конструирования — 
прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки,  
использовать  для  игр  сюжетные  игрушки.  Формировать  умение  пользоваться  знакомыми формами 
строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении  собственных  
разнообразных  построек.  В  летнее  время  на  прогулке  проводить  игры  с  природными  материалами.  
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Сочетать  игры  с  песком  с  играми  со  строительным  материалом,  игры  с водой — с сюжетными играми. 
Развивать умение выкладывать камешками, ракушками,  шишками изображенные взрослым на песке 
знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное  включение детьми в сюжетные игры природного 
материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка).

Направление  «Речевое  развитие»
Понимание  речи

от 1 года 6 месяцев до 2 лет.
Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребёнка и его лица.  Называть  детям  
цвет  предметов  (красный,  синий,  жёлтый,  зелёный),  размер  (большой,
маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также  место 
нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к
концу года).
Закреплять  умение  детей  с  помощью  взрослого  подбирать  знакомые  предметы  по  цвету.
Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных  (летает,  бегает  и  
т.  п.),  способы  питания  (клюёт,  лакает  и  т.  п.),  голосовые  реакции  (мяукает,  лает и т. п.); способы 
передвижения человека (идёт, бежит и т. п.)
Развивать  умение  понимать  предложения  с  предлогами  в,  на.
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 
большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими 
предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника.
Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного 
театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.

Активная речь

от 1 года 6 месяцев до 2 лет.
Поощрять  замену  звукоподражательных  слов  общеупотребительными  (вместо  ав-ав  — собака и т. п.)
Предлагать  образцы  правильного  произношения  слов,  побуждать  детей  к  подражанию.  Продолжать

расширять и обогащать словарный запас: существительными,
обозначающими  названия  игрушек,  одежды,  обуви,  посуды,  наименования  транспортных средств;  
глаголами, обозначающими  бытовые (есть,  умываться и т.  п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать —  надевать и т. п.); 
прилагательными, обозначающими цвет, величину

предметов;  наречиями  (высоко,  низко,  тихо).
Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять  
грамматические  формы;  согласовывать  существительные  и  местоимения  с  глаголами;  употреблять 
глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на).
Предлагать  образцы  употребления  вопросительных  слов  (кто,  что,  куда,  где).  Способствовать 
формированию интонационной выразительности речи.
Способствовать  развитию  потребности  детей  в  общении  посредством  речи.  Подсказывать  им  поводы

для  обращения  к  взрослым  и  сверстникам  (попроси;
поблагодари;  предложи;  посмотри,  кто  пришел,  и  скажи  нам  и  т.  д.).
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Приобщение  к  художественной  литературе

от 1 года 6 месяцев до 2 лет.
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки,  
сказки,  а  также  авторские  произведения  (проза,  стихи).  Сопровождать  чтение  (рассказывание)  
показом  картинок,  игрушек.  Приучать  детей  слушать  хорошо  знакомые  произведения без наглядного 
сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 
стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится  в  поэтическом  
произведении.  Обращать  внимание  на  интонационную  выразительность речи детей.

Третий  год  жизни,  2-я  группа  раннего  возраста.
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 
раннего возраста.
Продолжать  приучать  детей  слушать  народные  песенки,  сказки,  авторские  произведения.
Сопровождать  чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и  других  средств  
наглядности,  а  также  учить  слушать  художественное  произведение  без  наглядного сопровождения.
Сопровождать  чтение  небольших  поэтических  произведений  игровыми  действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 
стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  Помогать детям старше 
2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать  приобщать  детей  к  рассматриванию  рисунков  в  книгах.
Побуждать  называть  знакомые  предметы,  показывать  их  по  просьбе  воспитателя,  приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

Развивающая  речевая  среда

Третий  год  жизни,  2-я  группа  раннего  возраста.
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные  поручения, 
которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 
расскажи мне, кто пришёл», «Узнай у тёти Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю. Что ты сказал

Мите? И что он тебе ответил?»).

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения 
детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 
материала для общения детей друг с другом и воспитателем.
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о  повадках и 
хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и  животных (радуется, 
грустит и т.д.).

Формирование  словаря

Третий  год  жизни,  2-я  группа  раннего  возраста.
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание  речи и 
активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по  словесному 
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указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси  Машеньке вазочку 
для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому  медвежонку»); называть их 
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят  рядом»); имитировать действия 
людей и движения животных («Покажи, как поливают из  леечки», «Походи, как медвежонок»).

Обогащать  словарь  детей:
существительными,  обозначающими  названия  игрушек,  предметов  личной  гигиены (полотенце, зубная

щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных  принадлежностей (одеяло, 
подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина,  автобус), овощей, фруктов, 
домашних животных и их детенышей;
глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия,  
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть),  действия, 
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 
состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
прилагательными,  обозначающими  цвет,  величину,  вкус,  температуру  предметов  (красный, синий, 
сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  Способствовать 
употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.

Звуковая культура речи

Третий год жизни, 2-я группа раннего возраста

Упражнять детей в отчётливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков  (кроме 
свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний,  слов и 
несложных фраз (из 2-4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 
внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,  брысь!», «Кто 
пришёл?», «Кто стучит?»).

Грамматический  строй  речи

Третий  год  жизни,  2-я  группа  раннего  возраста.
Учить  согласовывать  существительные  и  местоимения  с  глаголами,  употреблять  глаголы в будущем и 
прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у,  за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 
состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).

Связная речь

Третий  год  жизни,  2-я  группа  раннего  возраста.
Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные  вопросы («Во 
что одет?», «Что везёт?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по  просьбе 
воспитателя рассказывать об изображённом на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 
личного опыта.
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Во время игр - инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет б
месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить  слушать  небольшие  рассказы  без  наглядного  сопровождения.

Музыкальное  воспитание

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. 
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов  (жестом, 
мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно 
повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее.
от 1 года 6 месяцев до 2 лет.
Начинать развивать у детей музыкальную память.
Вызывать  радость  от  восприятия  знакомого  музыкального  произведения,  желание  дослушать его до  
конца.
Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 
флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый  исполнял мелодию.
При  пении  стимулировать  самостоятельную  активность  детей  (звукоподражание,  подпевание слов, 
фраз, несложных подпевок и песенок).
Продолжать  совершенствовать  движения  под  музыку,  учить  выполнять  их  самостоятельно.
Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания  изменять 
движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение).
Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 
прыгает, птичка клюет).

Праздники,  музыкальные  игры,  развлечения.
Приобщать  детей  к  сюжетным  музыкальным  играм.  Формировать  умение  перевоплощаться  при  
восприятии  музыки,  которая  сопровождает  игру.  Вызывать  радость,
чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям простейшие по содержанию 
спектакли.

Приобщение  к  искусству

Третий год жизни, 2-я группа раннего возраста.
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,  доступные  
пониманию  детей  произведения  изобразительного  искусства,  литературы.  Рассматривать с детьми 
иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 
содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской,  богородской, матрешкой, 
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  Обращать внимание детей на 
характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое  оформление.

Изобразительная  деятельность:
Третий  год  жизни,  2-я  группа  раннего  возраста.
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.
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Рисование:
Развивать  восприятие  дошкольников,  обогащать  их  сенсорный  опыт  путем  выделения формы 
предметов.
Подводить  детей  к  изображению  знакомых  предметов,  предоставляя  им  свободу  выбора.  Обращать  
внимание  детей  на  то,  что  карандаш  (кисть,  фломастер)  оставляет  след  на  бумаге,  если  провести  
по  ней  отточенным  концом  карандаша  (фломастером,  ворсом  кисти).
Учить  следить  за  движением  карандаша  по  бумаге.
Привлекать внимание детей к изображённым ими на бумаге разнообразным линиям,  конфигурациям. 
Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.  Вызывать чувство радости 
от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.
Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному  
повторению  ранее  получившихся  штрихов,  линий,  пятен,  форм.  Развивать  эстетическое восприятие 
окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей,  фломастеров, правильно называть 
их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные,  горизонтальные, наклонные), пересекать 
их, уподобляя предметам: ленточкам,  платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам,  заборчику,  палочкам,
свечечкам,  веточкам,  ножкам  стула,  стола  и т. п.
Подводить  детей  к  рисованию  предметов  округлой  формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 
бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании  рисования класть

их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить  держать  карандаш  и  кисть  свободно:  карандаш  —  тремя  пальцами  выше  отточенного конца, 
кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая  ее всем ворсом в баночку, 
снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка:
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной,  пластилином, 
пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться  материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски,  
раскатывая  комочек  между  ладонями  прямыми  движениями;  соединять  концы  палочки, плотно 
прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения  предметов 
круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепёшки, 
печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка  (миска, блюдце)
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка  или грибок), 
два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные  предметы на дощечку 
или специальную заранее подготовленную клеёнку.

Конструктивно-модельная  деятельность:
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать  знакомить детей 
с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с  вариантами расположения 
строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 
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строить что-то самостоятельно.
Способствовать  пониманию  пространственных  соотношений.  Учить  пользоваться  дополнительными 
сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие  машинки для маленьких 
гаражей и т. п.).
По  окончании  игры  приучать  убирать  все  на  место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с  взрослым 
конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить  самостоятельно.

Направление  «Физическое  развитие

Первая группа раннего возраста (от 1 года 6 месяцев до 2 лет)
Создавать условия, побуждающие  детей  к двигательной активности; содействовать  развитию 
основных движений.
Учить  ходить  в  прямом  направлении,  сохраняя  равновесие  и  постепенно  включая  движения рук; 
влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы  при бросании и 
катании; выполнять движения совместно с другими детьми.
Ходьба  и  упражнения  в  равновесии.
Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним  концом от пола 
на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание

через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см.
Ползание, лазанье.
Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту  35–40 см, 
пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз  (высота 1,5 м).
Катание,  бросание.
Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к  скату. 
Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см.
Общеразвивающие  упражнения.
В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину.  В положении 
сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя наклоны вперед и 
выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 
Приседания с поддержкой взрослого.
Подвижные  игры.
С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).
Развивать  основные  движения  детей  (ходьба,  ползание  и  лазанье,  катание  и  бросание

мяча).
Формировать  умение  двигаться  стайкой  в  одном  направлении,  не  мешая  друг  другу. Развивать умение 
внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.
Примерный  список   подвижных   игр:   «Догони   мяч»,   «Передай   мяч»,   «Доползи   до

погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит  
мышонок?» и др. Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 
активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр.

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет).
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Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить  ходить  и  
бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с  согласованными,  свободными  движениями  рук  и  ног. Приучать 
действовать  сообща,  придерживаясь определенного направления передвижения  с опорой на зрительные 
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и  бега в соответствии с указанием

педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с  мячом (брать, держать, переносить, 
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 
места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать  у  детей  желание  играть  вместе  с  
воспитателем  в  подвижные  игры  с  простым содержанием,  несложными  движениями.  Способствовать  
развитию  умения  детей  играть  в  игры,  в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 
бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 
некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята).

Комплексно-тематическое планирование  содержания  организованной деятельности

детей

Меся

ц

Тема недели Итоговое  мероприятие

С
е
н

т
я
б

р
ь

1. Здравствуй, 
детский сад!

Музыкальный  момент  «Мы  пожмем  друг  другу

ручки»

2. Посмотри  на  всех  
вокруг! Части тела, лица.

Игра  «Как  тебя  зовут?»  Игра  «Поиграем  мы  в ладошки»

3. Фрукты Речевая  рифмованная  подвижная  игра  «Яблоко»

4. Вот какие у нас 
игрушки

Игра-беседа  «Все  игрушки  к  нам  пришли».

О
к
т
я
б

р
ь

1. Краски осени Соберем  листочки.  «Листики  дубовые,  листики

кленовые».

2. Овощи,  осенний  
урожай.

Находим  муляжи  овощей,  соответствующие картинкам,
и кладем их в корзинку.

3. Посуда. Игра –песенка «Напоили куклу чаем, а теперь ее

качаем»

4. Еда, продукты Дидактическая  игра  «Каждой  кукле  и  зверюшке по 
ватрушке»

Н
о

я
б

р
ь

1. Одежда и обувь 
летняя и
зимняя

Игра «Куклу я тепло одену»

2. Домашние 
животные и их

детеныши

Музыкальная  игра  «Вышла  курочка  гулять»

3. Покормим  птиц  
зимой.

Логоритмическая  игра  «Прилетайте,  птички,  сала дам 
синичке!»

4. Наземный  
транспорт

Физкультурная  игра  «Едет-едет  паровоз»
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Д
е
к
а
б

р
ь

1. Дикие  животные. Театрализация  сказки  «Лисичка-сестричка  и
волк»

2. Дом и предметы 
быта

Игра  «Наведем-ка  мы  порядок»

3. Зима.  Зимние  
забавы

Игра  «Мы  на  саночках  поедем»

4. Новый год. Дед 
Мороз.

Дед Мороз спешит к нам в гости, он подарки

принесет

Я
н

в
ар

ь

1. Безопасность  на  
дорогах.

Игра  «В  гостях  у  Светофора»

2. Предметы  труда  
взрослых.

Дидактическая  игра  «Починим  столик»

3. Мебель Игра-труд  «Надо  мебель  вытирать»

Ф
е
в
 

р
ал

ь 1. Матрешка Мастер-класс  с  родителями  «Раскрась  матрешку»

2. Мир сказок Театрализация  сказок  «Маша  и  медведь»,

«Теремок».

3. 23 февраля –День 
защитника

отечества,  главный  
праздник  пап.

Игра-зарядка  «Дружно  маршируем,  ножками

идем!»

4. Разные  материалы. Тактильно-  словесная  игра  «Расскажи,  что  в мешочке 
лежит?»

М
а
р

т

1. Мама-солнышко  
мое

Весенний  праздник  для  мам  и  бабушек.

2. Весна. Изменения в
природе.

Театрализация  «Весна  в  гостях  у  ребят»

3. Перелетные  птицы. Музыкальная  адаптированная  сказка  «Журавль  и 
Цапля»

4. Животные  жарких  
стран

Песенка-зарядка  «У  жирафа  пятна-пятна»

А
п

р
е
л
ь

1. Насекомые Р.н.  потешка  «Сел  комарик  на  пенёчек»

2. В  здоровом  теле  
здоровый дух.

Подвижная  игра  «Гуси-гуси».

Гимнастика  «Мы  умеем  приседать»

3. Мир  зеленых  
растений.

Хоровод  с  атрибутами  «Весна  пришла  и  тепло

принесла»

4. Вода. Экспериментальная  деятельность  «Таинственные 
превращения воды»- лед, снег, вода.

М
а
й

1. Земля-наш  общий  
дом.

Коллективная  работа  из  ладошек.

2. Моя семья Хоровод-песенка  «Мак,  мак,  красный  мак»

3. Мир лета. Стихи  и  песенки  о  лете.  Игра  «Вот  оно  какое, наше 
лето!»
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4. Морские  обитатели Игры-  эксперименты  с  водой:  «Всплыви, картошка!»
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Содержание воспитательно-образовательной деятельности с детьми

Сентябрь 2022

О О
Тема периода

Основные задачи организованной 
образовательной деятельности с детьми

Формы  совместной  
деятельности (занятия, 
игры, проекты и  др.)

Используемая литература

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е

Ознакомление с окружающим миром

1 неделя:
До свидания

лето, 
здравствуй детский 
сад!

Тема: “ Мы пришли в группу”

Способствовать  успешной  адаптации  вновь

поступивших детей. Ознакомить детей с 
наполнением группы.

Разговоры,  беседы  с  
детьми  в 
индивидуальном 
порядке.  Показ и
совместная

деятельностьс 
игрушками.

2 неделя:
Посмотри  на  всех  
вокруг. Части лица 
и тела.

Тема: “”Посмотрим друг на друга”

Познакомить  детей  друг  с  другом.  Помочь  
детям  обращать внимание друг на друга.

Музыкальное

приветствие

«Здравствуй, Анечка!»,

игра

«Глазки  спрятали»

Е. Железнова «Музыка с мамой»

3 неделя: Фрукты Тема:  “Вот  такое  яблоко!”
Способствовать  усвоению  обобщающего  
понятия фрукты. Как  и  где  они  растут.  
Сенсорные  свойства:  большой,
маленький,  цвет.

Игра  «Найди  и  положи  
меня  в коринку»

«Узнай на ощупь»

В.В. Гербова «Занятия по развитию в 
первой  младшей группе»

4 неделя:
Вот такие у нас 
игрушки

Тема:  “Игрушки”

Учить  называть  игрушки  и  их  основные  
качества  (цвет, размер, форму).

Беседа  об  игрушках-  для  
чего служат.
Рассматривание игрушек.
Расставлять  на  столе  

В.В. Гербова «Занятия по развитию в 
первой  младшей группе»
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поочередно

разные  игрушки.

Игры-занятия  с  дидактическим  материалом

1 неделя:
До свидания

лето, 
здравствуй детский 
сад!

Тема:  “ Кубик, шарик, пирамидка”

Во время адаптации детей предлагать игры, 
способствующие

развитию  интереса  и  снятию  стресса.  
Поддерживать  детей хорошим настроением,
улыбкой.

Знакомство с 
предметами: шарик,  
кубик,  пирамидка  и  
возможные  действия с 
ними.

2 неделя:
Посмотри  на  всех  
вокруг. Части лица 
и тела.

Тема: “ Собери лицо правильно”

Ознакомление детей с пазлами частей тела и
лица. Развивать образное мышление при 
составлении и соотношении деталей  друг к 
другу с помощью воспитателя.

Рассматривание с 
названием своих частей 
тела и лица.
Первоначальный показ

складывания пазла  
воспитателем. Игра -пазл 
«Найди нос»

Издательство  Мозаика- Синтез  “Школа  
семи  гномов”

3 неделя: Фрукты Тема: “ Фрукты на тарелке”

Способствовать  сенсорному  воспитанию  
детей  применяя пластиковые  фрукты-  
муляжи.  Изучение  эталонов  цвета  и
размера.

Складываниекрупных

пазлов

«Фрукты»

Д. и. «Положи в 
тарелочку красное

яблоко».

Издательство  Мозаика- Синтез  “Школа  
семи  гномов”

4 неделя:
Вот такие у нас 
игрушки

Тема:  “  Красный  цвет”

Закрепление сенсорного эталона  красный 
цвет.  Направлять детей совмещать красный 
цвет с красным.

Показ  и  рассматривание  
машинок.  Д.и.  «Едут  по  
дорожкам  красные 
машинки»

М. Г. Борисенко

«Комплексные  занятия

в детьми раннего возраста»

С о
ц
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Социализация/Коммуникация
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1 неделя:
До свидания

лето, 
здравствуй детский

сад!

Тема: “ Мы будем дружить”

Формирование  положительных  эмоций  по  
отношению  к детскому саду.

Беседа.
Рассматривание  
иллюстраций

Дидактическая игра 
«Дадим друг другу 
ладошки»

Ходьба за руку с 
воспитателем.

Е.  В.  Горбина  «Игры для детских

праздников»

2 неделя:
Посмотри  на  всех  
вокруг. Части лица 
и тела.

Тема:  “  Протяни  ладошку”

В  процессе  игровой  деятельности  
знакомить  детей  друг  с другом.  Приучать к 
традиционному началу дня в группе.

Беседа друг о друге.
«Утренний  круг»:  
здороваемся. Ударяя в 
бубен, называем детей по

именам.

Веракса, Программа

«От рождения до школы»

3 неделя Фрукты Тема: “ Угостим друг друга”

Предлагать детям угостить другого

ребенка, дать воспитателю, 
покормить куколку.

Беседа, любим ли мы 
фрукты?  Игра «Что 
любит есть Настя?»  Игра

«Сварим

Медвежонку

варенье»

Е.  В.  Горбина  «Игры для детских

праздников»

4 неделя:
Вот такие у нас 
игрушки

Тема: “ Везем тележку вместе”

Прививать детям  сознание, что можно играть 
вместе, делиться игрушками.

Объяснение,  что  в  
группе  много игрушек.
Игра  «Раздадим  игрушки»

Е. Е..Хомякова

«Комплексные  развивающие занятия с 
детьми раннего возраста»

Безопасность

1 неделя:
До свидания

лето,
здравствуй  детский  
сад!

Тема:  «Правила  поведения  в  детском  саду».
Формирование  правил  культуры  поведения  в  
группе.

Рассматривание  
иллюстраций.
Беседа  «Мы   не   будем   
быстро

бегать».

По разработке воспитателя
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2 неделя:
Посмотри  на  всех  
вокруг. Части лица 
и тела.

Тема: “ Принеси стул”

Формировать правильное умение

рассаживаться на

стульчики.  Правильно  брать  стульчик  и  
переносить  его  на другое место.

Рассуждение “Правильно 
ли стоят стулья?”

Игра-задание  «Расставь  
стульчики вокруг стола».

М. Г. Борисенко

«Комплексные  занятия

в детьми раннего возраста»

3 неделя: Фрукты Тема: “ Опасные детали”

Во время работы с раздаточным материалом 
в процессе НОД

формируем привычку не брать предметы в 
рот.

Беседа  об  аккуратности.
Игра-  обсуждение  «Что  
случилось

с Мишкой?»

Т.В. Галанова

«Развивающие  игры  с
малышами до 3х лет».

4 неделя:
Вот такие у нас 
игрушки

Тема:  “  Я-  аккуратный” Обсуждение “Кукле  
больно”  Беседа  “  Не  
сломай  игрушку”

Игра  «Стучалка-  
молоток».

М. Г. Борисенко

«Комплексные  занятия

Объяснять, что не надо стучать по столу и 
другим предметам игрушками.

преподносить понятие

одушевленности

животным,  куклам.

в детьми раннего возраста»

Трудовая  деятельность

1 неделя:
До свидания

лето, 
здравствуй детский

сад!

Тема:  «Убираем  игрушки»
Привлекать детей  к помощи  взрослым и  
посильному труду, а именно – сбору игрушек

на свои места.

-  Поручение  ребенку:  
«Где  живет

коровка?  -  Здесь, на  
полочке живет! Поставь ее 
красиво!»

Т.В. Галанова

«Развивающие  игры  с малышами до 3х 
лет».

2 неделя:
Посмотри  на  всех  
вокруг. Части лица 
и тела.

Тема:  “  Чистая  посудка”

По  просьбе  и  обращению  воспитателя  к  
ребенку  побуждать его, чтобы он помогал 
другим детям в трудовых действиях.

Игра с мягкой

игрушкой:
«Поможем Анечке

собрать и 
поставить на полочку 

По разработке воспитателя
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посудку».

3 неделя: Фрукты Тема:  “  Соберем  урожай  в  корзинку”

Вызывать  интерес  расставлять  фрукты  в  
тарелочку  синего цвета.

Рассказ о труде взрослых.
Игра  «Я тележку везу и  в  
тарелочку кладу»

Т.В. Галанова

«Развивающие  игры  с малышами до 3х 
лет».

4 неделя:
Вот такие у нас 
игрушки

Тема:  “  Помощь  Петушка”

Развивать  интерес  детей  к  сбору  игрушек  по

просьбе  воспитателя, с помощью 
воспитателя. Пригласить помогать собирать 
игрушки Петушка».

Показ  правильного  сбора  
игрушек.
Выполнение  поручения  
собрать игрушки.
Игра  «Складываем  кубики

в  новую коробочку»

Е. Е..Хомякова

«Комплексные  развивающие занятия с 
детьми раннего возраста»

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е

Развитие речи

1 неделя:
До свидания

лето, 
здравствуй детский

сад!

Тема:  «Мой  любимый  детский  сад»
Стимулировать  общение  детей  со  
сверстниками  и  взрослыми.

Рассматривание  
иллюстраций

Ознакомление с

книжным уголком.

В.В. Гербова

«Конспекты занятий в  группе

раннего возраста»

2 неделя:
Посмотри  на  всех  
вокруг. Части лица 
и тела.

Тема: “ Как тебя зовут”

Знакомство и проговаривание имени 
каждого ребенка вместе с воспитателем. 
Развитие фонематического слуха. Повторение  
названий частей лица и тела. Обогащение 
словаря.  Развитие

артикуляции.

Показ и рассматривание 
куклы.  Песенка-игра  
«Что  это  у  Кати?  - 
Глазки! А у нас, где 
глазки?

В.В. Гербова

«Конспекты занятий в  группе

раннего возраста»

3 неделя Фрукты Тема:  “Какое  яблоко?”

Формировать понятие «фрукты». Упражнять в
использовании  существительных в 
сочетании с прилагательными: лимон-  
кислый,  яблоко-  кислое,  сладкое,  груша-  
сладкая,  спелая,
зрелая.

Игра с фруктами-
муляжами

«Посмотрите,  это  
фрукты-  очень вкусные 
они»

Пальчиковая гимнастика

«Мы делили 

Л. Н Смирнова

«Развитие речи у детей 2-х 3х лет».
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апельсин»

4 неделя:
Вот такие у нас 
игрушки

Тема:  “  Добрая  собачка”

Развивать  умение  понимать  и  реагировать  
на  речь  воспитателя. Способствовать 
усвоению существительного с  
обобщающим понятием «игрушка».

Рассматривание  картинок. 
Объяснение игры.
Д. и. «Раздадим игрушки»

-  Мы  собачку  берем  и  
Танечке даем».

Л. Н Смирнова

«Развитие речи у детей 2-х 3х лет».

Художественная  литература

1 неделя:
До свидания

лето, 
здравствуй детский

сад!

Тема: “Потешки”

Приучать детей слушать потешки;
предоставлять возможность 

договаривать слова…

Беседа.
Договаривание  слогов  и  
слов:
«Котик  наш  мурлычет  
мяу,  а собачка гав-гав-
гав!"

Л. Н Смирнова

«Развитие речи у детей 2-х 3х лет».

2 неделя:
Посмотри  на  всех  
вокруг. Части лица 
и тела.

Тема: “ Хорошие детки”

На примере ярко - красочных иллюстраций 
знакомиться,  проговаривать и закреплять 
слова «Вместе, дружно, хором». 
Проговаривать слова: ладошка, рука, нога, 
рот, нос глаз,  плечо.

Слушание  потешки  «А  
кто  у  нас хороший?”

Беседа  -рассуждение  о  
хороших качествах 
людей.
Песенка- игра «Где же, где 
же наши ручки?»

Р. н. потешки,
Е.  Железнова  “Музыка с мамой”.

3 неделя:
Фрукты

Тема: “ Груша”

На  примере  ярко  красочных  иллюстраций  
развивать  визуальное восприятие и 
помогать запоминанию названий  фруктов.  
Учить  вслушиваться  в  рифмованную  речь

воспитателя.

Рассматривание  
иллюстраций.
Стихотворение  
«Называют  меня 
грушей».

В.В. Гербова

«Конспекты занятий в  группе

раннего возраста»
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4 неделя:
Вот такие у нас 
игрушки

Тема: “ Стихи для малышей А. Барто”

Учить  детей  обращать  внимание  на  детали  
игрушек. Побуждать проговаривать 
рифмованные конструкции.

Рассматривание  картинок  
в  книжке

.
Слушание стихотворений 
А. Барто

«Бычок»,     «Зайка»,      
«Грузовик»,

«Слон»

Разучивание  
стихотворений.

Стихи А. Барто.
Х
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1 неделя:
До свидания

лето, 
здравствуй детский

сад!

Тема:
Подготовка  к  рисованию

Рассматривание  
иллюстраций

2 неделя:
Посмотри  на  всех  
вокруг.
Части лица и тела.

Тема:
Подготовка  к  рисованию

Рассматривание  
иллюстраций

3 неделя: Фрукты Тема: «Краски в гости к нам пришли»

Показать  и  познакомить  детей  с  красками  и
кисточкой. Освоение приема «тычок». 
Красный цвет.

Показ рисунка 
воспитателя.  
Рассматривание

предметов для

рисования.

Д. Н. Колдина

«Рисование с детьми 2- 3 лет”

Рисование  “Ягодки  
брусники”.

4 неделя:
Вот такие у нас 
игрушки

Тема:  «По  листочку  ходит  кисточка»

Учить  бережному  отношению  к  краскам.  
Показать,  как правильно держать и макать 
кисточку в краску.

Рассматривание

предметов для 
рисования

Сказка про кисточку.

Д. Н. Колдина

«Рисование с детьми 2- 3 лет”
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Рисование  кисточкиных  
следов- дорожек. .

Лепка/Конструирование

1 неделя:
До свидания

лето, 
здравствуй детский

сад!

Тема:  «Башенка»  конструирование
Показать, где находится в группе 
конструктор, где играть в  конструктор. 
Составление и скрепление частей 
конструктора между собой по несколько 
деталей вертикально.

Объяснение  способа  
соединения конструктора.
Игра  в  конструктор  
Великан.

О. Э. Литвинова

«Конструирование раннего  возраста»

2 неделя:
Посмотри  на  всех  
вокруг.
Части лица и тела.

Тема:  «Разные  башенки»  конструирование
Составление  башенки  из  односекционных  
деталек  и  из  3х

секций.  Употребление  слов  большая,  
маленькая.

Объяснение  величины  
предметов.  Игровое  
упражнение  “  Большая

или маленькая ?”

О. Э. Литвинова

«Конструирование

раннего  возраста»

3 неделя:
Фрукты

Тема: «По дорожке кот идет» лепка
Красный цвет. Формировать умение 
отщипывать маленький кусочек и 
прилеплять на картонку. Продолжать 
осваивать  прием «отщипывание»

Тема:  “  Кто  забрался  на  башенку”  
Конструирование

По    просьбе воспитателя  развивать  у  детей

умение накладывать  детали,  наращивая  
постройку  в  высоту  (4-5
деталей  деревянных  кирпичиков).

Объяснение и показ

свойств

пластилина.
Упражнение  “Отщипни  
кусочек пластилина”

Объяснение высоты 
постройки.  
Конструирование “

Высокие башенки”

Д. Н. Колдина «Лепка с
детьми 2-3 лет»

О. Э. Литвинова

«Конструирование раннего  возраста»
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4 неделя:
Вот такие у нас 
игрушки

Тема:  Игра-задание  «Пирамидку  соберем  и  
на  стульчик  отнесем» конструирование
Закрепление красного цвета. Развивать 
умение нанизывать  колечки  на  пирамидку  
средней  величины,  не  учитывая  размера. 
Акцентировать внимание на красном цвете.

Показ больших и 
маленьких колец.  
Объяснение  правильного  
сбора  пирамидки.
Игра  “  Собери  пирамидку”

Д.  Н.  Колдина  «От  рождения  до  трех.  
Игровые занятия»

Ф
и

зи
ч
ес

 к
о
е

Развитие  движений/Физическая  культура

1 неделя:
До свидания

лето, 
здравствуй детский

сад!

Тема: “Ветер”

Начать  развитие  у  детей  крупной  
моторики,  поднимая  и опуская руки и ноги.

Объяснение и показ 
движений рук вверх и в 
стороны, шаги ногами.
Игра-зарядка  «Ветер  дует

нам  в лицо»

Т. Е. Харченко

«Утренняя  гимнастика в детском саду»

2 неделя:
Посмотри  на  всех  
вокруг. Части лица 
и тела.

Тема: “ Бубен”

Познакомить   детей    с    наполнением    
спортивного    зала.
Упражнять  в  ходьбе  стайкой  за  
воспитателем.  Побуждать обращать 
внимание на изменения ритма бубна.

Показ инструмента 
бубен.  Объяснение  
принципа  игры  на бубне.
Игра “ Слушай бубен”

Галанова Т.В.
«Развивающие  игры  с малышами до 3 
лет»

3 неделя: Фрукты Тема: «Мы шагаем ножками- топ, топ, топ.»

Учить  слушать  просьбы  воспитателя  о  
направлении  движений рук и ног, и 
правильно их выполнять

Игра  с игрушкой  
“Шагаем месте  с 
зайчиком”

Д.  Н.  Колдина  «От  рождения  до  трех.  
Игровые занятия»

4 неделя:
Вот такие у нас 
игрушки

Тема : “ Самолет и паровоз”

Учить  имитировать  движения  паровозика,  
машинки  и самолетика. Развивать крупную 
моторику и координацию  движений рук и 
ног.

Показ упражнений  “  Руки

вверх,  в стороны, вниз!”
Выполнение  упражнений.
Игра «Паровозик»,

«Самолет летит-
летит»

С.Я. Лайзане

«Физическая культура для малышей»

Подвижные  игры

1 неделя:
До свидания

Тема: “ Ходим как мишка”

Показывать  детям  образец  походки  
Слушание стихотворения 
А. Барто “ Мишка 

А.  Барто  “  Мишка косолапый”
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лето, 
здравствуй детский

сад!

медведя,  качаясь  из стороны в сторону. косолапый”

Рассказ  о  повадках  
медведя.
Игра “ Мишка”

2 неделя:
Посмотри  на  всех  
вокруг. Части лица 
и тела.

Тема:  “  Бросим  мячик  далеко!”
Знакомство  с  небольшими  мячиками  
красного  цвета. Ознакомление с командой 
«далеко»

Объяснение  техники  
броска. Показ броска.
Бросание мячей

вперед под 
команду «далеко»!

С.Я. Лайзане

«Физическая культура для малышей»

3 неделя: Фрукты Тема: “ Убежим от собачки”

Совершенствовать  ходьбу,  бег;  побуждать  
к  подражанию;
вызывать  чувство  радости  от  совместных  
действий  со взрослым и сверстниками.

Рассказ  стихотворения  
“Собачка” Показ походки 
уточек.
П. и . “Уточки и собачка”

И.  Токмакова  “  Ты  , собачка, не лай!”

4 неделя:
Вот такие у нас 
игрушки

Тема:  “Доползи  до  погремушки”

Развивать координацию движений. 
Откликаться на команду воспитателя  
«поползли»  Доползать  до  погремушки  и  
вернуться с ней обратно. Выполнение 
правильных движений на четвереньках.

Показ  воспитателя.
Объяснение команды “ 
Поползли!”  П.и.  “  Кто  
быстрее  заберет  
погремушку”

С.Я. Лайзане

«Физическая культура для малышей»

Культурно-гигиенические  навыки

1 неделя:
До свидания

лето, 
здравствуй детский

сад!

Тема:  “  Учусь  вытирать  носик”

Аккуратно  учить  ребенка  пользоваться  
салфеточкой  и показать , куда воспитатель 
ее выкидывает.

Рассматривание 
иллюстраций.  
Разучивание стишка

«Вытрем носик 
чисто-чисто»

М.Г Борисенко

«Комплексные  занятия с детьми

раннего

возраста»

2 неделя:
Посмотри  на  всех  
вокруг. Части лица 
и тела.

Тема:  “  Чистые  ладошки”

Объяснить, что  не  надо  прикасаться к лицу  
другого  ребенка руками.

Беседа о чистоте.  
Прослушивание  текста  
песенки.
Игра-песенка  «Мы  умоем

личико чтобы быть 

Смирнова «Развитие речи детей 2-3 
лет»
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здоровыми!»

3 неделя: Фрукты Тема: “ Мой фрукты”

Закреплять  знания  о  необходимости  мыть  
фрукты.

Прослушивание слов 
песенки.  Игра-песенка

«Моем, моем

яблочко — вот так!

Смирнова «Развитие речи детей 2-3 
лет»

4 неделя: «Вот 
такие у нас 
игрушки»

Тема:  “  Чистые  игрушки”

Объяснять,  что  игрушки  не  надо  брать  в  
рот,  облизывать  и грызть.  Учить  бережному  
отношению  к  воде,  аккуратности.

Объяснение,  как  течет  
вода  из крана.
Экспериментирование  “  
Вода  и мыло”

Игра  “Вымоем  колечки”

М.Г Борисенко

«Комплексные занятия с  детьми  раннего 
возраста»

Октябрь 2022

ОО Тема периода

Основные задачи организованной 
образовательной деятельности с детьми

Формы совместной  
деятельности (занятия, 
игры, проекты  и  др.)

Используемая литература

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е

Ознакомление с окружающим миром

1 неделя

Краски осени

Тема: “ Осень”

Обратить внимание детей на украшение 
группы. Ввести понятие осень, «золотая 
осень». Обратить внимание детей на сезонные

явления в природе.

Беседа об осени.
Слушание  стихотворения 
“Осень”

Логаритмическая игра

«Листики-ладошки»

О. И. Крупенчук «Ладушки.  Пальчиковые

игры  для  малышей».

2 неделя

Овощи,  осенний 
урожай.

Тема: “ Полезные овощи”

Уточнить представление об овощах (морковь, 
огурец, свекла,  помидор, репка, картошка, 
капуста, лук). Ввести зеленый цвет.  
Рассказать о пользе овощей. Ввести понятие 
«витамины».

Показ картинок с 
овощами.
Беседа,  кто  что  любит 
кушать?

Л.В. Томашевская

«Интегрированные занятия с детьми в 
период адаптации»
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3неделя Посуда Тема: “  Посуда в группе”

Способствовать  усвоению  обобщающего  
понятия  «посуда. Расширить знания детей о 
посуде, ее назначении. Учить детей  называть 
предмет и возможные  с ним действия.

Рассматривание  посуды  в 
кухонном уголке.
Рассказ  о  предназначении 
предметов посуды.
Игра  -беседа  Что  лежит  в
«Чудесном мешочке?»

Т.В. Галанова

«Развивающие игры с малышами 
до 3-х- лет»

4неделя

Еда, продукты

Тема: “ Продукты в магазине”

Способствовать усвоению обобщающего 
понятия «продукты».  Повторение понятий 
«один», «два. «много». Изучение качества 
продуктов  (вкусный,  сладкий,  кислый,  
горький,  сырой.
Вареный, холодный, горячий)

Показ иллюстративного 
материала:  ”Продукты»  
Беседа,

откуда берутся 
продукты.

Смирнова  «Развитие  речи для детей  2-3 
лет»

Игры-занятия с дидактическим материалом

1 неделя

Краски осени

Тема:  “ Листочки с деревьев”

Научить различать детей лист дуба и клена. 
Развивать мелкую  моторику рук, производя 
движения «прикрепить», «открепить» 
Развитие сенсорных знаний  - желтый  цвет.

Показ иллюстраций

осенних

деревьев. 
Объяснение

принципа работы на 
фланелеграфе.  Игра на

фланелеграфе

«Прикрепи листокк 
деревцу»

М.Г Борисенко

«Комплексные занятия с 
детьми раннего возраста»

2 неделя

Овощи,  осенний 
урожай.

Тема: “ Какого цвета овощ?”

Закреплять знания о трех основных цветах- 
красный, желтый.  зеленый. Знакомить детей с 
цветовым спектром; упражнять в  умении  
соотносить  цветные  карточки  с  цветом  
предмета;  закреплять умение отличать овощи 
от фруктов и правильно их  называть.

Показ и  рассматривание 
игры.
Объяснение процесса 
игры.
Д.и  “Разложить овощи  по 
кружочкам

соответствующего цвета”

Е. Е..Хомякова

«Комплексные развивающие занятия  с  
детьми  раннего возраста»
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3неделя Посуда Тема: “ Чашки и тарелки”

Развивать  память,  внимание,  мелкую  
моторику,  координацию движений.  
Формировать  умение  различать  неречевые  
звуки:
удары  ложкой  по  пластику,  дереву,  металлу,  
керамике. Закреплять знания о соотношении  
цвета.

Беседа “ Расставим 
посудку”

Д.  и.  «Поставь  чашечку  на 
свою тарелочку»

М.Г Борисенко

«Комплексные занятия с 
детьми раннего возраста»

4неделя

Еда, продукты

Тема: “ Варим суп”

Развивать  воображение.  Ввести  понятие  
«много».  Закрепление усвоения количества 
предметов.

Беседа  о    приготовлении

супа.
Дидактическая  игра  «Что 
положит мама в суп?»

Е. Е..Хомякова

«Комплексные развивающие занятия  с  
детьми  раннего возраста»

С
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Социализация/Коммуникация

1 неделя

Краски осени

Тема: «Осенние  дорожки»

Заинтересовать детей в прохождении по 
группе за ручки парами, как по дорожке. 
Развитие воображения.

Беседа о красивых  
дорожках из разноцветны 
листьев.
Игра- прогулка: «Мы  по  
листикам  идем,  ножкой 
листики собьем» 

Е.  В.  Горбина  «Игры  для детских 
праздников»

2 неделя

Овощи,  осенний 
урожай.

Тема: «Кукла собирает яблоки»

Побуждать  детей  к  общению  друг  с  другом.  
Учить  выполнять

действия  по  просьбе  воспитателя-  положи,  
покорми,  дай куколке.

Беседа о совместном сборе

урожая.
Игры:  «Покорми  куклу 
Катю».  «Что  едят  
зверюшки?»

Е.  В.  Горбина  «Игры  для детских 
праздников»

3неделя Посуда Тема: «Чаепитие»

Развивать речевое и игровое общение детей. 
Обучать в процессе игры словам вежливости: 
«дай, пожалуйста, возьми пожалуйста,
спасибо»

Игра  –  застолье  «Мы  
накроем  круглый  стол, 
напоим всех чаем»

М.Г Борисенко

«Комплексные занятия с 
детьми раннего возраста»
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4неделя

Еда, продукты

Тема: « Угощу печеньем»

Помогать  ребенку  увидеть  в  сверстнике  –  
человека;  учить  доброжелательному  
общению.  Продолжать  учить  детей  
обращаться  к  другому  ребенку  с  просьбами,  
используя  слова

«можно? Разреши? И предложениями: возьми,
держи.

Разговор, что лежит на 
полках в продуктовых 
магазинах.
Игра  «Что  мы  купим  в 
магазине?»

М. Г. Борисенко

«Комплексные занятия в 
детьми раннего возраста»

Безопасность

1 неделя

Краски осени

Тема: « Лужи»

Рассказать  детям,  что  не  надо  залезать  в  
лужи  на  улице,  что можно промочить ножки  
и  заболеть.

Экспериментирование: 
«Что промокает?»

Беседа:
«Наденем на ножки

резиновые сапожки»

Д. Н. Колдина «От рождения до трех. 
Игровые занятия»

2 неделя

Овощи,  осенний 
урожай.

Тема: « Веселые зубки»

Объяснять  детям,  что  овощи  надо  есть,  
откусывая  маленькими кусочками, чтобы не 
подавиться. И хорошо пережевывать.

Наблюдение как двигаются

наши зубки во рту.
Игра «Дали кролику 
морковку»

М.Г.  Борисенко  «В  помощь маленькому 
мыслителю»

3неделя Посуда Тема: « Не урони чашку»

Рассказать  детям  о  свойствах  стеклянной  
посуды,  что  она  бьется,  поэтому  надо  
слушаться  взрослых  и  не  брать  без  
разрешения.  Воспитывать  бережное  
отношение  к  предметам  домашнего обихода.
Закрывать на кухне кран после мытья посуды.

Наблюдение за 
воспитателем: как 
правильно брать посуду.
«Посуду моет наш 
Антошка»-

логаритмическая игра.

О. И. Крупенчук «Ладушки.  Пальчиковые

игры  для  малышей»

4неделя

Еда, продукты

Тема: «Со  взрослыми на кухне»

Рассказать  детям,  что  еду  варят,  жарят.  
Объяснить  полезные  и опасные  свойства  
электрической  и  газовой  плиты.  Озвучить  и
объяснить  слова  «горячий»,  ошпариться,  
обжечься,  кипящая вода. Призвать детей к 
осторожности, аккуратности.

Беседа: «Опасности

на кухне»

 Чтение сказки Г. 
Андерсена в адаптации 
«Горшочек каши»

 Смирнова « Развитие речи у детей 2-3х 
лет»



45

Трудовая деятельность

1 неделя

Краски осени

Тема: « Листики в коробочке»

Продолжать укреплять в детях сознание о 
помощи воспитателю и вызывать при  этом 
положительные эмоции. Развитие мелкой 
моторики.

 Наблюдение за трудом      
воспитателя.
Игра-поручение : «Сними   
осенний  листок  с  
ковролина и положи  его в  
коробочку»

Д.  Н  Колдина  «Игровые занятия с детьми 
1-3 лет»

2  неделя  Овощи, 
осенний урожай.

Тема: « Машины- помощники»

Рассказать детям, как овощи на полях сажают, 
а затем собирают. Ознакомить с трудом 
тракториста, комбайнера по тематическим

иллюстрациям.

Беседа «Положи овощи в 
корзинку».
Ознакомление с трудом 
тракториста, комбайнера 
по тематическим

иллюстрациям.

Д.  Н  Колдина  «Игровые занятия с детьми 
1-3 лет»

3неделя Посуда Тема: « Где стоит посуда?»

Приобщать  детей  к  порядку  (аккуратно  
разбирать  постройки, складывать, убирать 
игрушки).

Ситуация: «Зайчик 
перепутал чашечки»

Расставить  каждый  вид 
посуды друг с  другом.

Л.В. Томашевская

«Интегрированные занятия с детьми в 
детском саду»

4неделя

Еда, продукты

Тема: « Помогу маме»

Показать детям как влажной салфеткой можно

вытирать стол.  Продолжать учить убирать 
игрушечные продукты на свое место на 
полочке.

Беседа, как можно маме 
оказать посильную 
помощь.
Игра-  разложи  продукты

по два.

М.Г.Борисенко «Развитие

элементарных  математических 
представлений»
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Развитие речи

1 неделя

Краски осени

Тема: « Пальчики танцут»

Обогащать активный словарный

запас. Учить детей вслушиваться в 
рифмованную речь воспитателя

Выполнение 
логаритмической  игры:  
«Осень,  осень  к  нам 
пришла!»

М.  Г.  Борисенко  «Развитие общеречевых 
навыков»

2 неделя

Овощи,  осенний 
урожай.

Тема: «Урожай».

Рассказать детям, как овощи на полях сажают, 
а затем собирают. Ознакомить с трудом 

Беседа об урожае.
Игровое упражнение 
«Положи овощи в 

М. Г. Борисенко

«Комплексные занятия в 
детьми раннего возраста»
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тракториста, комбайнера по тематическим

иллюстрациям.
корзинку».

3неделя Посуда Тема: « Посуда в порядке»

Приобщать  детей  к  порядку  (аккуратно  
разбирать  постройки, складывать, убирать 
игрушки).

Игра «Дежурство»

Заучивание стихотворения:
«Да-да-да посуду      моем»

Смирнова  «Развитие  речи для детей  2-3 
лет»

4неделя

Еда, продукты

Тема: «Мы печем пирожки»

Обогатить активный и пассивный словарь 
детей по данной теме.
Учить внимательно слушать и понимать 
стихотворный текст.
Рассматривание иллюстраций. Побуждать 
детей отвечать на вопросы, договаривая 
последнее слово, или  слог.

«Я  пеку-пеку-пеку…»- 
логоритмическая  игра.  
В ы п о л н е н и е   
артикуляционной 
гимнастики «Пирожок», « 

Пыхтит печка»

О. И. Крупенчук

«Пальчиковые игры для малышей»

Художественная литература

1 неделя

Краски осени

Тема: « Осенний дождик»

Показывать  детям  красоту  народного  
творчества.  Слушать потешки; предоставлять 
возможность договаривать слова…

Выполнение пальчиковой 
гимнастики «Побежали 
капельки»

Разучивание Р. н. потешки:
«Дождик, дождик, Кап- да- 
кап»

 Потешки на осеннюю тему.

2 неделя

Овощи,  осенний 
урожай.

Тема: « Репка и другие овощи»

Обогащать словарь детей

прилагательными на основе 
иллюстрационного материала: зрелый, 
сочный, спелый.

Просмотр иллюстраций к 
сказке «Репка»

Театрализованное 
прочтение.
Слушание сказки «Репка»

 Русская народная сказка «Репка»

3неделя Посуда Тема: «Чистая посуда»

Познакомить  детей  с  творчеством  К.  
Чуковского.  На  примере красочных  
иллюстраций  донести  основную  суть  

Стих «Уж не буду я посуду 
обижать.»

Отрывки  из  стихотворения  К.  Чуковского  
«Федорино горе»
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произведения

«Федорино горе»

4неделя

Еда, продукты

Тема:
Рассказывать  стихи  и  сказки  на  тему  еды,  
вызывая  желание узнать продолжение. 
Вызывать у детей  эмоциональный отклик.

Стих: «Каша из гречки…»

Сказка «Каша из топора»

Стихотворение З.
Александровой «Вкусная каша».
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Рисование

1 неделя

Краски осени

Тема: «Красные полоски»- восковые мелки.
Показать  детям  восковые  мелки.  
Продемонстрировать  как  они рисуют. 
Правильно взять мелок.  Провести небольшую 
по длине

линию. Красный цвет.

Рассматривание Д. Н. 
восковых мелков, 
нахождение красного 
цвета.
Рисование линий.

Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 
лет”

2 неделя

Овощи,  осенний 
урожай.

Тема: «Красный помидор» -восковой мелок.
Учить  называть  форму  и  цвет.  Круг.  
С т а р а т ь с я   н е   з а х о д и т ь   з а   к р а я     
к р у г а .   Развитие мелкой  моторики.

Рассказ о помидоре.
Беседа «Что бывает 
круглым» 

Рисование круга и 
разукрашивание.

Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 
лет”

3неделя Посуда Тема: «Украсим тарелку  для куклы Маши»

Зеленый  цвет.  Продолжать  учить  правильно  
держать  мелок. Маленькие  кружки,  крапинки,
полоски.  Развитие  мелкой

моторики.

Рассматривание тарелки из

кухонного уголка.
Рассуждение, как украсим 
тарелочку.
Рисование узоров на листе 
по заготовке воспитателя.

Д.  Н.  Колдина  «Рисование  с детьми 2-3 
лет”

4неделя

Еда, продукты

Тема: «Зеленая тарелка»

Учиться  при  раскрашивании  мелками  не  
заходить  за  края. Продолжать учить 
правильно держать мелок.

Рассматривание круглой 
белой тарелочки.
Разукрашивание

Д.  Н.  Колдина  «Рисование  с детьми 2-3х 
лет»

Лепка/Конструирование
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1 неделя

Краски осени

Тема: Лепка «Гриб мухомор»- пятнышки и 
травка.
Продолжать учиться отщипывать

маленькие кусочки пластилина и 
равномерно налеплять его на поверхность 
бумаги.

Рассматривание картинок с
разными грибами в лесу.
Беседа о мухоморе.
Показ последовательности 
действий в лепке.

Д.  Н.  Колдина  «Лепка  с детьми 2-3 лет»

Конструирование:  «Строим  мы  забор  
высокий,  за  ним  дерево растет»

Объяснить     детям     понятие     слов     
«забор», «заборчик»,

«ограждение». Ввести желтый цвет и понятие 
высокий и низкий.

  Объяснение слов

“высокий, низкий, 
широкий”

Рассматривание  
иллюстраций с забором.
Игра из конструктора

“Высокий забор”

 О. Э. Литвинова

«Конструирование  раннего возраста»

2 неделя

Овощи,  осенний 
урожай.

Тема: «Маша свеклу берет, и в коробку несет» 
Конструирование Развивать  у  детей  
воображение.  Закреплять  знания  желтого, 
красного, зеленого цвета. Развитие мелкой 
моторики. Соединять

детали конструктора с помощью воспитателя.

Сделать  коробку  из 
конструктора и  положить  
туда овощи.

О. Э. Литвинова

«Конструирование  раннего возраста»

3неделя Посуда Тема: «Узоры на тарелочке» Лепка
Учиться  катать  шарик  из  пластилина,  
разминая  его  между ладошек.

Тема: Конструирование
Формировать потребность в творческой

деятельности. трудолюбие. 
Самостоятельность. В процессе 

  Рассматривание картинок

с холомскими узорами.
 Беседа об узорах.
Украшение тарелочки.

Игра из кубиков-столиков  
и  чашечек:  «Что  из  
чашечки мы пьем?»

Д.  Н.  Колдина  “  Лепка с детьми 2-3 
лет”»

О. Э. Литвинова

«Конструирование  раннего возраста»
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конструирования и
по его окончании формировать сюжетную 
игру.

4неделя

Еда, продукты

Тема: «Магазин из кубиков» конструирование

Формировать представления о цвете, 
положении в пространстве (на, за, перед, 
рядом, верх-низ), величине (большой-
маленький). Развивать  мышление,  мелкую  
моторику,  координацию

движений..

Рассказ про магазин и 
продукты. 
Беседа , что кладут в 
коробку.
Складывание и  
конструирование коробки.

О. Э. Литвинова

«Конструирование  раннего возраста»

Ф
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е Развитие движений/Физическая культура

1 неделя

Краски осени

Тема: « На дорожке из листиков»

Продолжать приучать к вниманию и слушать 
воспитателя перед началом  двигательных  
упражнений.  Обучать  детей  ходьбе,
аккуратно  наступая  на  предметы  и  
воспитывая  бережное отношение к ним.

Чтение стихотворения 
«Листопад, листопад- 
Листьев  жёлтых  водопад.».
Игра-  «Подними  с  пола  
листок»

Упражнение «Потянись- 
улыбнись»

С.Я.  Лайзане  «Физическая культура для 
малышей»

2 неделя

Овощи,  осенний 
урожай.

Тема: «Наклоны»

Закреплять  тему  «овощи»  в  движениях  и  
играх.  Продолжать

осваивать технику движений наклонов.

Показ и объяснение 
движений.
Выполнение 
упражнения«Мы  идем, 
идем,помидоры

соберем».

 Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в 
детском саду»

3неделя Посуда Тема: « Чайники идут»

Развивать  воображение.  Формирование  
умения  выполнять  упражнения согласно 
тексту стихотворения. Развивать крупную 
моторику, развитие координации  движений 

Показ и объяснение 
движений воспитателем.
Игра: «Посуда».

«Вот большой стеклянный 
чайник.»

Л.В. Томашевская

«Интегрированные занятия с детьми в 
период адаптации»
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ног. Развивать правильное дыхание.

4неделя

Еда, продукты

Тема: «Мука и пирожки»

Продолжать развивать крупную и

мелкую моторику. Реагировать на 
сигналы воспитателя.

Дыхательное упражнение 
«Подуй, ветер, мели, 
мельница!»

Гимнастика  «Мельница»:

«Из муки, из муки испекли 
мы пирожки»

С.Я.  Лайзане  «Физическая культура для 
малышей»

Подвижные игры

1 неделя

Краски осени

Тема: Игра «Полетели паруса!»: «Летит, летит

листочек!»

Объяснить  детям,  что  надо  держаться  
стайкой.  Научиться слушать и выполнять 
команды «разбежались!» и  «собрались!»

 Заучивание  стихотворных

строк: «Летит, летит 
листочек»

Объясненение порядка 
движений.
Показ игры.

С.Я.  Лайзане  «Физическая культура для 
малышей»

2 неделя

Овощи,  осенний 
урожай.

Тема: «Кто быстрее овощи соберет в 
корзиночку»

Начать осваивать понимание складывания 
предметов в обручи.
Развивать воображение.

Рассматривание мячиков 
по форме, цвету, размеру.
Показать как прыгает 
мячик. 
Объяснение правил игры.
П. и. с мячиками

и обручами.

С.Я.  Лайзане  «Физическая культура для 
малышей»

3неделя Посуда Тема: « Веселые ложки»

Продолжать формировать умение

менятьнаправление движения,  
ориентируясь  в  пространстве,  действовать  по

сигналу.

Показ ложек, узоров на 
них.
Показ движений.
П.  игра  с  деревянными 
ложками.

Т. Е . Харченко «Гимнастика в детском  
саду»
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4неделя

Еда, продукты

Тема: «Положи в обруч»

Учить  реагировать  на  сигнал-хлопок  
воспитателя.  Продолжать совершенствовать

навык складывания предметов в

ограниченное пространство.

Рассматривание, что лежит

на ковре. 
Объяснение и просмотр 
движений игры.
П.и.  «Игрушка и обруч»

С.Я.  Лайзане  «Физическая культура для 
малышей»

Культурно-гигиенические навыки

1 неделя

Краски осени

Тема: «Вода»

Чтобы  закреплять  понятие  «осень»,  
рассказать  детям  о свойствах воды. Летом -
теплая, осенью- холодная.

Беседа, какой бывает вода 
осенью.
Стихотворение: «Мы 
потрогаем  водичку-  ой,  
холодная она!

М.Г. Борисенко

«Комплексные занятия с 
детьми раннего возраста»

2 неделя

Овощи,  осенний 
урожай.

Тема: «Что растет в земле?»

Объяснять детям о пользе овощей. Закреплять

тему, что овощи надо мыть обязательно, а с 
некоторых овощей срезать шкурку,
кожицу.

Ситуация- медвежонок и 
ослик едят свои любимые 
продукты.
Игра-викторина –« Посади

в землю»

М.  Г.  Борисенко  «В  помощь маленькому 
мыслителю»

3неделя Посуда Тема: «Чистая посуда»

Прививать знания, что посуда должна 
находиться в чистоте, что нельзя есть и пить 
из грязной посуды. Довести до сознания  
детей,  что  посуду  можно  брать  только  
предварительно  вымыв

руки.

Моделирование ситуации :
« Что нельзя класть на 
тарелку».

Дыхательное  упражнение

«Кыш, муха, улетай!»

Е.Железнова «Музыка с мамой»

4неделя

Еда, продукты

Тема: « Едим правильно»

Продолжать прививать детям знания об 
аккуратном обращении с едой за столом. 
Напоминать о необходимости мыть руки 
перед каждым употреблением пищи.

Театрализация «Сказка о 
жадных медвежатах.»

Стих: «Ешь спокойно, 
аккуратно»

М.Г. Борисенко

«Комплексные занятия с 
детьми раннего возраста»
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Объяснить значение  слова « микробы».

Ноябрь 2022

ОО

Тема  периода Основные задачи организованной 
образовательной деятельности с детьми

Формы совместной  
деятельности (занятия, 
игры, проекты и  др.)

Используемая литература
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Ознакомление с окружающим миром

1неделя  Одежда

и обувь

летняя и

зимняя

Тема: « Что на нас надето»

Формировать  первоначальное  представление  
у  детей  о  предметах одежды и обуви. 
Способствовать запоминанию  
последовательности

Беседа о летней и зимней 
одежде.
Игра «Покажи одежду»

М.Г.  Борисенко  «Смотрим, видим, 
запоминаем»

2неделя  Домашние  
животные  и их

детеныши

Тема: « Ухаживаем за животными»

Обобщить  знания  детей  о  жизни  домашних  
животных  и  их детенышах.  Закреплять  и  
расширять  представления  детей  об  
особенностях жизни  домашних животных;
учить детей различать взрослых животных и 
их детенышей.

Беседа о животных, 
рассматривание  
иллюстраций на тему 
“Домашние животные”

Игра «Покорми кошку»

Д.и. «Мама и детеныш»

Т.В. Вострухина

«Знакомим  с  окружающим миром детей 
2-3 лет»

3неделя  Покормим  
птиц зимой

Тема: « Птицы в городе и в лесу»

Способствовать  усвоению  обобщающего  
понятия  «птицы».  Познакомить с городскими 
птицами: воробей, голубь, ворона, галка  и 
лесными: синица, снегирь, их повадками, 
внешними признаками.  Воспитывать  у  детей  
желание  помочь  птицам  в  зимний  период.
Вырабатывать понимание значения слова 
«большой  – маленький».

Иллюстрациина тему

«Зимующие птицы»  
Подборка  голосов  птиц  на 
электронном носителе

Л.Н.  Павлова  «Познание  окружающего

мира третьего года жизни»
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4неделя  Транспорт Тема: «На чем ездят люди»

Знакомить детей с различными видами 
транспорта: автобус, трамвай, троллейбус, 
поезд, маршрутное такси, автомобиль, 
грузовая машина, экскаватор,  трактор,  скорая,
полицейская,  пожарная.  Развивать

пространственное восприятие.

Иллюстрационный  
материал на тему

«Транспорт»: «На чем 
поедем в  гости».

Игра-песенка « Паровозик 
чу-чух- чух»

М.Г.  Борисенко  «Смотрим, видим, 
запоминаем»

1неделя  Одежда

и обувь

летняя и

зимняя

Тема: «Варежки, шапка и сапожки»

Воспитывать  активность,  любознательность,  
наблюдательность,  аккуратность.  Ознакомить  
с  предметными  картинками  с  изображениями 
одежды и  обуви.

Беседа: что люди носят для

тепла.
Д.  и.  «Разложи  вещи  по 
сезонам»

Л.        В.         Томашевская

«Интегрированные занятия  с  детьми  
третьего  года жизни»

2неделя  Домашние  
животные  и их

детеныши

Тема: «Разговоры животных»

Развивать любознательность, память, 
мышление детей.
Развивать  зрительное  восприятие.  Побуждать

к  конструктивному мышлению.

Д/и «Кто как голос  
подает»

-Д/и «На нашем дворе»

Л.        В.         Томашевская

«Интегрированные занятия  с  детьми  
третьего  года жизни»

3неделя  Покормим  
птиц зимой

Тема: «Большие и маленькие птицы»

Формирование  логического  мышления.  
Составление  частей  птиц  в
одно  целое.  Закрепление  математических  
понятий  один,  много. большая, маленькая. 
Научить правильно называть части тела 
птицы.

Составление крупных 
пазлов «Птицы».

Д.  и.  «Нанизываем  
шарики

на палочку»»

М.Г.  Борисенко  «Смотрим, видим, 
запоминаем»

4неделя  Транспорт Тема: «Сам сложу машинку»

Учить составлять предмет из 3-4 частей. 
Развивать внимание, умение действовать по 
инструкции педагога. Ввести понятие

«быстрее», «медленнее».

Дидактическая игра- 
описание:  «Что  мы  знаем  
про машину?»

Пазл «Сложи машинку»

Е. И. Касаткина

«Дидактические  игры  для детей раннего 
возраста»
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Социализация/Коммуникация
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1неделя  Одежда

и обувь

летняя и зимняя

Тема: «Что надеть на улицу»

Воспитывать  активность,  любознательность,  
наблюдательность,  аккуратность.  Ознакомить  
с  предметными  картинками  с  изображениями 
одежды и  обуви.

Театрализация «Катя идет 
гулять»

Д.  и.  «Разложи  вещи  по 
сезонам»

М.  Г.  Борисенко  «Смотри, видим, 
запоминаем»

2неделя  Домашние  
животные  и
их  детеныши

Тема: « Животные у нас в гостях»

Развивать любознательность, память, 
мышление детей.
Развивать  зрительное  восприятие.  Побуждать

к  конструктивному мышлению.

 Беседа о привязанности 
мам животных к своим 
детенышам.
Театрализация «Кошка и 
котенок»

Е. И. Касаткина

«Дидактические  игры  для детей раннего 
возраста»

3неделя  Покормим  
птиц зимой

Тема: «Ворона и воробей»

Формирование  логического  мышления.  
Составление  частей  птиц  в
одно  целое.  Закрепление  математических  
понятий  один,  много. большая, маленькая. 
Научить правильно называть части тела 
птицы.

Составление крупных 
пазлов «Птицы».

Д.  и.  «Нанизываем  
шарики на палочку»»

М.Г.  Борисенко  «В  помощь маленькому 
мыслителю»

4неделя  Транспорт Тема: «Я- шофер»

Учить  составлять  предмет  из  3-4  частей.  
Развивать  внимание, умение  действовать  по  
инструкции  педагога.  Ввести  понятие

«быстрее», «медленнее».

Дидактическая игра- 
описание:  «Что  мы  знаем  
про машину?»

Пазл «Сложи машинку»

Е. И Можгова

«Комплексные  развивающие занятия

с

детьми»

Безопасность

1неделя  Одежда

и обувь

летняя и зимняя

Тема: «Осенняя погода»

Рассказать детям, как надо одеваться по 
погоде, чтобы не заболеть.  Воспитывать  
бережное  отношение  к  одежде  как  к  средству  
сохранения здоровья и  привлекательности

Рассматривание  
иллюстраций.Беседа

«Оденься по погоде».

Л.       В.        Томашевская

«Интегрированные занятия с детьми 
третьего года жизни»
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2неделя  Домашние  
животные  и их  
детеныши

Тема: « Осторожно, я могу укусить!»

Обеспечивать  заботу  и  попечение  о домашних

животных.  Если  собака  большая,  то  
выгуливать  можно  только  с  поводком  и  в  
наморднике.  Всегда  спрашивать  разрешения  у
хозяина,  чтобы  погладить.  Если  оказались  на  
ферме,  то  не  подходить  близко  к
животным и ходить только с мамой  или папой

и с хозяином фермы

Беседа как мамы животные

умеют  защищать  своих 
детенышей: «Я  лошадка, я 
умею лягаться»».

Театрализация « Собачка 
сердится»

О.В. Павлова

«Комплексные занятия группы 
раннего возраста»

3неделя  Покормим  
птиц зимой

Тема: « Положи в кормушку корм и отойди»

Довести  до  сознания  детей  об  опасности  
некоторых  видов  птиц: вороны, галки; не 
кормить с рук голубей.

Беседа по отрывку

из стихотворения

В.
Маяковского с

иллюстрациями «От 
вороны карапуз убежал, 
заохав»

Л.       В.        Томашевская

«Интегрированные занятия с детьми 
третьего года жизни»

4неделя  Транспорт Тема: « Такие опасные машины»

Довести  до  сведения  детей  о  серьезной  
опасности  любого  транспортного  средства.  
Объяснить  необходимость  быть  
внимательным не дорогах и слушаться  
взрослых  (родителей).

Чтение стихотворения М. 
Я. Маршака  «Мой  веселый 
мяч», рассматривание 
иллюстраций  и  картин  на  
тему: «Дорожная 
безопасность»,

Беседа

«Светофор».

И. Гурина «Правила маленького

пешехода»

Трудовая деятельность

1неделя  Одежда

и обувь

летняя и

зимняя

Тема: «Постарайся сделать сам»

Побуждать детей к выполнению действий: 
застегни, завяжи, надень. Закреплять  алгоритм

раздевания  и  одевания.  Поощрять  действия 
детей похвалой.

Беседа- показ : «Разложи 
правильно по  полочкам 
одежду в шкаф».

Л.В. Томашевская

«Интегрированные занятия с детьми в 
детском саду»
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2неделя  Домашние  
животные  и их

детеныши

Тема: «Мой котик»

Объяснить детям, что за домашними 
животными следует убирать,  мыть их, 
готовить и приносить для них еду, строить 
домики-сараи,  доить коров.

Разговор о том, что кошка 
любит чистоту.
Игра «Принеси коню 
напиться»

Т.В. Галанова

«Развивающие игры с малышами 
до 3х лет».

3неделя  Покормим  
птиц  зимой

детеныши

Тема: «Кормушка для птиц»

Донести  до  сознания  детей  необходимость  
мастерить  кормушку.
Побуждать  детей,  чтобы  они  просили  
родителей  выходить  гулять  с крупой, 
семечками, хлебом для подкормки  птиц.

Творческое задание

для родителей

с детьми

«Смастерю кормушку»

Т.В. Галанова

«Развивающие игры с малышами 
до 3х лет».

4неделя  Транспорт Тема: « Помоем машину»

Донести  до  сведения  детей.  что  транспорт  
надо  мыть,  ухаживать  за ним.  Моют машины 
водой.  Обратить внимание детей, что папа 
моет

машину.

Беседа как трудится 
водитель.
Игра-  «Кто  чище  помоет 
свою машинку»

Л.В. Томашевская

«Интегрированные занятия с детьми в 
детском саду»
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Развитие речи

1неделя  Одежда

и обувь

летняя и

зимняя

Тема: « Что можно делать с одеждой»

Обогащать  пассивный  и  активный  словарь  
детей.  Развивать  навыки связной    речи.    
Правильно    употреблять    предлог    «в»    и    
глагол

«надевать», «застегивать»,

«завязывать».Повторение и

проговаривание названий предметов одежды и
обуви.

Стихи  и  потешки  «Скок- 
скок, сапожок!»,
Игра на стульчиках «Есть 
у нас сапожки»

М.  Г.  Борисенко  «Развитие общеречевых 
навыков»

2неделя  Домашние  
животные  и их

детеныши

Тема:  «Котик и собачка»

Активизировать  мыслительные  процессы.  
Побуждать  детей  к  рассуждению,  
высказыванию  своих  мыслей,  рассказам  о  

Доскажи словечко или 
слог:
«Котик  наш  мурлычет  
мяу, а собачка- гав, гав, 

М.  Г.  Борисенко  «Развитие общеречевых 
навыков»
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жизни  известных им домашних животных. 
Обучение диалогической речи.

гав!»

3неделя  Покормим  
птиц зимой

Тема: « Разговор птиц»

Развивать речь детей в процессе выполнения 
действий с предметами. Учить вслушиваться в 
рифмованный текст воспитателя и заучивать  
его наизусть. Проговаривание слогов  «па-по-
пу-пе-пи-пы»

Дыхательная гимнастика

«Согреем  птичку».  
«Подуй на перышко».

Словесная игра «У 
человека

и  у птицы»

Е.Е.Хомякова

«Комплексные развивающие занятия

с детьми раннего возраста»

4неделя  Транспорт Тема: «Мы едем, едем, едем»

Обогащать словарь глаголами: плыли, ехали, 
летели; формировать  навыки использования в 
речи слов -обобщений по теме «Транспорт». 
Формировать  интерес  к  речевым  играм,  
побуждать  отчётливо  произносить  звуки  и  
звукоподражания,  способствовать  развитию

артикуляционного и голосового аппарата.

Речевая  игра:  «Угадай,  на 
чем поедем?»  
Артикуляционная  
гимнастика  «Дзинь-  дзинь- 
дзинь, пришел трамвай!»

М.  Г.  Борисенко  «Развитие общеречевых 
навыков»

Художественная литература

1неделя  Одежда

и обувь

летняя и зимняя

Тема:  Левченкова  Я.О.  «Сказка  про  
Иришкину  одежду»  в  адаптации.
Развивать  внимание  детей,  усидчивость  
благодаря  творческой  выразительной подаче 
материала воспитателем. На примере сказки  
про одежду закреплять тематический 
материал НОД.

 Беседа-рассуждение по 
сказке

Показ иллюстраций, 
рассматривание.  

2неделя  Домашние  
животные  и их

детеныши

Тема: « Р.н.потешки про домашних 
животных»

На примере стихотворений,
русских народных потешек 

вслушиваться в рифмованную речь 

Слушание

стихотворения

«Домашние животные»
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воспитателя, запоминать текст.

3неделя  Покормим  
птиц зимой

Тема: «Наши пернатые друзья»

На  основе  художественной  литературы  
воспитывать  гуманное отношение к 
животному миру. Вызывать у детей эмоции 
сочувствия, жалости, желания помогать 
нашим меньшим братьям.

Потешка «Сорока» А. 
Барто «Птичка»

С. Маршак «Где обедал 
воробей?»

4неделя  Транспорт Тема: « Знаю много я машин»

Предоставлять возможность повторять вслед 
за взрослым некоторые слова  стихотворного  
текста  и  выполнять  несложные  действия,  о 
которых  говорится  в  поэтическом  
произведении.  Обращать

внимание на интонационную выразительность

речи детей.

А. Барто «Кораблик»,

«Грузовик»,  «Самолет».  
М. Погарский

«Экскаватор»,

«Самосвал», «Пожарная

машина»
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Рисование

1неделя  Одежда

и обувь

летняя и

зимняя

Тема: «Лисичкины следы» - пальчиковое 
рисование.
Знакомство  с  красками.  Рассмотреть,  назвать  
основные  цвета.  Указательным пальцем 
макнуть в краску и оставить отпечаток на  
листе бумаги.

Показ рисунка 
воспитателя.
Чтение рассказа про 
лисичку.
Игра « Как лисичка ходит»

Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 
лет»

2неделя  Домашние  
животные  и их

детеныши

Тема: «Подарим кошечке цветные шары» - 

пальчиковое рисование.  Уметь  наносить  
отпечаток  пальцами,  не  заходя  за  контур  
круга. Воспитывать  бережное  отношение  к  
краскам,  слегка  окуная  палец подушечкой, не 
пачкая ноготь.

Сказка о том, как кошечка 
гуляла с шариками.
Рассуждение, что у кошки 
есть когти и она может 
держать шарики за 
ниточку.

Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 
лет»
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Закреплять знания о красном и зеленом 
цветах.

Показ рисунка 
воспитателя.

3неделя  Покормим  
птиц зимой

Тема: «Зернышки для птиц»

Знакомство  с    кисточкой.    Учить    умению  
правильно    держать

кисточку.  Начать  учить  приему  рисованию  
«тычок».  Продолжать закреплять желтый  
цвет.

 Пальчиковая гимнастика 
«Курочка клюет»

Рассматривание зернышек 
пшена на тарелочке.

Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 
лет»

4неделя  Транспорт Тема: «Три дорожки для машин» - рисование 
красками.
Учить проводить кисточкой по бумаге 
длинную линию. Закрепление красного  
зеленого,  желтого  цветов.  Не  залезать  в  
баночку  с  краской

глубоко. Соблюдать очередность: вода, 
краска, рисовать по бумаге.

Сказка о трех машинках.
Игра « Далеко машина 
едет»

Объяснение и показ линий 
красками воспитателем.

Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 
лет»

1неделя  Одежда

и обувь

летняя и зимняя

Тема: Лепка «Варежки для Кати» -налеп на 
заготовке.
Закреплять  прием  «отщипывания»  по  просьбе

воспитателя большого и  маленького размера.

Конструирование «Одежда для робота»

Развитие  воображения.  Развитие  мелкой  
моторики.  Повторение  и закрепления знания 
четырех основных цветов.

Показ варежки.
Беседа, для чего нужны 
варежки.
Игра «Надень варежки на 
куклу»

Рассказ про робота.
Показ иллюстраций с 
роботом.
Игра из конструктора

Янушко  «Лепка  с  детьми раннего 
возраста»

О. Э. Литвинова

«Конструирование  раннего возраста»
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2неделя  Домашние  
животные  и их

детеныши

Тема: Конструирование «Ферма для 
животных»

Продолжать усваивать и закреплять 4 
основных цвета. Прибавить  знание о 
сферических формах «кубик», «кирпичик». 

Знакомство с  оранжевым цветом.

Беседа «Кто живет на 
ферме»

Проговаривание названий 
животных.
Постройка из конструктора

О. Э. Литвинова

«Конструирование  раннего возраста»

3неделя  Покормим  
птиц зимой

Тема: лепка «Птички невелички» -налеп по 
заготовке.
Закреплять названия частей тела птиц. Учить 
приему прищипывания.

Конструирование «Разноцветные кормушки»

Продолжение изучения формы квадрата и 
прямоугольника. Развитие воображения  –  
кормушка,  зернышки,  хлеб.  Понятия  
большой-  маленький. Введение понятия 
«высокий»,  «низкий»

Театрализация «Птички у 
кормушки»

Делаем  из  кирпичиков  и 
кубиков кормушку для 
птиц

Д.Н.  Колдина  «Лепка  с детьми 2-3 лет»

О. Э. Литвинова

«Конструирование  раннего возраста»

4неделя Тема: конструирование Строительство гаража 
для маленьких машин.

Транспорт Введение  понятия  «длинный»,  «широкий»,  
«длиннее»,  «шире». Организовать  игры  детей  
с  крупным  строительным  материалом,
помочь построить гараж, обыграть постройки.
Использовать навыки работы детей с 
конструктором, развивать фантазию, 
воображение.

Беседа, какие бывают 
машины. 
Песенка про автобус.
Строим гараж из 
конструктора «Великан»

О. Э. Литвинова

«Конструирование  раннего возраста»
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1неделя  Одежда

и обувь

летняя и зимняя

Тема: «Веселый обруч»

Продолжать  прислушиваться  к  командам  
воспитателя.  Освоить  прыжки на двух ногах 
вверх. Ввести упражнение: прыжок в обруч и 
из обруча.

Беседа о дождливой и 
солнечной погоде.
Игра с обручами «Наденем

на  ножки  волшебные  
сапожки»

С.Я.  Лайзане  «Физическая культура для 
малышей»



61

2неделя  Домашние  
животные  и их

детеныши

Тема: «Игривая кошечка»

Развивать  образное  мышление.  Пытаться  
имитировать  в  движениях повадки  домашних  
животных,  развивать  при  этом  крупную

моторику,  совершенствовать  гибкость,  
развивать  координацию движений.

Рассказ о повадках кошек.
Объяснение движений.
Игра «Как умеет наша 
киска»

Д.  Н.  Колдина  «Игровые занятия с 
детьми 1-3 лет»

3неделя  Покормим  
птиц зимой

Тема: «Веселые птички»

Подражать движениям птиц, включая эти 
движения в двигательные  упражнения.  
Применять  ассоциации  «прыгаем  как  
воробышки,  ходим как ворона» и  т. п.

Гимнастика  «Воробышки  
и ворона»

Объяснение движений- на 
носочках.

С.Я. Лайзане «Физическая культура для 
малышей»

4неделя  Транспорт Тема: « Ходим, бегаем, прыгаем»

Развитие  основных  движений  (ходьба,  бег,  
прыжки),  развивать физические качества 
(быстроту, ловкость) укреплять здоровье 
детей,
развивать  все  системы  организма,  
воспитывать  у  детей  потребность в 
каждодневных занятиях физическими 
упражнениями.

Показать дорожки.
Объяснение как правильно

разложить коврики.
Хождение  по  массажным 
дорожкам «Машины 
быстро едут»

С.Я. Лайзане «Физическая культура для 
малышей»

1неделя  Одежда

и обувь

летняя и

зимняя

Тема: «Солнышко и ветер»

Учить  детей  слушать  и  реагировать  на  
противоположные  по характеру команды 
воспитателя: «ветер»- «солнышко». 

Выполнять  медленные прогулочные шаги и 
внезапный бег по команде.

Объяснение правил игры.
Показательные моменты 
игры.
П.и. « Солнышко и ветер»

Т.  Е.  Харченко  «Утренняя гимнастика в 
детском саду»

2неделя  Домашние  
животные  и
их  детеныши

Тема: «Коза»

Вызывать  у  детей  положительные  эмоции  в  
игре.  Радость  в  ожидании сюрпризного 
момента. Развитие координации движений.  
Продолжать освоение прыжков  на двух ногах.

 Прослушивание 
стихотворения «Коза»

Показ воспитателя.
П.и. «Козочка рогатая»

М. Ю. «Картушина

«Развлечения  для  самых маленьких»
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3неделя  Покормим  
птиц зимой

Тема: «Птички в гнездышках»

Вызывать интерес к быстрой смене движений.
Слушать и выполнять команду воспитателя 
«сели»  - «полетели»

Объяснение правил игры.
Выполнение движений по 
команде.
П.и. « Птички в 
гнездышках»

С.Я.  Лайзане  «Физическая культура для 
малышей»

4неделя  Транспорт Тема: «Автомобиль и птички»

Вызывать  интерес  детей  к  игре  с  помощью  
сюрпризного  момента. Обучать ловкости, 
умению перепрыгивать через веревку на полу.

 Объяснение –беседа об 
автомобиле.
Показ движений птиц.
Объяснение и показ 
перемены движений.
П.и. «Автомобиль и 
пртички»

М. Ю. Картушина

«Развлечения  для  самых маленьких»

1неделя  Одежда

и обувь

летняя и зимняя

Тема:  «Сухие ботинки»

Довести до сведения детей, что следует 
закатывать рукава одежды,  чтобы  не  намочить

при  мытье  рук;  аккуратно  есть,  чтобы  не  
запачкать  одежду.  Ставить  ровно  обувь  после  
прогулки,  держать  ее

в чистоте .  Если ботиночки промокли, то их 
следует посушить.

Беседа  об  аккуратности  
по иллюстрационно-  
тематическим картинкам.

Е.Е.Хомякова

«Комплексные  развивающие занятия

с детьми раннего возраста»

2неделя  Домашние  
животные  и
их  детеныши

Тема:
Рассказывать детям, что после того, как мы 
общаемся с животными, надо помыть руки с 
мылом. Если с вами дома живет собачка, то 
после прогулки ей  надо помыть лапки.

Беседа  «Я  помою  сразу 
ручки»

Игра «Медленно- быстро»

Е.Е.Хомякова

«Комплексные  развивающие занятия

с детьми раннего возраста»

3неделя  Покормим  
птиц зимой

Тема: «Зернышки – птичкам»

Дать  детям элементарные знания о  том,  как 
правильно  вести себя  на природе. Научить 
детей правильно подкармливать птиц.

Беседа  «Не  ешь  хлебушек  
и зернышки для птиц»

Сказка о том как девочка 
съела весь хлеб.

Т.В. Галанова

«Развивающие игры с малышами 
до 3х лет».
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4неделя  Транспорт Тема: «Я ем дома»

Прививать детям понятие никогда не заходить

в транспорт с едой и  напитками,  чтобы  не  
запачкать  других  пассажиров.  Вести  себя  
скромно,  разговаривать негромко.

Игра «Троллейбус»

Викторина «Что есть у 
троллейбуса»

Е. И Можгова

«Комплексные  развивающие занятия

с

детьми»

Декабрь 2021
О О Тема  периода Основные задачи организованной 

образовательной деятельности с детьми

Формы совместной  
деятельности (занятия, 
игры, проекты  и  др.)

Используемая литература

П о
зОзнакомление с окружающим миром

1 неделя  Дикие  
животные

Тема: «Почему животных называют 
дикими?»

Знакомить  с  названием  диких  животных и  
местом  их  обитания;
формировать умение называть части тела  
диких животных, правильно называть взрослое

животное и его детёнышей.

Беседа по иллюстрациям 
«кто живет в лесу».

Игра «Кто там спрятался?»

О.В.  
Павло

ва  
окруж

ающег

о  года

жизни

»

«Познание мира  3-го

2 
нед

еля  
Дом

пре

дме

ты 
быт

а

и

Тема: «Что есть у нас дома?»

Знакомить  с  бытовыми  предметами,  их  
названиями  и  назначением. Развивать 
пространственное восприятие.

Беседа о предметах быта 
дома. 
Игра « Подойди и возьми 
утюжок,…»

О.В.  
Павло

ва  
окруж

ающег

о  года

жизни

»

«Познание мира  3-го

3 неделя Зима.
Зимние забавы

Тема: «Наступила зима»

Способствовать усвоению обобщающего 
понятия «зима». Обратить  внимание  детей  на  

Беседа о зиме.
Рассматривание 
иллюстраций с зимними 

О.В.  
Павло

ва  

«Познание мира  3-го
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явные  признаки  зимы:  снег  и  лед,  снежинки,  
морозная погода. Рассматривание сюжетной  
картинки.

забавами. окруж

ающег

о  года

жизни

»

4 неделя  Новый  
год. Дед Мороз

Тема: «Что такое Новый год?»

Формировать  представление  детей  о  
празднике  Новый  год, познакомить  с  
традициями  празднования  Нового  года,  
обычаями

встречи  новогоднего  праздника,  его  
атрибутикой,  персонажами. Создание 
позитивного настроя.

Рассказ  «Вот  и  Новый  год

пришел!»
Викторина «Что мы 
вешаем на елку»

О.В.  
Павло

ва  
окруж

ающег

о  года

жизни

»

«Познание мира  3-го

Игры-занятия с дидактическим материалом

1 неделя  Дикие  
животные

Тема: «Чем питаются звери в лесу?»

Уметь  называть  животных.  Расставлять  
животных  по  размеру,  употребляя  
сравнительные  прилагательные  «больше,  
«меньше». Поставить  рядом  с  животным  
соответствующую  еду.  Фланелеграф:  модели  
зайца,  медведя,  волка,  лисы,  белки,  ежа,  лося.
Ознакомление с коричневым цветом.

Д. И. «Покорми 
зверюшку», объяснение 
правил игры.

Е. И. Касаткина

«Дидактические  игры  для детей раннего 
возраста»

2 
нед

еля  
Дом

пре

дме

ты 
быт

а

и

Тема: «Комната для куклы»

Показать  детям,  что  из  кубиков  и  кирпичиков  
можно  построить  комнату  для  куклы;  стул,  
стол,  кровать,  диван.  Учить  сооружать 
одновременно  несколько  предметов,  
отличающихся  по  конструкции

и назначению. Привлекать интерес к 
постройке, возбуждать интерес  к игре.

Показ иллюстраций 
комнаты.
Беседа-рассуждение о 
комнатах детей.
Д.и. « Кукла Катя здесь 
живет»

М.Г.  Борисенко  «Смотрим, видим, 
запоминаем»



65

3 неделя Зима.
Зимние забавы

Тема: «Снежки»

Вызывать  речевую  активность  детей.  Учить  
различать  количество предметов.  Закреплять  
усвоение  понятия  один,  много,  ни  одного.
Повторение  понятий  больше,  меньше,  
одинаково.  Способствовать сенсорному 
воспитанию.

Д. и.
«Какие

слепили 
зверята?»  
Настольно-
печатная

«Времена 
года»

снежки

игра

Д.Н. Колдина «Игровые занятия с 
детьми 2-3 лет»

4 неделя  Новый  
год. Дед Мороз

Тема: «Украшаем елку»

Использование дидактических игр, 
позволяющих развивать мелкую  моторику,  
закреплять  сенсорные  эталоны.  
Использование разноцветных  счетных  
палочек.  Создание  у  детей  причинно-  
следственных связей «зима-Новый год- Дед 
Мороз- Снегурочка».

Д.и.: «Где снежинка?»

«Праздник мы встречаем, 
елку наряжаем», «Собери 
елку»  «Найди самую  
высокую елку», «Сделаем

бусы на елку»

Е. И. Касаткина

«Дидактические  игры  для детей раннего 
возраста»

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Социализация/ коммуникация

1 неделя  Дикие  
животные

Тема: «Зайчата»

Учить  детей  различать  эмоциональное  
состояние  собеседника,  показать  
изменчивость  настроения.  Способствовать  
профилактике  эмоционального напряжения.  
Развивать интерес к живой природе,  
эмоциональную  отзывчивость.  развивать  
умение  понимать  друг

друга.

 Заучивание песенки 
«Зайчик»

Игра-упражнение

«Путешествие Лисы»

П.и. «Лиса и зайчата»

А.  Г.  Арушанова.  Коммуникация  
«Развиваем общение с детьми 2-3х лет»

2 
нед

еля  
Дом

пре

и

Тема: «В гостях у куклы Оли»

Заинтересовать детей в ответах на вопросы 
воспитателя: где ест? Где спит? Что надевает? 
Чем расчесывается? Побуждать детей 
задавать  эти  вопросы  самим,  участвуя,  тем  

Беседа о предметах быта в 
семье.
Сюжетная  игра:  
«Прогулка по группе с 
куклой  Олей»

Л.В Томашевская

«Интегрированные  занятия с детьми  2-3 
лет»
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дме

ты 
быт

а

самым,  в  беседе.  Поддерживать

доброжелательное отношение друг к другу.

3 неделя Зима.
Зимние забавы

Тема: «Снежки»

Способствовать  доброжелательному  
общению  детей  друг  с  другом, радостному 
настроению, активизации  движений.

Развлечен

ие 
«Веселые 
ребята и 
зверята»

Музыкаль

но  - игра 
«Снежки»

подвижная

А.  Г.  Арушанова.  Коммуникация  
«Развиваем общение с детьми 2-3х лет»

4 неделя  Новый  
год. Дед Мороз

Тема: «Новогодний хоровод»

Продолжать  совершенствовать  умение  водить

хоровод,  получая  при этом радостные эмоции. 
Выполнять просьбу воспитателя «Взялись за

ручки!», «Отпустили ручки!»

Объяснение действий и 
движений в хороводе.
Хоровод «Маленькой 
елочке холодно зимой».

Е.  В.  
Горбин

а танцы

для  
праздн

иков»

«песни  и детских

Безопасность

1 неделя  Дикие  
животные

Тема: «Звери и человек».

Довести  до сознания  детей,  что при  
посещении  леса следует  держать взрослого за 
руку.  Если ребенок остался один в лесу 
научить кричать

его  «А-У»,  или  просто  громко  кричать.  При  
встрече  с  ежом  не  брать его с собой.

Беседа по картинкам.
Рассказ о ежике,  лисе и 
волке.

  Е. Е. Хомякова

«Комплексно-развивающие занятия с 
детьми раннего возраста»

2 неделя Тема: «Я-осторожный!» Беседа об опасны 
свойствах предметов быта: 
утюг , сковорода, плита, 
чайник.

Т.В.
«развив

ающие

Галанова

игры с



67

Ролевая игра  «Мишка и 
кукла Маша».
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Дом  
предмет

ы быта

и Учить  разделять  предметы  быта,  на  опасные  и  
безопасные.  Обучать основам  личной  безопасности.  
Развивать  речь,  мышление,  а  также

устойчивый  интерес  к  познанию  окружающего  мира.  
Воспитывать  у детей аккуратность в обращении с 
опасными предметами.

малышами 
возраста»

раннего

3 неделя 
Зима.
Зимние

забавы

Тема: «Зимняя горка»

Формирование  навыков  безопасного  поведения  на  
горке.  Во  время прогулки  спокойно  разговаривать  и  не

кричать,  чтобы  не  заболело

горлышко. Не кидаться на прогулке снегом в лицо.

Рассматривани

е сюжетной 
картинки 
«Весело на 
горке зимой»

Беседа о 
погоде зимой, 
холодном 
снеге, 
поведении на 
горке.

О. И.
«Ладушки»

Крупенчук

4 неделя  
Новый  
год. Дед 
Мороз

Тема: «Яркие хлопушки»

Ввести  в  словарь  детей  слова:  хлопушка,  бенгальский  
огонь,  фейерверк.  Донести  до  сознания  детей  об  
использовании  этих  предметов  только  взрослыми  
людьми.  Аккуратное  обращение  с
наряженной елкой.

Иллюстрации  
хлопушки, фейерверка,  
бенгальского  огня.
Беседа  «Елочку  за  
веточку

не тяни»

  А. Г. Арушанова. 
Коммуникация 
«Развиваем общение с 
детьми 2-3х лет»

Трудовая деятельность

1 неделя  
Дикие  
животные

Тема: «Дом для зверей»

Рассказать  детям  как  дикие  животные  трудятся:  
добывают  еду, делают  себе  жилища  (дупла,  норы,  
берлоги),  защищают  своих

детенышей. Как спасаются от хищников.

Беседа- «У кого какой 
дом».

Игра « Поможем 
зверюшкам построить 
дом»

Л.В Томашевская

«Интегрированные  
занятия с детьми  2-3 
лет»
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2 неделя

Дом  
предмет

ы быта

и

Тема: « Разложи по местам»

Развитие  у  детей  хозяйственных  трудовых  навыков  в  
быту.  Дать знания  о  назначении  предметов  обихода  
для  различных  действий:
тряпкой  моем  пол,  ножницы-  режем  ткань,  утюг-  
гладим  белье  и  так далее.

Беседа « Для чего надо 
прибирать в доме?»

Социально -
коммуникативная игра 
«Моем посуду»

Е. Е.
Хомякова

«Комплексно-
развивающие занятия  с  
детьми  раннего  
возраста»

3 неделя 
Зима.
Зимние 
забавы

Тема: «Надену сам!»

Приучать самостоятельно, или с помощью родителей 
снимать сапоги, шапку,  куртку;  вещи  не  раскидывать.  
Убирать  за  собой  в  пакет  лопатку и  формочки  для снега.

Беседа об 
обязанности 
всем 
трудиться.
Стихотворение

варежку 
надела»

Рассказ «Как я 
помог маме"

«Маша

   Е. Е.
Хомякова

«Комплексно-
развивающие занятия с
детьми раннего 
возраста»

4 неделя

Новый  
год. Дед 
Мороз

Тема: «Нарядим елочку»

Вдохновить детей на совместное украшение группы к 
Новому году.  Создание  радостной  атмосферы,  похвалы  
за  поделки,  совместное  творчество с родителями.

Беседа  и  
иллюстрационный

материал

«Наряжаю 
елочку».

Лепим снеговика.

Е. Е.
Хомякова

«Комплексно-
развивающие занятия  с  
детьми  раннего  
возраста»

Р
е

ч
еРазвитие речи

1 неделя Тема: «Кто живет у нас в лесу?» Театрализация сказки

«Волк и лиса»

Беседа, кто как 
разговаривает в лесу.

В.В.  Гербова  «Конспекты

Дикие Познакомить  с  внешними  признаками  лесных  
животных,  учить

занятий  по развитию  речи в

животные образовывать  слова    с    уменьшительно-ласкательным 
значением,

группе раннего возраста»

развивать  внимание,  память  речь.  Артикуляционная  
гимнастика-

рычание,  вой,  «у-уканье».  Введение  в  словарь  
прилагательных  «

бурый», «серый», «рыжая», « косой», « трусливый».

2 неделя

Дом  
предмет

ы быта

Тема: «Чем мы пользуемся дома» Беседа о предметах 
быта.
Игра «Я ходил и 
положил»

М.Г.Борисенк

о

«Чтобы

и Обогащение словарного запаса по теме: расческа, 
ключи, часы, книга,

Игра  «Спрячь  
картинку  за

чисто говорить,надо ...»

лампа,  зеркало,  подушка,  телевизор,  телефон,  
полотенце,  мочалка,

спинку»

утюг и др. Учить внимательно слушать и запоминать 
речевой образец
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воспитателя. Комментировать

3 неделя Тема: «Зима» Рассматривание  
картинки  с

О.  И.  Крупенчук.  первые

Зима. Обогащать  словарный  запас:  зима,  снег,  белая,  легкая

снежинка,
изображением

зимней

шаги «Ладушки»

Зимние полетели,  холодно,  слепить  снеговика,  катаются,  дует  
ветер.  Учить

забавы  «Катание  с  
горки».

забавы внимательно  рассматривать  сюжетную  картинку  и  
рассказывать  об

Логоритмическая  игра  
«На

изображенн

ом

на ней по наводящим саночках»

вопросам. Продолжать развивать 
мелкую

моторикучерез

пальчиковые игры.

4 неделя Тема: «К нам идет Новый год!» Беседа о веселых 
пальчиках, объяснение 
движений.
Пальчиковые игры:

Л.А.  Венгер  «Воспитание

Новый  
год.

Развивать  навыки  связной  речи.  Обогащать  словарный  
запас  новыми

«Снеговик», «Елочные сенсорной культуры

Дед 
Мороз

словами:  Снегурочка,  Новый  год,  Новогодняя  елка,  
новогодние

игрушки», «Зимняя ребенка»

подарки,  Тройка  лошадей,  мешок  с  подарками,  
елочные  украшения,

прогулка» «Зайчики»

гирлянды. Дыхательные игры: 
«Ежик»

«Подуй на снежинку»,

«Снегопад»

Художественная литература

1 неделя Тема: Чтение сказки: «Два жадных медвежонка» Беседа о доброте.
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Дикие Формировать  у  детей  умение  внимательно  слушать  
сказку,  находить

Рассуждение по сказке 
-каким лучше быть и 
почему.животные иллюстрации.  Соответствующие  данному  отрывку.  

Способствовать

развитию  интереса  к  самостоятельному  просмотру  
иллюстраций  в

книжке.

2 неделя

Дом  
предмет

ы

быта

Тема: «Дом» Слушание

И. Демьянов, 
стихотворение

и Знакомство с материалами, из которых строится дом. 
Название частей

«Новый дом»

дома,  квартиры.  Комментирование  по  иллюстрациям

в  книжке

Н. Голь

стихотворение

«Новый дом»

Рассуждение, какой 
дом лучше?

дополнительных характеристик предметов

прилагательными: тяжелый, кирпичный, 
высокий, крутая.

3 неделя 
Зима.
Зимние 
забавы

Тема: «Зима»

Вызывать эмоциональный отклик. Развивать у детей 
навыки фразовой речи.  После  2-3х  прочтений  
останавливаться,  ожидая  завершения строчки 
стихотворения детьми.

Чтение стихотворения 
А. Барто «Снег»,
Потешка «Как на 
тоненький ледок»

Объяснение смысла 
стихотворения с 
логаритмическими
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движениями.

4 неделя

Новый  
год. Дед 
Мороз

Тема: «Новогодняя елка»

Знакомить детей с новогодними произведениями 
детской литературы. Развитие с помощью  иллюстраций  
образного мышления.

Беседа о Дед Морозе.
Чтение и  заучивание

стихотворения «Наша 
елка» Е. Ильина.

Х
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Рисование

1 неделя  
Дикие  
животные

Тема: «Елки в снегу»- рисование красками.
Дарить  детям  радость  творчества.  Учить  проводить  
линии  по заготовке воспитателя, изображая сугробы и  
елки.

 Объяснение -
напоминание как 
правильно держать 
карандаш.
Беседа о зиме, снеге.
Наблюдение  
рисования елки.

Д.Н.  Колдина  «Рисование с детьми  
2-3 лет»

2 неделя  
Дом и

предметы 
быта

Тема: «Разукрасим дом»- Разукрашивание восковыми 
мелками.  Продолжать  рисовать  восковыми  мелками,  
по  возможности  плотно нажимая  для  яркости  цвета.  Не

заходить  за  края  рисунка-заготовки

воспитателя. Знакомство с коричневым цветом.

 Беседа о русской избе.
Рассматривание 
иллюстраций избы.
Рисование по шаблону.

О.В. Павлова

«Комплексные занятия групп 
раннего возраста»

3 неделя 
Зима.
Зимние 
забавы

Тема: «Снеговик»- рисование красками.
Учить смешивать синий и белый цвета, получая 
голубой. По рисунку воспитателя обвести три кружочка,
рисуя снеговика. Знакомство с  оранжевым цветом.

 Рассуждение как мы 
лепим снеговика: 
форма снеговика, 
составные части

Рассматривание 
картинок со 
снеговиками.
Рисование снеговика.

О.В. Павлова

«Комплексные занятия групп 
раннего возраста»

4 неделя  
Новый  
год.

Тема: «Падает Новогодний снег» -рисование красками.
Продолжать  учить  рисовать  обрезной  кисточкой  
приемом  тычка.

Беседа о правилах 
пользования 
кисточками и краской.

Д.Н.  Колдина  «Рисование с детьми  
2-3 лет»
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Дед 
Мороз

Сочетание синего цвета -ночи с белым снегом. Сказка о волшебной 
кисточке.
Рисование снега.

Лепка/Конструирование

1 неделя  
Дикие  
животные

Тема: лепка «Желуди для кабана»

Продолжать  учить  лепить  шарики  из  пластилина  и  
слегка  приминать их, превращая в вытянутую форму.

конструирование: «У кого какой домик?»

Развитие  мелкой  моторики  при  составлении  частей  
конструктора. Закрепление  знаний  основных  цветов  и  
математических  понятий

«большой», «маленький», «больше». «меньше».

 Рассказ о дубе, 
дубовых листьях.           
Рассматривание 
желудей в корзинке. 
Рассматривание 
картинок с дубовой 
рощей.

Объяснение формы 
постройки. Беседа, 
какой может быть дом?
Игра в большой 
конструктор

Янушко  «Лепка  с  детьми раннего 
возраста»

О. Э. Литвинова

«Конструирование раннего 
возраста»

2 неделя  
Дом и

предметы 
быта

Тема:  конструирование  «Строим  дом  из  конструктора».

Формировать знания     детей со

строительными профессиями,
сооружать  постройку  несложной  конструкции,  
воспитать  дружеские взаимоотношения. Закреплять 
знания цвета и формы.

 Игра в конструктор 
«Бауэр»

Объяснение названий 
частей дома. Строим 
дом, площадку для 
дома, забор.

О.В. Павлова

«Комплексные занятия группы

раннего возраста»

3 неделя 
Зима.
Зимние 
забавы

Тема: лепка «Комочки снега»

Продолжать формировать понятие «большой» -
«маленький». Учиться катать  шарики  из  пластилина  
между  ладошек  и  на  доске  для  пластилина.
Знакомство с белым цветом.

Беседа о зимних играх. 
Показ иллюстраций. 
Рассматривание комков

снега из пенопласта. 
Объяснение техники 
выполнения комочков 
из пластилина.
Рассматривание санок 

Янушко  «Лепка  с  детьми    раннего 
возраста»
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Конструирование «Наша кукла в санки села!»

Развитие образного мышления. Знакомство с белым 
цветом. Введение ассоциации  белый  как  снег.  
Составление  частей  конструктора  по заданным 
воспитателем критериям.

на картинке. Рассказ 
про санки. 
Рассуждение, кто 
любит кататься в 
санках. Объяснение 
соединения деталей 
конструктора при 
конструировании 
санок.

О. Э. Литвинова

«Конструирование раннего 
возраста»

4 неделя  
Новый  
год.
Дед 
Мороз

Тема: конструирование «Санки  для Деда Мороза»

Развивать образное воображение, мелкую моторику. 
Поощрять детей за  поделки для получения  ими 
удовольствия.

Рассматривание 
иллюстрации «Тройка 
лошадей с Дедом 
Морозом»

Прослушивание 
песенки «Наши детки в
санки сели»

Конструирование санок

из деревянного 
конструктора.

О.В. Павлова

«Комплексные занятия группы

раннего возраста»

Ф
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Развитие движений/Физическая культура

1 неделя  
Дикие  
животные

Тема: «Как ходят зверята»

Изображать походки лесных зверей под чтение 
рифмованных строк о животных, развивая координацию 
движений. Прыжки на двух ногах, легкий  бег  на  
носочках  вдоль  края  ковра.  Катание  на  спинке  с
захватыванием коленочек.

Прослушивание 
стихотворения  
«Мищка  косолапый»,

«Ах,  ты,  Лисонька,  
Лиса»,

«Волк –волчок,
серый бочок»,  

«Ах,  ты.  Совушка-
сова»

М.Ю. Картушина

«Развлечения  для  самых 
маленьких»
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2 неделя  
Дом и

предметы 
быта

Тема: «Перешагивание через скамейку»

Ввести  перешагивание  через  скамейку  высотой  15  см  
за  руку воспитателя. Поднятие коленки  как можно выше

с  целью  не задевать

скамейку. Вырабатывание сохранения равновесия.

Просмотр показа и 
объяснение 
упражнения. 
Двигательная  игра  
«Через бревнышко 
шагнем,
Будем строить новый 
дом»

Е.Е. Хомякова

«Комплексные  развивающие    
занятия    с
детьми раннего возраста»

3 неделя 
Зима.
Зимние 
забавы

Тема: « Перешагивание через сугробы»

Учить  выполнять  движения,  соответствующие  тексту.  
Продолжать закреплять  перешагивание  через  
скамейку,  воображая  сугробы.
Правильно  координировать  работу  рук и  ног во время  
ходьбы и  бега, не шаркая ногами  и  не опуская головы.
Развитие координации, крупной моторики.

Объяснение и показ 
техники шага.
Выполнение 
упражнения «Мы 
шагаем по сугробам»

С.Я. Лайзане

«Физическая культура для 
малышей»

4 неделя Тема: «Падают снежинки» Прослушивание 
стихотворения  А. 
Барто «Снег

кружится»

Объяснение движений 
по тексту. 
Выполнение 
упражнения «Падают 
снежинки»

Е.Е. Хомякова

«Комплексные

Новый  
год. Дед 
Мороз

 Развитие  крупной  моторики.  Поднимание  и  опускание  
рук  в сочетании с дыхательными упражнениями. 
Правильно дышать носом

и ртом. Выполнение наклонов туловищем направо и 
налево.

развивающие  занятия  с детьми 
раннего возраста»

Подвижные игры
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1 неделя  
Дикие  
животные

Тема: «Кто не спрятался от волка?»

Закрепить характерные качества волка, употребляя    
прилагательные

«хищный»,  «сердитый».  «злой»,  «голодный»,  глаголы

«убегаем»,

«прячемся»,  «садимся».  Поощрять  детей  похвалой  за  
верные выполненные действия.

П.и. «Волк и козлята»

Прослушивание и 
объяснение правил 
игры. Показ 
воспитателя.

М.Ю. Картушина

«Развлечения  для  самых 
маленьких»

2 неделя  
Дом и

предметы

быта

Тема: «Солнце светит прямо в дом»

Объяснить детям как браться за руки в круг. Ходить 
медленно вокруг нескольких  стульев,  чтобы  круг  не  
сужался.  Слушая  команду

воспитателя,  подбежать и сесть на стульчики.

П. И. «Хоровод и 
веселые  стульчики». 

Объяснение правил 
игры.

М.Ю. Картушина

«Развлечения  для  самых 
маленьких»

3 неделя 
Зима.
Зимние 
забавы

Тема: «Зайчики и сова»

Вызывать  радость  у  ребят,  учить  бегать,  не  
наталкиваясь  друг  на друга.

Прослушивание 
песенки «Я- ушастая 
сова»

П. и. « Сова и зайчата».

Объяснение правил 
игры.

Е.Е. Хомякова

«Комплексные  развивающие  
занятия  с детьми раннего возраста»

4 неделя  
Новый  
год. Дед 
Мороз

Тема: «Снежинки»

Выполнять  движения  по  показу  воспитателя.  Слушать  
команду  и выполнять противоположное по характеру 
действие.

П. и. «Разлетаются 
снежинки». Показ 
игры, движений, 
слушание текста.

С.Я. Лайзане

«Физическая культура для 
малышей»

Культурно-гигиенические навыки

1 неделя  
Дикие  
животные

Тема: «Животные моются»

Ознакомить детей с тем фактом, что дикие животные 
могут умываться

по-своему. Закреплять у детей навыки мытья рук и лица,
пользования мылом и индивидуальными предметами, 
умения  насухо вытираться.

Сказка-беседа

«Енот - 
полоскун»

Стихотворение  О.  
Бедарева

«Как звери умывались»

М.Г. Борисенко

«Смотрим, видим,
запоминаем»
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2 неделя  
Дом и

предметы

быта

Тема: «Кран с водой»

Рассказать детям, какие предметы быта помогают  нам 
быть чистыми. Учить правильно мыть руки.

Чтение  отрывка  из 
стихотворения К. 
Чуковского 
«Мойдодыр»

Заучивание отрывка из 
стихотворения. 

К.И.  Чуковский  «Сказки  для детей»

3 неделя 
Зима.
Зимние 
забавы

Тема: «Сушим варежки»

Учить  детей  отряхивать  с  варежек  снег  после  прогулки.
Не  забывать класть варежки  на батарею. Не есть снег на 
улице.

Беседа  по    
иллюстрациям

«Мы хорошие ребятки»

Игра « Пришла куколка

домой»

Л. В. Томашевская

«Интегрированные

занятия с детьми в период 
адаптации»

4 неделя  
Новый  
год.
Дед 
Мороз

Тема: «Дед Мороз несет подарки»

Слушаться  родителей,  мыть  руки  после  прогулки  и  
перед  едой.
Сладкие подарки не есть грязными руками.

Иллюстрация  «Дед  
Мороз пришел с 
мешком!»

Слушание сказки про 
то, как девочка 
объелась конфет. 

М.Г. Борисенко

«Смотрим, видим,
запоминаем»

Январь 2022
О О Тема  

периода

Основные задачи организованной образовательной 
деятельности с детьми

Формы совместной  
деятельности (занятия, 
игры, проекты и  др.)

Используемая литература

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и
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е

Ознакомление с окружающим миром

1 неделя

Безопаснос

т ь на 
дорогах

Тема: «Улица»

Уточнить понятия детей об улице, тротуаре, 
пешеходном переходе.  Узнавать  и  называть  некоторые  
дорожные  знаки,  понимать  их  значимость.  Продолжать

формировать  представление  детей  о  транспорте, его 
классификации, составных частях.

Беседа о дорожных 
знаках.
Стихотворение  «Наш  
друг-  Светофор».  Показ  
макета светофора.

Плакат «Правила маленького 
пешехода»
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2
нед

еля 
Предметы  
труда  
взрослых

Тема: « Чем работают взрослые люди»

Знакомство с предметами труда взрослых.
Воспитание уважительного отношения к трудовой  
деятельности.

Беседа по

иллюстрациям

«Труд взрослых людей», 

«Для чего нужен 
предмет?»

О.В.  Павлова  «Познание  окружающего

мира Третьего года жизни»

3 неделя

Мебель

Тема: « Где живет мебель»

Способствовать усвоению обобщающего понятия 
«мебель». Вызвать интерес к предметам  ближайшего  
окружения-мебели.

Беседа  «Где живут игры 
и игрушки?»

Беседа, для чего нужна 
мебель.
Рассматривание 
иллюстрации с 
предметами мебели.

О.В.  Павлова  «Познание окружающего

мира

Третьего года жизни»

Игры-занятия с дидактическим материалом

1 неделя

Безопаснос

т ь на 
дорогах

Тема:  «Грузовик на дороге»

Заинтересовывать  детей  играми  на  фланелеграфе.  
Формировать  логическое  мышление.  Вспомнить  
обобщающее  понятие  всех  средств передвижения  – 
транспорт.

Рассматривание плаката 
с дорожными знаками.
Беседа о грузовом 
транспорте, его 
отличительных 
особенностях.
Д.и. «Сложи грузовик»

Е. И. Касаткина

«Дидактические  игры  для детей раннего

возраста»

2
нед

еля

Предметы 
труда

взрослых

Тема: «Мама на кухне»

Воспитывать ценностное отношение к

собственному труду, труду других  людей  и  его  
результатам. Воспитывать желание

принимать участие в посильном труде.

Разговор о маме, ее делах

на кухне.
Игра в кухонном

уголке

«Поможем маме

помыть посуду»

Е. И. Касаткина

«Дидактические  игры  для детей раннего

возраста»
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3 неделя 
Мебель

Тема: « Мебель в моей комнате»

Научить узнавать составные части предметов: у стула 
есть ножки,  спинка, сиденье. У стола есть крышка и 
ножки. У шкафа есть полки, стенки, дверцы.

Чтение стихотворения 
«Я кроватку застелю»

Д. и. «Как живет кукла 
Катя?»

Л.В. Томашевская

«Интегрированные

занятия с детьми в период адаптации  в  
детском  саду»
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Социализация/Коммуникация

1 неделя

Безопаснос

т ь на 
дорогах

Тема: « Дорога и мы»

Создавать  радостное  настроение  при  ответах  на 
вопросы.  Поощрять коллективные действия  вовремя 
нод.

Обсуждение 
неправильного 
поведения на дорогах по 
иллюстрациям.
Пешеходная игра:

«Мы шагаем по 
дорожке»

А.Г. Арушанова.
«Развиваем общение с детьми 2-3
лет»

2
нед

еля 
Предметы  
труда  
взрослых

Тема: «Грузовик»

Дать детям понятие труда: водитель грузовика, 
строитель. Развивать мелкую  моторику,  закреплять  
сенсорные  знания  формы,  цвета,  размера. Закреплять 
понятия –больше, меньше, одинаковый, ровный,
наклоненный.

 Упражнение  «Большой 
и маленький дом»

Игровое упражнение- 
едут машины.
Игра  «Строим  дом,  или  
как грузовик возил 
кирпичи»

А.Г. Арушанова.
«Развиваем общение с детьми 2-3
лет»

3 неделя 
Мебель

Тема: « Вместе построим дом»

Развитие мелкой моторики. Умение составлять части 
конструктора в
длину.  Закрепление  знаний  цвета,  формы  (квадрат,  
овал,  кубик, кирпич).

Показ конструктора, 
рассматривание деталей, 
объяснение назначений.
Конструктор лего–дупло

«Лучший дом для семьи»

Е.Е. Хомякова

«Комплексные развивающие занятия»

Безопасность

1 неделя

Безопаснос

т ь на 
дорогах

Тема: « Идем через дорогу быстро»

Напомнить детям о необходимости держаться за руку 
при переходе  через  дорогу.  Шагать  ножками  быстро.  
Узнавать  зеленый  цвет  светофора.

Беседа о тех, кто ходит 
на красный свет.
Игровая  ситуация  с  
Машей  и Зайчонком на 
дороге.

Л.В. Томашевская

«Интегрированные

занятия с детьми в период
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адаптации в детском саду»

2
нед

еля 
Предметы  
труда  
взрослых

Тема: « Позови взрослого»

Дать понять. что заниматься посильным трудом 
взрослых можно  заниматься только в присутствии 
взрослых. Объяснение понятий:  тяжелый,  горячий,  
обжечься,  порезаться,  уколоться,  разбить,  придавить.

Объяснение опасности 
бытовых предметов.
Театрализованный

показ рассказа  
«Как  зайчик  шил  
штанишки»

Д.Н.  Колдина  «Игровые занятия с 
детьми 2х лет»

3 неделя 
Мебель

Тема: « Опасные углы и дверцы»

Показать  детям  кроющуюся  опасность  во  
всевозможных  уголках группы:  двери  шкафчиков,  
полочки,  выдвижные  ящики  стола

воспитателя, опасность упасть со стульчиков при  
качании. Призыв к аккуратности.

Экскурсия-  беседа  по  
группе

«Аккуратнее смотри»

Игровая ситуация « 

Почему Медвежонок 
упал со стульчика?»

Л.В. Томашевская

«Интегрированные

занятия с детьми в период адаптации

в детском

саду»

Трудовая деятельность

1 неделя

Безопаснос

т ь на 
дорогах

Тема: «Шофер»

Объяснить  детям  про  труд  шофера  автомобиля,  
водителя  троллейбуса,  автобуса,  труд  регулировщика,  
когда  поломан светофор. Прививать уважение к чужому

труду.  Не нарушать ПДД.

Прослушивание и 
заучивание 
стихотворения

«Машина наша 
едет,  мотор гудит»

Беседа об уходе за 
машиной.

Л.В. Томашевская

«Интегрированные

занятия с детьми в период адаптации

в детском

саду»

2
нед

еля 
Предметы  
труда  
взрослых

Тема: « Чистые игрушки»

Приучать  к  посильной  помощи  детей.  Правильно  
выполнять инструкции воспитателя. Вызывать

радость от процесса

деятельности.  Поощрять  детей  добрыми  словами  и  
сообщениям родителям о сделанном ребенком.

Экспериментирование- 
помыть резиновых 
животных в тазике. Игра 
с мыльной пенкой.
Разучивание 
стихотворения  «Я  
помою  всех животных».

Е.Е. Хомякова

«Комплексные развивающие   занятия   
с

детьми раннего возраста»

3 неделя

Мебель

Тема: « Я салфеткой вытру стол!»

Бережное  отношение  к  мебели.  Донести  до  сознания  
Трудовое

мероприятие

Е.Е. Хомякова

«Комплексные развивающие   занятия   
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детей,  что мебель  следует протирать, аккуратно 
закрывать и открывать.

«Протираю мебель». с

детьми раннего возраста»

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и
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е

Развитие речи

1 неделя

Безопаснос

т ь на 
дорогах

Тема: « Пешеходный переход»

Расширить  словарный  запас  детей  словами:  пассажир,  
пешеход,  транспорт,  пешеходная  зебра,  регулировщик,  
дорога,  тротуар.  Пальчиковая гимнастика, дыхательная 
гимнастика. Слоги  –во-ва-ву-
вы-ве-ви-вя-вэ.

Беседа о светофоре, 
пешеходном переходе. 
Театрализация сказки 
про Колобок на новый 
лад.
«Колобок-колобок.  
Помни  ты пропереход!»
Логаритмическая игра.

В.В. Гербова «Занятия по  развитию  
речи  в  группе  раннего возраста»

2
нед

еля 
Предметы

Тема: « Улица» Беседа, чем взрослые 
трудятся на улице.
Игра  «На  предметы  
посмотри и лопату 
убери».

М.  Г.  Борисенко  «Чтобы чисто 
говорить,  надо…»

труда  
взрослых

Развивать навыки связной речи. Обогащать активный 
запас детей по теме.  Учить  отвечать  на  вопросы  и  
рассказывать  о  проделанной

работе.  Ввести  и  закреплять  наречия  «высоко-низко»,  
«далеко- близко». Правильное выполнение дыхательной

гимнастики.

Дыхательная гимнастика

«Ветерок»

3 неделя 
Мебель

Тема: « Стол и стул»

Уточнение  и  активизация  словаря  по  теме  «Мебель».  
Учить  с  помощью  воспитателя  описывать  мебель.  
Продолжать  правильно употреблять  предлоги  –на,  под,  
за,  перед,  около,  рядом.  Дифференцировать глаголы  – 
сидит, лежит, стоит.

Беседа о предназначении

стола и стула. 
Рассматривание в 
группе, рассуждение о 
качествах стола и 
стульчиков.
Игра  «Сели  на  
стульчики- встали»

Логаритмика «Стул и 

В.В. Гербова «Занятия по  развитию  
речи  в  группе  раннего возраста»

О.И Крупенчук

«Пальчиковык  игры  для  малышей»
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стол»

Художественная литература

1 неделя

Безопаснос

т ь на 
дорогах

Тема: «Сказка про машинки» Т. Крюкова, в адаптации.
Приучать  детей  слушать  выразительное  чтение  
воспитателя.  Побуждать  их  отвечать  на  вопросы  по  
теме,  опираясь  на  иллюстративный материал.

 Просмотр иллюстраций 
к сказке.
Рассматривание 
машинок. Обсуждение 
качеств машин. 
Чтение «Сказка про 
машинки»

2
нед

еля 
Предметы  
труда  
взрослых

Тема:  Р.  н.  сказка  «Вершки  и  корешки»,  Ирис  Ревю,  
сказка  «Тяп  – Ляп»

Обратить внимание детей на положительных и 
отрицательных героев

сказок. Помочь понять, что ленивый герой сможет 
исправиться, если будет стараться. Ознакомление с 
трудом сапожника.

Рассматривание 
иллюстраций к сказке. 
Слушание сказки 
«Вершки и корешки» и «

Тяп-Ляп» Рассуждение о 
поступках героев сказок.

3 неделя

Мебель

Тема: Сказка «Три медведя».

Воспитывать любовь к слушанию художественной 
литературы.

 Театрализация сказки 
«Три медведя».  Беседа о
душевных качествах 
медведей и Маши. 
Рассуждение о 
предметах  мебели в 
домике у медведей.

Х
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Рисование

1 неделя

Безопаснос

т ь на 
дорогах

Тема: «Мой друг светофор»- рисование красками

Закреплять  знания  о  правильном  расположении  цветов  
у  светофора. Правильно  держать  кисточку.  
Продолжать  закреплять  очередность

 Рассматривание макета 
светофора. Повторение 
цветов. Выполнение по 
воздуху пальчиком 

Д.Н.  Колдина  «Рисование  с детьми  2-3 
лет»
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действий рисования. круговых движений. 
Рисование светофора по 
предварительно 
нарисованным 
окружностям.

2
нед

еля 
Предметы  
труда

взрослых

Тема: «Убираем снег лопатой» рисунок красками.
Учить  вести  плавную  длинную  линию  по  заготовке  
рисунка воспитателя. Продолжать  смешивать белый и 
синий цвета.

Беседа , какого цвета 
бывает снег.
Прослушивание 
стихотворенья «Снег 
идет». Показ руками 
больших сугробов.
Рисунок «Сугроб»

Д.Н.  Колдина  «Рисование  с детьми  2-3 
лет»

3 неделя 
Мебель

Тема: «Стол и стул» - рисунок восковыми мелками.
Продолжать  рисовать  восковыми  мелками,  по  
возможности  плотно

нажимая  для  яркости  цвета.  Не  заходить  за  края  
рисунка-заготовки воспитателя. Знакомство с 
коричневым цветом.

 Рассматривание в группе

стола и стула. 
Логаритмика «Стул» и 
«Стол». Показ движений 
на листе длинных и 
коротки линий.
Рисование стола и стула.

Д.Н.  Колдина  «Рисование с детьми  2-3 
лет»

Лепка/Конструирование

1 неделя

Безопаснос

т ь на 
дорогах

Лепка «Белые и черные полоски»

Начинаем учиться раскатывать пластилин 
«колбасками», раскатывая его  между  ладошек.  С  
помощью  воспитателя  соединить  в  пешеходную зебру.

Логаритмика «Червячки»

Беседа о разноцветном 
пластилине.
Лепка  «Пешеходный 
переход»

Янушко  «Лепка  с  детьми раннего 
возраста»

Конструирование «Вдоль дорог строим дом».

Развивать образное мышление. Учиться складывать 
конструктор из  большого  количества  деталей.  
Называть  цвет,  высоту.,  размер  постройки.

Показ иллюстраций с 
домами. Рассуждение, 
какого цвета и высоты 
бывают дома. 
Конструирование 

О. Э. Литвинова

«Конструирование раннего возраста»
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больших и маленьких 
домов.

2
нед

еля 
Предметы  
труда  
взрослых

Конструирование «Строим дом, или как грузовик возил

кирпичи»  Дать детям понятие труда: водитель 
грузовика, строитель. Развивать мелкую  моторику,  
закреплять  сенсорные  знания  формы,  цвета, размера. 
Закреплять понятия –больше, меньше, одинаковый, 
ровный,
наклоненный.

 Театрализация «Мы-
шоферы».

Беседа, кто водит 
машины.
Конструирование 
«Кирпичики для дома»

О. Э. Литвинова

«Конструирование раннего возраста»

3 неделя 
Мебель

Лепка «Круглый стол»

Учиться  катать  шарики  и  сплющивать  их, получая  
форму  блинчика. Продолжать учиться лепить 
«колбаски».

Беседа, какие могут быть

столы по форме, цвету.
Наблюдение, какие 
столы имеются в группе.
Прослушивание 
стихотворения «За 
столом у бабушки»

Лепка «Стол»

Д. Н. Колдина

«Рисование с детьми  2- 3 лет»

Конструирование «Кровать»

Развитие мелкой моторики. Умение составлять части 
конструктора в
длину.  Закрепление  знаний  цвета,  формы  (квадрат,  
овал,  кубик, кирпич).

 Беседа о назначении 
кроватей, диванов. 
Рассуждение, что мы 
делаем в кровати.
Конструирование  из  
лего–дупло «Кроватка 
для куклы Кати»

О.В. Павлова

«Комплексные  занятия

группы раннего возраста от 1-
3лет»

Ф и
зи

ч
ес

к

Развитие движений/Физическая культура
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1 неделя

Безопаснос

т ь на 
дорогах

Тема: « За руку с мамой» Объяснение и показ 
физических упражнений. 
Игра «Светофор»

Слушание стихотворения

«Наш друг- зебра»

Л.В. Томашевская

«Интегрированные

Создание  веселого  активного  настроения.  Слушать  и  
выполнять команды воспитателя: бег по дорожке, 
«стоп», прыжки на двух ногах,
хлопки руками.

занятия с детьми в 
период адаптации»

2
нед

еля 
Предметы  
труда  
взрослых

Тема: « Веселая метла»

Выполнять  движения  широким  шагом  и  
соответствующие  движениями  рук,  имитирующие  
взмахи  метлой.  Выработка  координации движений.

Рассуждение о зиме и 
прошлой осени. 
Выполнение движений 
двумя руками из стороны

в сторону.
Гимнастика «Ветер 
листья разбросал»

С.  Я.  Лайзане  «Листья ветер 
разбросал»

3 неделя

Мебель

Тема: « Полочка  и дверца»

Развивать  гибкость,  учиться складываться  
«полочкой,  дверцей». Продолжать закреплять 
правильное дыхание.

Показ движений.
Игровое упражнение 
«Полочка»

Н а  полу  сидя  «Раз- 
открыли, два- закрыли.»

Т. Е. Харченко

«Гимнастика  в  детском саду»

Подвижные игры

1 неделя

Безопаснос

т ь на 
дорогах

Тема: П. И. «Загорается сигнал!»

Продолжать  учиться  бегать  стайкой,  не  задевая  друг  
друга.  Внимательно следить за изменением цвета 
светофора и выполнять  соответствующие движения.

Объяснение игры. Показ 
движений. 
П.и. « Загорается сигнал»

М. Ю. Картушина

«Развлечения  для  самых маленьких»

2
нед

еля 
Предметы  
труда

взрослых

Тема: П. и. «Автомобили»

Переключать  внимание  детей  для  выполнения  
противоположного

направления  движений.  Чередование  движений  без  
команды,  по словесно- образной  подсказке.

Слушание песенки про 
автомобили.
Объяснение движений и 
правил передвижения по 
группе. 
П.и. «Автомобили»

Е. Е. Хомякова

«Комплексные

развивающие занятия с
детьми раннего

возраста»
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3 неделя

Мебель

Тема: П. и. «Забери мячик со стульчика»

Слушать  и  выполнять  команду  воспитателя  через  
изменение интонации и  содержание текста.

Объяснение правил 
игры. Просмотр 
последовательности 
движений.
П.и. «Забери мячик со 
стульчика»

Е.Е. Хомякова

«Комплексные  развивающие занятия»

Культурно-гигиенические навыки

1 неделя

Безопаснос

т ь на 
дорогах

Тема: «Собачка на дороге»

Воспитывать у детей чувство

ответственности, прививать  внимательное  
поведение на дороге.

Рассуждение, как 
собачкам переходить 
дорогу.
Песенка про добрую 
собачку Соню.
Театрализация « Собачка

и машинки».

В.В. Гербова «Занятия по  развитию  
речи  в  группе  раннего возраста»

2
нед

еля 
Предметы

труда  
взрослых

Тема: « Помощь  маме»

Приучать  детей  к  опрятности.  Довести  до  сведения,  
что  после выполнения  любого  труда  все  надо  положить

на  место,  чтобы  было аккуратно и красиво.

Беседа о чистоте.
Сюжетно-ролевая игра 
«Постираем кукле 
платье»

Е. Е. Хомякова

«Комплексные  развивающие    занятия 
с

детьми раннего возраста»

3 неделя 
Мебель

Тема: « Удобный шкаф»

Пользоваться  предметами  мебели  аккуратно.  Не  
раскачиваться  на стульчиках.  Складывать  одежду  в  
шкафчики  ровно,  ставить  красиво

обувь на нижнюю полочку

Беседа  по  иллюстрации  
к книжке: «Маша - 
растеряша»

Слушание 
стихотворения, 
заучивание.

Л.В. Томашевская

«Интегрированные

занятия с детьми в детском саду».

Февраль 2022

О О Тема  
периода

Основные задачи организованной образовательной 
деятельности с детьми

Формы совместной  
деятельности (занятия, игры, 
проекты  и  др.)

Используемая литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя  
Матрешка

Тема: « Матрешка»

Знакомство с народным творчеством на примере 
народных игрушек- Матрешек.  Знакомство  с  устным  
народным  творчеством  (песенки,
потешки  и  др.).  Использование  фольклора  при  
организации  всех видов детской  деятельности.

Показ  иллюстраций  с  р.  н. 
матрешкой. Рассуждение о 
красоте узоров, назначении 
матрешки. Заучивание песенки 
«Мы- матрешки»

О.В. Павлова «Познание  
окружающего  мира  3го  года жизни"

2 неделя  
Мир сказок

Тема: «Наши любимые сказки»

Воспитывать  интерес  и  любовь  к  народным  сказкам.  
Изучать  на  их основе характеристики  животных.

Показ иллюстраций р.н. сказок

«Колобок», «Петушок и Лиса»,

«Теремок»,    «Курочка    Ряба»,

«Репка»

Рассуждение о героях сказок. 
Заучивание попевок и песенок 
из сказок.

О.В. Павлова «Познание  
окружающего  мира  3го  года жизни»

3 неделя

23 февраля

- праздник  
пап.

Тема: « Мой папа- защитник»

Расширять представление детей о государственном 
празднике День  защитника Отечества. Развитие

познавательной активности. Воспитывать  
чувство  гордости  за  папу,  старшего  брата,
за дедушку.

Беседа  по  иллюстрациям  по 
теме «Военные защищают 
Родину ». Рассматривание и 
изучение символики. Рассказ о 
мужестве и смелости военных 
мужчин.

О.В. Павлова «Познание  
окружающего  мира  3го  года жизни»

4 неделя  
Разные  
материалы

Тема: «Мягкое и твердое»

Учить  наблюдать  обследовать  предметы.  Подвести  к  
пониманию свойств некоторых предметов. Развивать и 
поддерживать активность

каждого ребенка, вызывать желание решать 
практические задачи.

Экскурсия – беседа по группе.
Рассматривание различных по 
материалу предметов и изучение

их свойств.

О.В. Павлова «Познание 
окружающего мира 3го года жизни»

Игры-занятия с дидактическим материалом

1 неделя  
Матрешка

Тема: «Много матрешек!»

Учить  выполнять  простые  действия  с предметами: 
открывать  и  закрывать матрешки, вкладывать и 
вынимать предметы. Обогащать  сенсорный опыт 
малышей при знакомстве с величиной. Продолжать 

 Рассказ о семье матрешек. 
Рассуждение, что умеет делать 
каждая матрешка.
Д. и. «Вставь друг в друга»

Е.И. Можгова

«Комплексные  развивающие  
занятия  с детьми»
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закрепление  понятия  слов  большой-  маленький,  
больше-  меньше.
Повторение геометрических форм.

2 неделя  
Мир сказок

Тема: «Репка»

Развитие мелкой моторики. Соединение частей 
деревянных пазлов в определенной очередности.  
Закрепление свойств  овоща- репка.

Беседа о героях сказки.
Д. и. «Репка»

Е.И. Касаткина

«Дидактические игры

для детей раннего возраста»

3 неделя

23 февраля

- праздник  
пап.

Тема: « Звезда»

Развитие  мелкой  моторики,  повторение слов по теме, 
закрепление знаний сенсорных эталонов.  Получение 
положительных эмоций.

Беседа о звезде и флаге. 
Рассматривание плаката с 
символикой. Составление из 
пазла зведы.
Д.и. «Звезда»

Е. Е. Хомякова

«Комплексные  развивающие  
занятия  с
детьми раннего возраста»

4 неделя

Разные  
материалы

Тема: « Что легче?»

Изучение свойств камня и пластмассы. Пластмасса- не 
тонет, легкая, не  холодная.  Камень  тяжелый,  тонет,  
холодный.  Заинтересовать  детей  в  эксперименте  путем

индивидуального  подхода  к  каждому

ребенку.

Беседа о свойствах камня, 
пластмассы  и  воды. 
Экспериментальная

деятельность:«Положим камень  
в  воду  и  пластмассу  тоже»

Е.И. Можгова

«Комплексные  развивающие  
занятия  с детьми»
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Социализация/Коммуникация

1 неделя  
Матрешка

Тема: « Матрешки в хороводе»

Формирование  у    детей    положительных    эмоций,    
интереса    к
окружающему  миру  через  ознакомление  с  народно-
прикладным искусством.  Продолжение освоения танца-
хоровод.

Объяснение движений в 
хороводе.
Игра-танец «Мы-веселые  
матрешки, ладушки-ладушки».

А. Г. Арушанова. 
Коммуникация

«Развиваем  общение  с детьми 2-3х 
лет»

2 неделя  
Мир сказок

Тема: «В сказку на паровозике»

Создавать  радостное  настроение  у  детей,  
сопровождаемое  двигательной активностью. Через 
тактильные ощущения развивать  потребность 

Викторина «Где живет герой 
сказки?»

Игра-разминка «Веселый 
паровоз в сказку нас повез»

А. Г. Арушанова. 
Коммуникация

«Развиваем  общение  с детьми 2-3х 
лет»
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дружеских отношений.

3 неделя

23  февраля

-
праздник 
пап.

Тема: «Самолетики»

Способствовать

психологическому

в группе, развитию  гармонии в 
отношениях.

сближению детей

Совместное творчество:
газета  «Защитники  мирного 
неба»

Игра  «Принеси самолетик»

Л.В
.То

ма

шев

ска

я
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сад

у»

4 неделя  
Разные  
материалы

Тема: «Машина»

Сотрудничество детей друг с  другом. Соединение по 
желанию детей в малые группы. Заинтересованность 
детей и похвала воспитателя в  действиях.

Игра «Ремонт машины»  Беседа: 
«Из чего сделаны части 
машины?» Рассуждение, кто 
умеет ремонтировать машины?

А. Г. Арушанова. 
Коммуникация

«Развиваем  общение  с детьми 2-3х 
лет»

Безопасность

1 неделя 
Матрешка

Тема: « Не прищеми пальчик»

Обратить  внимание  детей  как  правильно  держать  
матрешку  при собирании,  чтобы  не  прищемить  
пальчики.  Не  брать  маленьких

матрешек в рот.

 Беседа о составных частях 
матрешки. 
Стишок «Я держу в руках 
матрешку»

развивающие  занятия  с детьми»

2 неделя  
Мир сказок

Тема: «Не уходи от взрослых»

На  примере  сказок  объяснить  детям,  как  плохо  и  
опасно  уходить  от мамы и  папы.

Беседа о том, что неправильно 
делали герои сказок.
Сказки  «Колобок»,  «Петух  и 
Лиса».

Сказки

3 неделя

23 февраля

- праздник  
пап.

Тема: « Папа- смелый»

Донести  до  сознания  детей  об  опасности,  которой  
подвергаются папы, когда защищают нас от врагов.

Беседа  о  храбром  папе:  «Мой 
папа ничего не боится!»

О.В. Павлова «Познание 
окружающего мира 3го  года жизни»

4 неделя  
Разные  
материалы

Тема: «Горячо и холодно»

Повторить  ребенку  об  опасных  свойствах  огня.  Нельзя  
ничего  зажигать и трогать без разрешения взрослых. 
Холодные льдинки  нельзя брать в рот, лизать. Все 
мелкие предметы: монетки, гвоздики, пуговки, нельзя 
брать в  рот.

Стихотворение  «Тили-бом!»- 
беседа  об  опасных  свойствах 
огня.
Экспериментальная

деятельность  «Подержу  лед  в 
ладошке»

Л.В. Томашевская

«Интегрированные

занятия  с  детьми  в  период  адаптации

в детском саду»

Трудовая деятельность

1 неделя  
Матрешка

Тема: «Собери матрешку»

Складывать игрушку-матрешку после игры с ней. 
Воспитывать бережное отношение и понимание, что ее 

Рассматривание матрешки. 
Рассуждение, сколько может 
быть матрешек. 

В.В.  Гербова  «Занятия  по  развитию  
речи  в  группераннего

возраста»
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нельзя ронять. Труд-игра «Я- матрешка, 
посмотри, и меня ты собери!»

2 неделя  
Мир сказок

Тема: «Любимые сказки»

На примере сказок объяснить детям как надо трудиться,
то есть быть

трудолюбивыми.

Р.н. сказки «Колобок», «Репка», 

«Теремок» Обсуждение героев 
сказок. Викторина –«Кто 
трудился?» Выразительное 
чтение сказок.

М. Г. Борисенко «Чтобы чисто 
говорить, надо…»

3 неделя

23 февраля

- праздник  
пап.

Тема: «»Мужские профессии»

Вспомнить  с  детьми  и  подсказать  им,  какой  труд  
свойственен мужчинам.

Беседа  по иллюстрациям «Что 
умеет папа?»

Разговор о летчике, водителе 
автобуса, строителе, поваре.

Л.В. Томашевская

«Интегрированные

занятия с детьми в 
период адаптации в

детском саду»

4 неделя  
Разные  
материалы

Тема: «Я помогаю»

Собирание  игр  в  картонные  коробки  и  пластиковые  
ведра,  и контейнеры.

Чтение «Сказка как было плохо 
брошенным игрушкам».

Беседа  «Все  игрушки  будут 
спать»

М.Г. Борисенко

«Комплексные занятия с
детьми раннего возраста»

Р
е 

ч
еРазвитие речи

1 неделя Тема: «Украшения матрешки» Беседа с рассматриванием Е. Е. Хомякова

Матрешка Обогащение  словаря:  матрешка,  узор,  платочек,  
наряд,  атласные

«Национальный наряд куклы». «Комплексные

ленточки,  кокошник,  цветы.  Повторение  и  
проговаривание  новых

П.  гимнастика     «Раз -   
матрешка,    два-

развивающие  занятия  с

слов, или частей слов. Выполнение дыхательной 
гимнастики

матрешка». детьми раннего

возраста»

2 неделя Тема: «Теремок» Рассуждение о героях сказки.
Сказка«Теремок».

В.В.  Гербова  «Занятия

Мир 
сказок

Формировать диалогическую речь, учить отвечать на 
вопросы. Учить

иллюстрации, театрализация. по  развитию    речи    в
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узнавать  и  называть  персонажей  из  знакомых  сказок,  
передавать  по

  П.гимнастика « В теремке 
живет…»

группераннего

показу  игровые  действия.  Активизировать  речевые  
высказывания.

возраста»

Упражнять в правильном употреблении

падежных форм

существительных (род. падеж сущ.)

3 неделя Тема: «Все мужчины» Беседа по иллюстрациям М. Г. Борисенко

23  февраля

-
Активизировать  в речи  детей  слова: мужчина,  папа,  
дедушка,  дядя,

«Мужчины- наши «Чтобы чисто

праздник братик,  брат,  семья. Обогащать  речь  детей  
прилагательными:

защитники». Кукла-военный; говорить, надо...»

пап. сильный, смелый, мужественный, умный. 
Совершенствовать умение

танк, самолёт, корабль;

согласовывать слова в предложениях:
прилагательные с

моряк, лётчик, танкист.

существительными, глаголы с существительными.

4 неделя Тема: «Волшебный мешочек» Тактильно- словесная игра Л.В. Томашевская

Разные Обращение  внимания  детей  на  необычные  материалы.
Повторение

«Расскажи,  что    в    мешочке «Интегрированные

материалы их  свойств,  закрепление  названий  свойств.  
Произнесение  сочетаний

лежит?» занятия  с    детьми    в

существительного  с    прилагательным.    
Прилагательные-    теплый,

период     адаптации в

холодный,  гладкий,    мокрый,    шершавый,    мягкий,  
пушистый,

детском саду»

скользкий.

Художественная литература

1 неделя Тема: «Сказка про матрешек» Слушание сказки Ирис ревю 
«Сказка про матрешек»
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Рассуждение о доброте.
Загадка: «Алыйшелковый

Матрешка Знакомство  со   с к а з к о й платочек».

  про матрешку по книжкам с иллюстрациями. Учиться 
доброте, дружбе. 

2 неделя Тема: « Хитрая лисичка» Слушание сказки «Лисичка со 
скалочкой»

Рассуждение о душевных 
качествах героев сказки. 

Мир 
сказок

Развивать  произношение,  интонационную  
выразительность  речи,

ритмичность  движений.  Побуждать  детей  на  
театральный  показ

некоторых эпизодов сказки.

3 неделя Тема: Стихи и рассказы о папах и  дедушках.  Слушание стихотворения  Е.
Благининой  «Наш дедушка»

Рассуждения о том, каким он 
был сильным.
Чтение стихотворения «Мой 
папа самый сильный».

Знакомство  с  подвигами  солдат  по  стихам  и  
адаптированным

рассказам советских писателей.

23 февраля

- праздник

пап.

4 неделя  
Разные  
материалы

Тема: Сказка братьев Гримм «Соломинка, уголек и 
боб».

Заинтересовать детей выразительным чтением. 
Развивать мышление и воображение ребенка, обогащать

его эмоции.

Прослушивание сказки 
«Соломинка, уголек и боб» 

Рассуждение о героях сказки.
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1 неделя  
Матрешка

Тема: «Разукрашу я матрешку» -рисование восковыми 
мелками  Продолжать  учить  правильно  держать  мелок,  
учить  правильно  и достаточно  сильно  нажимать,  
стараться  не  заходить  за  края  линий матрешки и  
узоров  – цветов.

 Показ иллюстраций разных 
матрешек. Рассматривание 
матрешки в группе. Изучение 
формы матрешки. Рисование 
матрешки по заготовке 
воспитателя.

Д.Н. Колдина

«Рисование  с  детьми  2-3 лет»

2 неделя  
Мир сказок

Тема: «Сказочный лес» - гуашь.
Правильно  держать  кисточку,  не  залезать  глубоко  в  
баночку  с  краской,  закрепить  знания  коричневого  и  
зеленого  цвета.  Продолжать проводить длинные линии,
не отрывая кисть от бумаги.

Рассказ про деревья и кусты 
зимой. Рассматривание на 
картинке ночного неба.
Рисование «Лес ночью»

Л.В. Томашевская

«Интегрированные

занятия  с  детьми  в  период  адаптации

в  детском саду»

3 неделя

23 февраля

- праздник  
пап.

Тема: «Рубашка и галстук для папы» - гуашь.
Помочь осознать детям, что это подарок для папы. 
Использовать для разукрашивания  приемом  «тычок»  и  
длинные  сплошные  линии.  Закрепить знания красного, 
зеленого, синего , зеленого цветов.

Беседа, какой папа нарядный. 
Разговор о рубашке и галстуке. 
Объяснение приема «тычок»

Рисование « Разукрашу галстук»

Д.Н. Колдина

«Рисование  с  детьми  2-3 лет»

4 неделя  
Разные  
материалы

Тема: «Веселые дорожки» - Штампы из картофеля.
Познакомить  детей  приемом  рисования  «штампы  из  
картофеля.» Правильно держать картофель, доставлять 
радость творчества.

Беседа «Чем можно рисовать?»

Рассматривание штампиков -
заготовок из картошки. 
Объяснение приема рисования. 
Рисование « Веселые дорожки»

Д.Н. Колдина

«Рисование  с  детьми  2-3 лет»

Лепка/Конструирование

1 неделя  
Матрешка

Лепка «Большая и маленькая матрешки»

Продолжать учить правильно катать шарики.
Усвоение и соотношение понятий  большой- 

маленький, высокий  низкий.

Конструирование «Дорожка для матрешек»

Повторение  названий  объемных  фигур:  кубик,  шар,  
кирпичик. Закрепление  основных  цветов.  Изучение  
черного  и  белого  цвета.
Развитие образного мышления.

Пение  песенки «Мы-
матрешки».

 Показ и рассматривание  
большой и маленькой матрешки.
Рассуждение  о разнице 
величины. 
Лепка « Большая и маленькая 
матрешки»

Е.И. Можгова

«Комплексные  развивающие  занятия

с детьми»

О. Э. Литвинова

«Конструирование раннего возраста»



95

2 неделя  
Мир сказок

Конструирование «Мы построим Теремок». Викторина  «Кто живет в 
теремке?»

Игра с речевым 
сопровождением «Как комарик 
пищит? Как лягушка квакает?...»
Совместная деятельность: 
Конструирование  «Теремок».

Л.В. Томашевская

«Интегрированные

Строительство из крупного конструктора большого 
домика-Теремка. Повторение понятий –этаж, балкон, 
большой, высокий, просторный.

занятия с детьми раннего возраста в 
детском саду»

3 неделя

23 февраля

- праздник  
пап.

Лепка «Самолет летит»-пластилин.
Раскатывать  пластилин  «колбасками»  большими  и  
маленькими,  шариками. Доставлять радость творчества

от поделки. Закрепление  коричневого, зеленого синего 
цвета.

Конструирование Строительство дороги из 
конструктора для машин. Закрепление  слова  –  длинная,  
широкая,  долго,  много,  колонна.  Развитие  мелкой  
моторики  и  образного  мышления.  Повторение

понятий- едут- стоят-стоп!

 Показ самолета на картинке. 
Беседа о самолетах и летчиках.
Объяснение как лепим части 
самолета.
Лепка «Самолетик».

Беседа о дорогах.
Конструирование « Дорога для 
машинок»

Д.И.  Колдина  «Лепка  с детьми 2-3 
лет»

О. Э. Литвинова

«Конструирование раннего возраста»
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4 неделя  
Разные  
материалы

Конструирование  Башенки  из  деревянного  и  
пластикового  конструктора

Обучение  детей  сравнивать  качества  предметов:  
деревянный  и  пластмассовый  конструктор.  
Сравнительная  степень прилагательных- легче, тяжелее.

 Рассматривание пластмассового

и деревянного конструктора. 
Конструирование «Башня»

О. Э. Литвинова

«Конструирование раннего возраста»
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Развитие движений/Физическая культура

1 неделя Тема: «Матрешки танцуют» Объяснение движений.
Проговарование стишков о 
матрешках.
Двигательная разминка:

Д.Н.  Колдина  «Игровые

Матрешка  По  показу  воспитателя  повторять  движения  руками-  
вверх,  вниз,  в

«Мы — матрёшки, мы занятия  с  детьми  от  1-3

стороны,  вперед.  Ходьба  на  носочках  по  краешку  
ковра,  имитируя

— матрёшки» лет»

плавное  передвижение    матрешки.    Выполнять    
движения    «как

матрешки» под рифмованные строчки.
2 неделя Тема: «Колобок» Выполнение 

движений под 
песенку «Колобок»

Инсценированная

игра

Т.Е. Харченко

«Гимнастика в детском

саду»

Мир 
сказок

Выполнение  движений  –  ходьба  и  бег  на  носочках,  
-ходьба  на

«Покатился 
Колобок»

пяточках,  -  ходьба  на  наружном  своде  стопы.  
Прыжки  на  двух

ножках.
3 неделя Тема: «Идут солдаты» Показ воспитателем движений.

Марш-  песня    «Мы    солдаты

Т.Е. Харченко

23  февраля

-
Развивать быстроту, ловкость, меткость,

сообразительность.
бравые, дружно мы идем!»

Игра  «Кинь мяч»

«Гимнастика  в  детском

праздник Кидание  мячиков  «высоко»  и  «далеко».  Разучивание  саду»
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движений  под

пап. маршевую музыку. Ходьба с высоко поднятыми  
коленками.

4 неделя Тема: «Обруч» Объяснение как правильно 
держать т катить обруч.
Игра «Катись-катись, обруч»

С.Я. Лайзане

Разные «Физическая культура

материалы для малышей»

Вырабатывание  координации  движений,  перемещение  
кистей  рук  в
очередности  друг    за    другом.    Получение    
радостных    эмоций.
Обращение внимание на свойства ковра и пола.

Подвижные игры

1 неделя Тема: П. и. «Шаловливые матрешки». Объяснение движений.
Показ движений .
П.и – «Шаловливые матрешки»

Л. В Томашевская

Матрешка Учиться  перебегать  по  диагонали  из  одного  угла  
зала  в  другой.

«Интегрированные

Сопровождать    передвижение    детей     музыкально-
ритмическими

занятия с детьми раннего

стихотворениями. возраста»

2 неделя Тема: П. и. «Теремок» Объяснение движений

Показ движений воспитателем.
П.и.  « Теремок»

Е.Е. Хомякова

Мир 
сказок

Вызывать    эмоциональный     интерес    у    детей     при 
появлении

«Комплексные

сюрпризного момента. Двигаться стайкой в одном 
направлении.

развивающие  занятия  с

детьми раннего

возраста»

3 неделя Тема: П.и. «Самолетики» Объяснение правил игры.
Показ движений воспитателем.
П.и. «Самолетики»

Разработка воспитателя.
23  февраля

-
Выполнение движений с и.п. –руки в стороны. 
Выполнение команд –

праздник вперед,  присели,  взлетели,  моторчики,  разлетелись,  
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приземлились,
пап. покружились.
4 неделя Тема: Игра «Разные мячики». Объяснение правил игры.

Показ движений.
П.и « Самолетики».

Л. В Томашевская

Разные Продолжать  изучение    в    игре    свойств    предметов  
из    разных

«Интегрированные

материалы материалов: пластмасса и ткань.
Совершенствовать умение

занятия с детьми раннего

раскладывать мячики по свойствам в разные по  цвету 
обручи.

возраста»

Культурно-гигиенические навыки

1 неделя Тема: « Матрешка» Беседа о том, 
что матрешка 
тоже 
пачкается и ее 
надо 
протирать.
Игра- труд

Т.В. Галанова

Матрешка Аккуратно пользоваться матрешкой, не ронять. Играть  
и  расставлять  матрешки  только  за столом.

«Протри матрешку «Развивающие  игры    с

салфеточкой». малышами до трёх лет»

2 неделя Тема: «Яйцо» Беседа по сказке. Рассуждение, 
почему плакали дед и баба.
 Сказка «Курочка Ряба».

В.В. Гербова «Занятия по

Мир 
сказок

 На примере сказки «Курочка ряба» довести до  
понимания детей, что

  развитию  речи  в  группе

нельзя   класть  яйцо  на  ровную  поверхность,  
потому  что  оно

раннего возраста»

скатывается  и  разбивается.  Добавить  информацию,  
кто из животных несет яйца и как правильно есть яйцо.
яйца и как их есть.

3 неделя Тема:  « Ровная осанка» Малоподвижная игра под Л.В. Томашевская
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стихотворное  сопровождение: «Интегрированные

«Ходим парами по кругу». занятия с детьми в

23  февраля

-
Приобщать  детей  к праздничной культуре  поведения.
Ходить,  не

период

адап

тации

в

праздник сутулясь. Акцентировать внимание детей

на уважительном

детском 
саду»

пап. отношении мальчиков к девочкам.
4 неделя Тема: « Предметы ванной комнаты» Беседа о необходимости воды 

для чистоты и питья.
Игра-стишок  «Мы    намылим

Е.И. Можгова

Разные  Разобрать  с  детьми  свойства  предметов  гигиены:  
мыло-  мыльное,

ручки…» «Комплексные

материалы полотенце-  мягкое,  из  ткани,  горшочек-  гладкий,  из  
пластмассы,

развивающие  занятия  с

вода- теплая. горячая, холодная. детьми»

Март 2022

О О Тема  
периода

Основные задачи организованной образовательной 
деятельности с детьми

Формы совместной  
деятельности (занятия, игры, 
проекты  и  др.)

Используемая литература
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Ознакомление с окружающим миром

1 неделя Тема: « Вот такая мама» Беседы, рассматривание О.В.  Павлова  «Познание

Мама- Способствовать  обогащению  знаний  детей  о  роли  
мамы  в  их

иллюстраций «Что умеют окружающего  мира  3го

солнышко жизни.  Формировать  представление  об  образе  мамы  
(внешний  вид,

мамы и бабушки». года жизни»

мое имя),  о  роли  мамы в  семье,  о  её  труде.  Воспитывать  
патриотические

чувства, уважение и любовь к матери, умение ценить её
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заботу.
2 неделя Тема: «Весна» Беседа по картине «К О.В.  Павлова  «Познание

Весна. Ознакомление с окружающим миром детей:
формирование

нам пришла весна»

Рассуждения о погоде: ветренно,
солнечно, холодно, тепло.
Игровое упражнение 
«Солнышко и тучка»

окружающего  мира  3го

Изменения   первичных представления о весне, о сезонных 
изменениях в природе

года жизни»

в природе. посредством  наблюдения  и  специально  
организованных  занятий.
Развитие предметной деятельности у детей раннего 
возраста

3 неделя Тема: «Перелетные птицы» Беседа о ранней весне.
Рассказ по

иллюстрациям

Л.В. Томашевская

Перелетны

е

Дать  представление  детям  о перелетных  птицах,  их  
образе  жизни  и

«Перелетные птицы». «Интегрированные

птицы внешнем  виде,    строении.    Закрепить    знания    о    
характерных

Фонограмма «Голоса птиц». занятия с детьми в

отличительных особенностях  птиц. Получить

эстетическое

детском саду»

наслаждение от слушания птичьих голосов.

4 неделя Тема: « Необычные животные» Рассматривание М..Г. Борисенко «В

тематического альбома помощь маленькому

«Животные  жарких    стран». мыслителю»

Животные 
жарких

стран

Формирование  представлений  детей  о  животных,  
обитающих  в жарких странах. Закреплять знания об  
этих животных.  Воспитывать

бережное и заботливое отношение к животным и 
природе.

Пластмассовые фигурки 
животных.
Викторина « Кто живет в 
Африке?
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Игры-занятия с дидактическим материалом

1 неделя  
Мама-  
солнышко

мое

Тема: «Мамы у животных»

Напомнить и рассказать о том, что и у животных тоже 
есть мама.
Закрепить  с  детьми  названия  детёнышей  домашних  
животных  и  их мам. Развивать память, внимание, 
мышление.

Беседа, как зовут мам и 
детенышей животных.
Д. и. «Где моя мама?»

Е. Е. Хомякова

«Комплексные  развивающие  занятия

с

детьми раннего возраста»

2 неделя

Весна.  
Изменения 
в природе.

Тема: « Засветило солнышко»

Развитие мелкой моторики,  выполнение   постепенно  
усложняющихся  правил.  Обогащать в играх с 
дидактическим материалом чувственный опыт  детей.  
Формировать устойчивые  представления  о  цвете,  
форме,  величине,  геометрических фигурах, количестве.

Рассматривание иллюстраций о  
разных природных явлениях 
весной.
Д.и. с прищепками «Тучки и
солнечные лучики»

Д.и «Чудесный мешочек».

Е.И. Можгова

«Комплексные  развивающие  занятия  
с детьми»

3 неделя

Перелетны

е птицы

Тема: «Сложи птицу».

Развивать  мелкую  моторику,  образное  мышление.  
Изучение  и
повторение  частей  тела  птиц.  Развивать  зрительное  
внимание, память.

Рассуждение, какие птицы 
живут с нами,  какие улетают. 
Рассматривание картинки с 
птицей, как называются части 
птицы. 
Пазлы «Птицы»

М..Г. Борисенко «В

помощь маленькому

мыслителю»

4 неделя

Животные 
жарких  
стран

Тема: « Вот такой высокий жираф!»

Развивать сенсорные способности. Закрепление 
знаний- желтый и  коричневый     цвет.     Ознакомление  
с      частями      тела  животного. Развивать  зрительное  
восприятие,  координацию

движений;

Слушание стиха « У жирафа 
важная шея трехэтажная»

Д. и. на

фланелеграфе

«Наклеим пятнышки жирафу»

О.В.  Павлова  «Познание

окружающего  мира  3го года жизни»

С о
ц

и
ал

ь
н

о
-

Социализация/Коммуникация
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1 неделя  
Мама-  
солнышко 
мое

Тема: «Праздник мам и бабушек»

Создание  уютной,  домашней  атмосферы  праздника;  
развитие  навыков  межличностного  общения;  
формирование  нравственно-  эстетических ценностей, 
уважения к маме; развитие творческих  способностей 
детей.

Совместные действия 
повторение элементов 
праздника- стихи, хоровод, 
танец. 
Музыкальный  праздник  для мам 
и  бабушек.

Л.В. Томашевская

«Интегрированные

занятия  с  детьми  в  период  адаптации  
в  детском саду»

2 неделя Тема: « Весенний лес» Сюжетно-ролевая игра: В.В.  Гербова  «Занятия

Весна. Развивать стремление общаться со сверстниками в 
процессе игровой

«Путешествие в

весенний

по  развитию    речи    в

Изменения деятельности.  Формировать    у    детей    опыт    
поведения    в    среде

лес»

Слушание голосов птиц, 
Викторина «Кто поет?»

Самообслуживание

группераннего

в природе. сверстников,  воспитывать  чувство  симпатии  к  ним.  
С  помощью

возраста»

воспитателя  организовать    сюжетно-ролевые    игры  
на    основе

имеющихся знаний.

3 неделя Тема: « Журавли» Беседа по картинкам о журавле 
и цапле. Рассматривание 
различий во внешнем виде птиц.
Игра с речевым 
сопровождением

Е.И. Можгова

Перелетны

е

Воспитывать  доброе,  бережное  отношение  к  
пернатым  друзьям.

«Журавли ходят по болоту». «Комплексные

птицы Учить  вежливости, взаимовыручке,  
доброжелательному  отношению

развивающие  занятия  с

друг  к  другу.  Вызвать  желание  соблюдать  
элементарные  правила  в

детьми»
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совместной игре.

4 неделя Тема: «Слон» Разучивание стихотворения С. 
Маршака «Дали туфельку 
слону»

Волшебный мешочек с

О.В. Павлова

Животные Развивать общение и взаимодействие ребенка со 
взрослыми и детьми

фигурками  животных  жарких «Познание

жарких группы. стран. Совместная игра 
:«Достань и назови»

окружающего  мира  3го

стран года жизни»

Безопасность

1 неделя Тема: «Утюг» Беседа- показ по Л.В. Томашевская

Мама- Объяснить  и  довести  до  сознания  детей,  что  маме  
можно  помогать только в том случае,если она 
разрешит. Чтомногие дела

иллюстрациям «Бытовые «Интегрированные

солнышко     Могут делать только взрослые. электроприборы» занятия  с    детьми    в

мое   Мама  готовит  горячую  еду,  пользуется период адаптации в

электроприборами. Эти предметы детям трогать  
нельзя!

детском саду»

2 неделя Тема: Театрализованная сценка В.В.  Гербова  «Занятия

Весна. Акцентировать  внимание  детей  на  понятиях  
«можно» - «нельзя».

«Мишутка и Зайчик на улице». по  развитию    речи    в

Изменения Выработать  навыки    сознательного    отношения    к    
соблюдению

Слушание и заучивание 
наизусть потешки «Ежик- 
ежок».

группераннего

в природе. правил безопасного  поведения  на  улице.  Приобщать  
к  правилам

возраста»

безопасного  поведения во время игр  весной. Развивать 
умение детей
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обращаться за помощью к взрослым

3 неделя Тема: « Не трогай гнездышки у птиц»

Довести до сознания детей, что перелетных птиц не 
надо подкармливать, что они любят природу. Если в 
лесу встречаются гнездо, то не надо подходить близко 
к нему, или разорять.

Беседа «Не пугайте птиц»

Игра  с  макетами  птиц  «Аист

Е. Е. Хомякова

Перелетны

е

прилетел» «Комплексные

птицы развивающие  занятия  с

детьми раннего

возраста»

4 неделя  
Животные

жарких 
стран

Тема: «Хищный лев»

Рассказать детям, какие опасности подстерегают 
животных. Помочь понять, что животные должны жить 
на свободе.

Театрализация про льва  и 
антилопу. Рассказ об образе 
жизни львов и антилоп.

Е.И. Можгова

«Комплексные

развивающие  занятия  с детьми»

Трудовая деятельность

1 неделя  
Мама-  
солнышко 
мое

Тема: «Помогу маме»

Приобщение детей к самообслуживанию, 
формирование простейших навыков в этом виде труда. 
Объяснить детям, что их труд помогает  маме. 
Использовать игровые приемы для способствования 
создания  у  детей  радостного,  эмоционального  
настроения,  а  следовательно,  и
более успешного усвоения трудовых навыков.

Стихотворение  «Соберу  свои 
игрушки».

К.  Иванова  «Одеваться  сам 
умею»

Поручение сложить все игрушки

на место.

Е. Е. Хомякова

«Комплексные  развивающие  занятия  
с детьми раннего возраста»

2 неделя 
Весна.
Изменения 
в природе.

Тема: « Положу игрушки на полочку»

Воспитывать бережное отношение  к  собственному 
труду  и  труду  других  людей.  Развивать  образное  
мышление.  Собирать    за  собой  игрушки. 

Сюжетно-ролевая игра « 

Расставь красиво кубики на 
полочке»

Поручение проверить чтобы в 
группе ничего не валялось.

О.В. Павлова

«Познание  окружающего  мира  3го 
года жизни»
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3 неделя  
Перелетны

е птицы

Тема: «Скворечник»

Рассказать детям как птицы строят гнезда, чтобы 
отложить яйца и  высиживать птенцов. Как мамы и 
папы птицы их выкармливают.  Поэтому для маленьких 
птиц люди могут сделать  скворечник.

Беседа по иллюстрациям

«Строим дом для  скворушки.»

Пальчиковая гимнастика «Мы 
скворечник строим»

Т.В. Галанова

«Развивающие  игры  с малышами до 
трёх лет»

4 неделя  
Животные 
жарких

стран

Тема: «Зоопарк»

Познакомить  с  трудом  работников  зоопарка:  кормить  
животных, чистить клетки, лечить.

Беседа с детьми о животных 
зоопарка.
Стихотворение  С.    Маршака

«Детки в клетке»

Е. Е. Хомякова

«Комплексные развивающие занятия 
с детьми раннего возраста»

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е

Развитие речи

1 неделя  
Мама-  
солнышко 
мое

Тема: « Ласковые слова»

Продолжать знакомить детей с членами семьи, 
развивать умение  называть имена членов своей семьи, 
учить детей говорить ласковые  слова маме, бабушке, 
сестричке. Пополнять словарный запас детей  глаголами

(стирает,  моет,  варит  и  др.).  Учить  детей  
сопровождать

игру речью.

Логоритмическая игра «Я 
пеку-пеку».

Чтение стихов о маме и 
бабушке.
Рассуждение,  как можно 
ласково называть членов семьи.

М. Г. Борисенко

«Чтобы чисто говорить, надо...»

2 неделя Тема: Признаки весны»

Знать  и  называть  правильно  признаки весны (растаял

снег,  поют

птички,    на    деревьях    появились    листочки,    
выросла    травка).

Рассматривание тематических 
картинок, иллюстраций:
«Приход весны»,

«Дети на прогулке весной»

В.В.  Гербова  «Занятия  по  развитию  
речи  в

Весна.  
Изменения

в природе.

Обогащать  активный  словарный  запас:  солнце,  трава,
ручеек, дождик. Выполнять словесные рифмованные 
инструкции.

«Одежда весной» Группе раннего

возраста»

3 неделя  
Перелетны

е птицы

Тема:
Обогащать  словарный  запас по теме «перелетные 
птицы»: дикие  гуси, ласточка, скворец, соловей, грач, 
дрозд, аист, цапля, журавль,  жаворонок…

Развивать  речевую  активность,  формировать  навыки  

Разучивание и запоминание 
заклички: «Жаворонушки»  
Артикуляционная  гимнастика

«Песенка соловья»

Развлечение « Ходит-ходит по 

М.Г. Борисенко 
«Чтобы чисто  
говорить,  надо  
говорить...»  
Развитие 



1
34

связной  речи,
правильное  лексическое  и  грамматическое  оформление

речевых  высказываний.  Развиваем речевое дыхание.

болоту Журавель!» общеречевых 
навыков.

4 неделя  
Животные 
жарких  
стран

Тема: «Где обедал, воробей?»

Активная  артикуляционная  гимнастика  с  
изображением  черт  животных  жарких  стран  (слон,  
бегемот,  лев,  обезьяна,  попугай). Закреплять    умение   
описывать    животных,    находить    сходство и  
различия между ними. Активизировать мелкую 
моторику пальцев пальчиковой гимнастикой.

Выполнение артикуляционной  
гимнастики

«Хобот».

Пальчиковая гимнастика

«Лев»,  «Зебра»,  «Черепаха»,

«Слон».

Чтение стихотворения  «Где  
обедал, воробей?»

Е. Е.
Хомякова

«Комплексные  
развивающие  
занятия  с детьми

раннего 
возраста»

Художественная литература

1 неделя  
Мама-  
солнышко 
мое

Тема: Стихотворение О. Чусовитиной «Мамочке 
подарок», «Мама», Елена Благинина: «Мама песню 
напевала»

Развивать добрые, нежные чувства к своим родным, к 
своей семье.  Воспитывать чувство благодарности, 
желание заботиться о своей  маме.  Учить  детей  
повторять  слова  стихотворения  за  воспитателем,
развивать  умение  выполнять  движения  по  тексту  и  
образцу  воспитателя.

Беседа о том, как нас любят 
мамы. 
Рассуждение, что нужно 
помогать маме, жалеть ее,  не 
капризничать, дарить ей 
подарки.

2 неделя 
Весна.
Изменения 
в природе.

Тема: Сказка «Заюшкина избушка».

Учить  инсценировать  и  театрализовать  небольшие  
отрывки  из  народных  сказок.  Побуждать  детей  к  
театрализованной  деятельности,  создавать  условия  для  
ее  проведения.  Поощрять  желание детей выступать 
перед другими детьми  в группе. Атрибуты

к театру «Заюшкина избушка».

Потешки о весне: «Прилетели  
три грача», «Полно, беленький 
снежочек»,  «Вот  пришла весна, 
весна красная!»
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3 неделя  
Перелетны

е

птицы

Тема: Чтение русских народных сказок.
Развивать умения выделять характерных внешних 
признаков птиц по

иллюстрациям и словесным характеристикам.

Чтение сказки

«Гуси-лебеди». Рассуждение о 
героях сказки, их характере.

4 неделя  
Животные

жарких 
стран

Тема: «Доктор Айболит» К.И. Чуковский.
Выразительным    чтением    воспитателя    сподвигнуть  
детей     на

эмоциональное сочувствие. По ярким

иллюстрациям  книги закреплять материал по 
теме.

Чтение стихотворения  по

иллюстрациям «Доктор  
Айболит». Инсценировка 
небольших моментов 
стихотворения.

Х
уд
о
ж
ес
т
ве
н
н
о

-э
ст
ет
и
ч
ес
к
о
е 
р
а
зв
и
т
и
е

Рисование

1 неделя  
Мама-  
солнышко

мое

Тема: «Веточка мимозы на голубом небе»

Продолжать учиться пользоваться красками и 
кисточкой. Объяснить,
как  закрашивать  фоном  небольшой  лист,  или  часть  
листа. Продолжать совершенствовать прием «тычок».

Беседа о цветах. Викторина :
какие цветы мы знаем?
Показ рисунка воспитателя.
Объяснение  
последовательности действий 
для рисования. 
Рисование «Мимоза»

Д.Н. Колдина 
«Рисование с 
детьми  2-3 лет»

2 неделя 
Весна.
Изменения

в природе.

Тема: «Бегут ручейки и кораблики» рисунок красками 
и мелками.  Учиться  толстой  кисточкой  проводить  
волнистые  линии.  Рисование восковыми мелками 
кораблика по образцу воспитателя.
Закрепление белого, синего, голубого, коричневого 
цветов.

Беседа о весне. Рассказ 
«Солнышко и снег»

Объяснение как рисовать.
Рисование «Ручеек и кораблик»

Д.Н. Колдина 
«Рисование с 
детьми  2-3 лет»

3 неделя  
Перелетны

е птицы

Тема: «Птицы возвращаются» - рисунок восковыми 
мелками.
Учить рисовать птичек в виде галочек в небе. 
Правильно держать  мелок и делать плотный нажим. 
Обвести форму дерева по заготовке воспитателя.

 Прослушивание голосов птиц. 
Логоритмика « Птички

крылышками машут».

Рисование  восковыми мелками: 
«Птицы возвращаются»

Д.Н. Колдина 
«Рисование с 
детьми  2-3 лет»
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4 неделя  
Животные 
жарких

стран

Тема: «Полосочки на зебре»

Рисовать на заготовке воспитателя. Чередование белого

и черного  цветов.  Зеленая  травка-  прием  «тычок».  
Развитие  творческого  воображения, доставлять радость

в  процессе рисования.

Рассматривание на рисунке 
зебры. 
Рисование полосочек  на белой 
заготовке зебры.

Д.Н. Колдина 
«Рисование с 
детьми  2-3 лет»

Лепка/Конструирование

1 неделя  
Мама-  
солнышко 
мое

Лепка «Цветик-семицветик для мамы»

Продолжать учить отрывать разные по величине 
кусочки пластилина и катать «колбаски». Прикрепление

самостоятельно частей изделия  друг к другу. 
Закрепление названий  цветов.

Конструирование «Строим дом для семьи»

Развивать  образное  мышление.  Акцентировать  
внимание  детей  на оформление маминой комнаты. В 
процессе деятельности предлагать

помогать  друг  другу.  Учить  строить  по  словесной  
инструкции. Закрепление пройденных цветов. 
Ознакомление с розовым цветом.

 Краткий рассказ по сказке 
«Цветик-семицветик».

Показ воспитателем 
последовательных действий. 
Лепка «Цветик-семицветик»

Беседа о семейном кругу дома, 
удобстве, уюте. Рассуждение, 
кто больше всем занимается 
домашней работой. 
 Конструирование «Строим дом 
для семьи». Конструктор лего- 
дупло

Д.Н.  Колдина  
«Лепка  с детьми 2-
3 лет»

О. Э.
Литвинова

«Конструирование 
раннего возраста»

2 неделя 
Весна.
Изменения 
в природе.

Конструирование  тема «Забор»

Научить  детей  строить  заборчики.  Устанавливая  
кирпичики  в  ряд,
комбинируя  их  положение  и  чередуя  по  цвету.  Учить  
играть  с постройками, побуждая  к желанию 
конструировать друг с другом.

Объяснение, для чего 
нужен забор, какие 
бывают заборы.
Артикуляционная 
гимнастика «Заборчик»

Конструирование 
«Забор».

О. Э. Литвинова

«Конструирование раннего 
возраста»
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3 неделя  
Перелетны

е птицы

Лепка «Птичка на веточке» - пластилиновая поделка.
Катание  колбасок,  катание  шариков.  Скрепление  
частей  птиц.  Учиться  применять  стек  с  помощью  
воспитателя.  Радость творчества.

Конструирование «Скворечник для птиц»

Развитие мелкой моторики. Закрепление знаний 
сенсорных эталонов цвета, формы, размера.

 Пальчиковая гимнастика

«Птичка»

Рассматривание готовой 
поделки воспитателя. 
Лепка «Птичка на 
веточке».

Слушание стихотворения

«Папа сделал мне 
скворечник»

Конструирование 
«Скворечник»

Д.Н.  Колдина  «Лепка  с 
детьми 2-3 лет»

О. Э. Литвинова

«Конструирование раннего 
возраста»

4 неделя  
Животные

жарких 
стран

Конструирование «Загон для черепахи»

Продолжать развивать   у  детей  умение  соединять  
детали,  закрепляя  их  в  ширину и  накладывая  друг  на  
друга  в  высоту.  Повторение  цвета.  Развитие  умения 
соотносить размеры конструкции  и животных.

 Стихотворение «Шла 
купаться черепаха». 

Беседа об образе жизни 
черепах. 
Конструирование «Загон 
для черепашки»

О. Э. Литвинова

«Конструирование раннего 
возраста»

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е

Развитие движений/Физическая культура

1 неделя  
Мама-  
солнышко 
мое

Тема: « Хоровод»

Продолжать закреплять умение водить хоровод, 
взявшись за руки.  Сходиться в середину хоровода и 
расходиться в большой кружок.  Продолжать  
совершенствовать  прыжки  на  двух  ногах.
Перешагивание  через  скамейку.  Упражнять  в  ходьбе  по

ограниченной поверхности.

Повторение за 
воспитателем движений. 
Игры  «Большие  ноги  
шагали по дороге», «Я  
иду,  иду,  через  мостик  
перейду».

Игра-хоровод 
сходящийся и 
расходящийся, не 
отпуская рук.

Е.Е. Хомякова

«Комплексные  
развивающие  занятия  с 
детьми раннего 
возраста»
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2 неделя 
Весна.
Изменения 
в природе.

Тема: «Шагаем через ручеек»

Учить  детей  перешагивать  через  веревочку,  высота  
веревочки  10-15
см. Развивать  равновесие  и  координацию  движений.  
Воодушевлять детей на весеннее обновление природы.

Беседа о капели, о 
ручейках. Игра «Шагаем 
через ручеек».

С.Я. Лайзане

«Физическая  культура для 
малышей»

3 неделя  
Перелетны

е птицы

Тема: «Птицы полетели»

Развивать крупную и мелкую моторику. Соотносить 
координацию  рук и ног.  Помочь понять разницу между

большими взмахами рук и маленькими.

 Объяснение движений.    
Г и м н а с т и ч е с к о е   
у п р а ж н е н и е   «Цапля  
ходит  по  болоту».

Е.Е. Хомякаова

«Комплексные  
развивающие  занятия  с 
детьми раннего

возраста»

4 неделя Тема: «Бег, прыжки»

Продолжать    приучать    к    вниманию. Стараться  
одновременно начинать  и  заканчивать  выполняемое  
действие.  Небыстрый  бег  на

«Зебраскачет», «Лев

крадется».

«Обезьяна 
прыгает», «Удав

ползет»,

С.Я. Лайзане

«Физическая  культура для 
малышей»

Животные 
жарких

стран

месте  с  высоким  подниманием  колена.  Изменять  по  
команде направление движения. Ходьба большими 
шагами.

«Фламинго пьет

водичку»,

«Слон топает»,

«Жираф

тянется за листом»

Подвижные игры

1 неделя  
Мама-  
солнышко 
мое

Тема: П. игра «Колокольчик»

Выполнять движения в соответствии с текстом игры, 
убегать только после  определенных  слов.  
Дисциплинировать  малышей,  воспитывает  выдержку,  
внимание.  Учить  ориентироваться  в  пространстве;  
развивать  умение  бегать  в  разных  направлениях;
вызывать чувство радости от совместных действий.

Объяснение правил 
игры.
Показ движений.
П.И. «Колокольчик»

М. Ю. Картушина

«Развлечения для самых  
маленьких»

2 неделя 
Весна.
Изменения в
природе.

Тема: Подвижная игра «Солнышко и дождик».

Учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 
друг на друга.  Приучать быстро действовать по сигналу 
воспитателя, помогать друг другу.

Прослушивание 
стихотворения 
«Дождик, дождик»

Пальчиковая 

Е.Е. Хомякова

«Комплексные  
развивающие  занятия  с 
детьми раннего
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гимнастика 
«Солнышко»

Объяснение правил 
игры. Показ движений. 
П.и. «Солнышко и 
дождик»

возраста»

3 неделя  
Перелетные 
птицы

Тема: П.и. «Осень – птицы улетают, весна - птицы 
возвращаются».  Учить реагировать на

эмоциональные слова воспитателя, 
изменяющие  движения  детей.  Умение  бегать  стайкой,  
менять направление.  Вызывать  у  детей  радость  при  
смене  направления

поощрять похвалой.

Закличка «Весна 
пришла»

Объяснение правил 
игры. Показ движений. 
П.И. «Летят птицы с 
юга!»

Е.Е. Хомякаова

«Комплексные  
развивающие  занятия  с
детьми раннего 
возраста»

4 неделя  
Животные 
жарких

стран

Тема: П. и. «Лев и антилопы».

Ввести  упражнение  «подскоки».  Менять  поочередно  
подскоки  и ходьбу шагом. В процессе ходьбы доставать 
рукой до пола, имитируя

водопой.

 Разговор об образе 
жизни львов и антилоп. 
Объяснение правил 
игры. Показ движений.
П.И. «Львы и 
антилопы»

С.Я. Лайзане

«Физическая  культура для 
малышей»

Культурно-гигиенические навыки

1 неделя  
Мама-  
солнышко 
мое

Тема: « Сам умею умываться!»

Закреплять умение мыть руки правильно и аккуратно: 
тщательно  намыливать, хорошо смывать мыло; 
вытирать полотенцем насухо;  укреплять  здоровье  
детей,  приучать  правильно  мыть  руки,
рассказать, почему важно тщательно мыть руки после 
прогулки

Беседа о правильной 
технике мытья рук. 
Игра-стихотворение

«Мою чисто я 
ладошки!»

Л.В. Томашевская

«Интегрированные  занятия

с  детьми  в период

адаптации в

детском саду»

2 неделя 
Весна.
Изменения

в природе.

Тема: « Одеваюсь аккуратно»

Учить детей бережно относиться ко всему 
окружающему.  Обратить внимание на смену одежды по 
весеннему сезону.

Сюжетно-ролевая

игра:
«Одеваем куклу

Катю на 
прогулку».

О.В. Павлова

«Познание  окружающего  
мира  3го

года жизни»



1
34

3 неделя  
Перелетные 
птицы

Тема: «Мои предметы туалета»

 Закреплять знания детей, где находится их горшочек и          
полотенце.

Беседа:  «Запомни,  где  
висит полотенце».

Рассматривание 
картинок-наклеек в 
ячейках для полотенец.

Е.И. Можгова

«Комплексные

развивающие  занятия  с 
детьми»

4 неделя  
Животные 
жарких

стран

Тема:  « Животные умываются»

Рассказать  детям  как  моются  звери:  лапками,  язычком,
купаются  в воде, принимают ванны грязевые ванны.

Беседа, как моются 
разные животные. Показ

иллюстраций, 
рассматривание 
сюжетных картинок:  
«Мы купаемся вот так».

В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи  в  группе 
раннего

возраста»

Апрель 2022
О О Тема  

периода

Основные задачи организованной образовательной 
деятельности с детьми

Формы совместной  
деятельности (занятия, 
игры, проекты  и  др.)

Используемая 
литература

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е

Ознакомление с окружающим миром

1 неделя Тема: «Насекомые» Беседа по

иллюстрациям

О.В. Павлова 
«Познание 
окружающего мира 
3го года жизни"

Насекомые Расширить  представление  о  насекомых (бабочке,  
комаре,  пчеле,

«Насекомые».

мухе, божьей коровке, стрекозе, жуке, муравье, 
кузнечике).Различать

Аудиозаписи:«Жук»,

виды насекомых,  называть  их,  выделять  их  основные  
признаки  (кто

«Бабочка» Е. 
Железновой,

летает,кто ползает, кто кусается и

т. д.).Сформировать

песенка «В

траве сидел

представления  об  их  пользе  или  вреде. Воспитывать

заботливое,
кузнечик»

бережное отношение к  насекомым.
2 неделя Тема: « Физкультура и витамины для нашего здоровья» Беседа по картинкам О.В. Павлова 
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«Малыши «Познание 
окружающего мира 
3го года жизни"

В  
здоровом

Формирование  основ  здорового  образа  жизни  у  
детей  раннего

делают зарядку»

теле возраста.  Правильное  физическое  развитие  детского

организма;
«По тропинке мы бежим»

здоровый выработка у  детей  привычки  к  ежедневным  занятиям  
физическими

«Где прячутся 
витамины?»

дух упражнениями  как  потребности  в  физическом  
совершенствовании.
Рассказать  о  пользе  фруктов,  овощей,  витаминов.

Повышение

интереса у детей к здоровому образу жизни.
3 неделя Тема: « Волшебные растения» Беседа о лесе. Просмотр 

иллюстраций. 
Наблюдение за зеленой 
веткой в группе.
Ботаническая игра: «Что

Е.Е. Хомякаова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с
детьми

раннего 
возраста»

Зеленый  Расширить  знания  детей  о  деревьях  и  кустах  
(Деревья  очищают  и

растет вокруг нас».

мир увлажняют  воздух,  создают  прохладу,  дают  плоды.)  
Спиленные

Слушание музыки Э. 
Грига

растений. деревья    являются    строительным    материалом    и     
сырьем:    из

«Утро в лесу»

высушенных стволов делают доски, бумагу. Обогатить 
словарь детей

по данной теме.

Познакомить детей с понятиями «темный» и «светлый».
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4 неделя 
Вода

Тема: «Полезная вода»

Формировать  у  детей  представления  о  свойствах  и  
качествах  воды. Развивать  познавательно-
исследовательскую  активность  детей.
Разобраться  в  вопросе  «Для  чего  нужна  вода?»  
Воспитывать заботливое отношение к окружающему  
миру.

Беседы с детьми на 
тему «Вода вокруг  
нас»,  «Зачем  нужна 
вода»

Аудиозапись

«Журчание

воды»

О.В. Павлова 
«Познание 
окружающего мира 
3го года жизни"

  Игры с дидактическим материалом

1 неделя  
Насекомы

е

Тема: « Жучок на цветке»

Продолжать  совершенствоваться  в  ориентировании  
соотношения  цвета  и  размера.  Развивать  мелкую  
моторику,  зрительное  восприятие. Продолжать учить 
различать и называть геометрические фигуры,  
определять  положение  предмета  (середина,  край),
отсчитывать заданное количество  предметов (один, два,
).

Беседа о связи 
растений и насекомых.
 Д.и.  «Найди свой 
цветок»

Е.И. Можгова

«Комплексные 
развивающие занятия 
с детьми»

2 неделя

В  
здоровом 
теле  
здоровый

дух

Тема:  «Тело человека»

  Закрепление  знаний детей о частях тела и их функциях:
легкие – дышат, на ногах и руках -мышцы, живот- 
крепкий, глазки-смотрят, ушки-слышат.

Беседа о здоровье 
человека.
Игровое упражнение 
«Кто сможет достать 
до пола руками?»

Складывание  пазлов  
«Человек».

Л.В. Томашевская

«Интегрированные

занятия с детьми в 
период адаптации в 
детском саду»

3 неделя 
Зеленый

мир  
растений.

Тема: «Садовые цветы»

Закреплять устойчивые представления о

цвете, форме,
геометрических  фигурах,  количестве,  величине,  
положении  в пространстве.

Беседа о цветах. 
Объяснение разницы 
между садовыми и 
полевыми цветами.
Складывание пазлов

«Садовые цветы». 

Е.Е. Хомякаова

«Комплексные 
развивающие занятия 
с

детьми раннего 
возраста»



1
34

4 неделя

Вода

Тема: «Игры с водой»

Формировать  у  детей  представления  о  свойствах  и  
качествах  воды. Развивать  познавательно-
исследовательскую  активность  детей.
Разобраться  в  вопросе  «Для  чего  нужна  вода?»  
Воспитывать заботливое отношение к окружающему  
миру.

Беседы с детьми на 
тему «Вода

вокруг  нас»,  «Зачем  
нужна вода»

Д.игра-эксперимент с 
водой «Вылови шарик»

Д.и с водой «Плывет 
кораблик»

Л.В. Томашевская

«Интегрированные

занятия с детьми в 
период адаптации в 
детском саду»
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Социализация/Коммуникация

1 неделя  
Насекомы

е

Тема: «Мошка»

Воспитывать эмоциональную отзывчивость,
дружеские взаимоотношения.  Развивать  цепочку  

взаимоотношений  между

детьми «ребенок- ребенок».

Развлечение 
«Путешествие в мир 
насекомых»

Прослушивание 
стихотворения «На 
лужайке, над 
ромашкой»

Викторина «Кто сидит 
на цветках?
Логоритмика «На 
ладошку прилетела  
мошка»

Игра «Пчелки 
переносят мед».

М. Ю. Картушина

«Развлечения для 
самых маленьких»

2 неделя

В  
здоровом 
теле

Тема: «Веселые упражнения»

Приобщать детей к здоровому образу жизни.
Выполнение 
гимнастики «Раз-два по

порядку…!»

Игра  «Найди  и   
п р ы г н и   н а   коврик  
нужного  цвета!»

Развлекательное 
упражнение «Как 
живешь?- Вот так!»

«Социально-
коммуникативное 
развитие 
дошкольников» 

Л.В.Абрамова
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здоровый Доставлять  радость  в  совместной  двигательной  
активности.

дух   Помощь  всех    детей    в    выполнении    задания    
одним    ребенком.
Повторение знаний цвета.

3 неделя Тема: « Прогулка по лесу» Игровая ситуация «Едем 
в Е.Е. Хомякаова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с
детьми

раннего 
возраста»

Зеленый Учиться по  заданной траектории расставлять стулья в 
колонку. Закреплять знания  разницы

лес на автобусе» ( на

стульчиках)
Викторина «Кто в лесу 
живет?»

Аудиозапись голосов 
птиц и звуков животных.
Хоровод-песня «Мы в 
лесу гуляли»

мир между  «ряд  стульев»  и  «колонка  стульев»  (стулья  
паровозиком).

растений. Учить  детей  не  огорчаться  и  занимать  любые  места  в
«автобусе».

Продолжать учить активно браться за руки, образуя 
хоровод.

4 неделя Тема: «Ручеёк» Слушание «Сказки о 
быстром ручейке».
Разучивание действий 
для ходьбы «змейкой».

Совместная игра 
«Побежал ручеёк».

М.Ю. Картушина

«Развлечения для 
самых маленьких»

Вода Воспитывать желание к совместной

деятельности.
Прививать  дружеское    отношение    к    тактильным    
ощущениям.
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Развивать  эмоциональную    радость    от    совместной  
групповой

игры.
Безопасность

1 неделя

Насекомые

Тема: « Кусачие насекомые»

 Закрепить в сознании детей, что нельзя  брать в руки

неизвестных насекомых. Некоторые жучки или 
гусеницы могут укусить. Оберегаться пчел и ос.

Беседа об опасности 
укусов некоторых 
насекомых.
Разговор о том, что 
нельзя  приближаться к 
пчелам и осам. 
Рассматривание гнезда 
осы на картинке.
Ч т е н и е   р . н . п о т е ш к и   
« С е л   к о м а р и к   п о д   
д у б о ч е к » . 

Е.И. Можгова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми»

2 неделя Тема:  « Делаю зарядку!» Беседа «Чистота- М.Ю. Картушина

«Развлечения для 
самых маленьких»

В  
здоровом

 Закрепить в сознании детей, что нельзя очень долго 
заниматься физическими упражнениями, поднимать 
тяжелые предметы, долго купаться в водоеме. Во всем 
следует слушаться родителей.

залог здоровья»,

«Берегите

теле глазки»,

Чтение стихотворения   С.
Маршака

здоровый «Робин-Бобин».

дух
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3 неделя Тема: «Осторожным будь в лесу!» Наглядная  беседа  по  
гербарию

Е.Е. Хомякаова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с
детьми

раннего 
возраста»

Зеленый Знакомить  с  элементарными  правилами  безопасного  
поведения  в

«Не срывай листок».

Выполнение задания 
«Покажи дубовый 
…лист»

мир природе:  не  рвать  и  не  брать  в  рот  растения,  песок,  
землю,  траву,

растений. листья;  не  протягивать  к  глазам  ветви  дерева,  палочки.
Не  залезать

на  деревья.  Продолжать  знакомить  с  понятиями  
«можно  -  нельзя»,

«опасно». Ходить по тропинкам, смотря под ноги.
4 неделя 
Вода

Тема: «Горячая вода»

Объяснить  опасные  состояния  воды:  горячая,  
холодная,  вода  в
большом водоеме: пруде, речке, озере, море. Опасность

подходить к водоемам  без взрослых.

Беседа по

иллюстрациям

«Какая бывает вода?».

Инсценировка с куклой  
«Катя опрокинула 
горячую чашку».

Выполнение 
дыхадельной гимнастики 
«Подуем Кате на ножку».

М.Ю. Картушина

«Развлечения для 
самых маленьких»

Трудовая деятельность

1 неделя  
Насекомые

Тема: «Труд насекомых»

Объяснить  детям,  что  все  животные  трудятся:  у  
муравьев- муравейники, у  ос-  осиные гнезда, пчелы  
собирают нектар  и  делают

мед, гусеница превращается в бабочку. Бег по дорожке 
из резиновых ковриков. Закрепление знаний  цвета и  
размера.

Беседа о труде 
насекомых.
Творческая игра 
«Муравьишки строят 
дом»

М.Ю. Картушина

«Развлечения для 
самых маленьких»
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2 неделя

В  
здоровом 
теле  
здоровый  
дух

Тема: « Прибираем в группе»

Расположение игрушек и пособий так, чтобы малыши, 
доставая их,  проделывали  дополнительные  движения.  
Полки  с  игрушками  в  шкафчиках  находятся  на  разном  
уровне  (к  одной  полке,  чтобы  достать  игрушку,  дети  
должны  наклониться,  а  к  другой,  наоборот,
потянуться, подняться на носки и т. п.). Складывать 
игрушки в конце дня.

Беседа о чистоте нашей 
группы и чистоте в 
комнате детей дома. 
Слушание стихотворения

«Мама попросит-и я 
уберу!»

Игра - уборка

«Сейчас

игрушки лягут

спать, нас 
игрушки будут ждать».

Е.И. Можгова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми»

3 неделя

Зеленый 
мир

растений.

Тема: « Посажу дерево»

Рассказать  детям,  как  надо  вести  себя  на  природе.  
Рассказать  о необходимости  посадок  зеленых  
насаждений.  Как  ухаживают  за

деревьями.

Рассказ как люди сажают 
саженцы деревьев.
Игра «Посади кустик»

Е.Е. Хомякаова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с
детьми

раннего 
возраста»

4 неделя 
Вода

Тема: «Мою игрушки»

Объяснить,  что  воду,  которая  идет  из  крана,  люди  
берут  из  рек,  озер

и  очищают.  Это  труд  людей.  Воду  в  кране  надо  
закрывать.  Также водой поливают растения в огороде,  
ее носят в ведрах. Это тяжело.

Рассматривание 
иллюстраций с водой.  
Совместная трудовая 
игра «Помоем  игрушки  
водой  с мылом».

Е.И. Можгова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми»

Р
е

ч
ев

о
е

Развитие речи
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1 неделя  
Насекомые

Тема: «Знаю много насекомых»

Обогащать и активизировать словарь детей по теме 
«Насекомые»  существительными:  хоботок,  усики,  
хвостик,  лапки,  глазки, крылышки, точечки и 
глаголами: летать, порхать, жужжать, пищать, прыгать,  
кусаться.  Развивать  речедвигательные  навыки,  
пространственную ориентировку; развивать 
мимические движения  лица,  подвижность  органов  
артикуляции,  силу  и  высоту  голоса,
диафрагмальное дыхание. Выработка длительного 
речевого выдоха. Работа над  дикцией  речи. 
Автоматизация звука Ж .

Логоритмика «На

ладошку прилетела

мошка».

Инсценировка

сказки

«Теремок» на новый лад.  
Логоритмическая

распевка

«Мы – жуки»

М. Г. Борисенко

«Чтобы чисто

говорить, надо...»

2 неделя

В  
здоровом 
теле  
здоровый  
дух

Тема: « Дышим, двигаем пальчиками, говорим»

Продолжать  осваивать  пальчиковые  игры  для здоровья  
детей.  Закреплять слоги на звуки «с, ж, з, м, к».  
Активизировать словарь,  следить,  чтобы  дети  говорили

грамматически  правильно.  Продолжать  закреплять  
правильное  выполнение  дыхательной

гимнастики  различными  упражнениями,  вызывая  
положительные  эмоции у детей.

Выполнение дыхательной

гимнастики:
«Лягушата»

«Лисонька-лиса»

«Веселый паровоз».  
Пальчиковая гимнастика

«Овечки»

«Мы платочки 
постираем»

Е.И. Можгова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми»

3 неделя  
Зеленый  
мир  
растений.

Тема: «Растения  родного края»

Пополнить словарь названиями деревьев: береза, дуб, 
тополь, клен,  ель,  сосна, яблоня.  Закрепить  понятия, 
что деревья—высокие, а  кусты-низкие. Употреблять  
уменьшительно-ласкательные суффиксы:  травинка,  
травка-  муравка,  деревце,  кустик.  Ввести  в
словарь понятие «роща», «рощица», корень, ствол, 
крона.

Беседа по

иллюстрациям

«Растения нашего

родного края».

В.В. Гербова

«Занятия по 
развитию речи в 
группе раннего 
возраста»
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4 неделя 
Вода

Тема: «Родничок»

Обогащение  словаря  детей  прилагательными:  жидкая,  
холодная,  теплая,  горячая,  мутная,  мыльная,  
прозрачная,  цветная.  Автоматизация слогов с буквой В,
Ж. Развитие мелкой моторики,  сжимание  и  разжимание

пальчиков  в  кулачки.  Выполнение  правильного 
диафрагмального дыхания.

Выполнение дыхательной

гимнастики «Волны на 
водичке»

  Логоритмика  «ключик,  
милый родничок»

Обсуждение сказки о 
Родничке. Беседа о  
добрых делах Родничка.

М. Г. Борисенко

«Чтобы чисто

говорить, надо...»

Художественная литература

1 неделя  
Насекомые

Тема: «Муха- Цокотуха»

Вызвать  интерес  к  чтению  художественной  
литературы.  Проговаривание новых слов или частей 
слов по теме. Отвечать на  вопросы воспитателя: -какие 
глазки? –какие лапки? - где сидит муха?
– кто пришел в гости?

Чтение сказки «Муха-
Цокотуха». Беседа и 
рассматривание  
иллюстраций к сказке.
 Чтение стихов  о 
насекомых: «Кузнечик», 

«Бабочка», «Шмель».
2 неделя

В  
здоровом 
теле  
здоровый

дух

Тема:  «Сказка  о  здоровье»,  С.  Михалков  «Про  девочку,
которая плохо кушала». А. Барто «Я расту».

Заинтересовать    детей     выразительным     чтением.     
Закрепить     с
помощью  стихов  и  сказок  информацию  по  теме  
«Здоровье». Побуждать отвечать на вопросы: Кто?  Где?
Какая?  Сколько?

Чтение стихотворений и 
сказок. Рассуждение о 
положительных и 
отрицательных действия 
героев стихов и сказок.

3 неделя Тема: «Фруктовые деревья» Чтение стихов  
«Маленькая яблонька», 

«Рябина», «Груша»

Зеленый 
мир

растений.

Продолжение  развития  темы  о  деревьях:  рябина-
ягоды,г р у ш а - г р у ш а ,  яблоня-  яблоки.  Узнавать 
дерево на картинке.

Рассуждение, на каких 
деревьях растут ягоды и 
фрукты ( плоды)
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4 неделя 
Вода

Тема:  Стихи  «Мой  дружок-  ручеек»,  «Воду  нужно  
уважать»,  Грустная сказка о воде «История одной  
капли»

Заинтересовать  детей  содержанием  стихов  и  сказок.  
Побуждать  отвечать их на вопросы по теме. Закреплять 
материал. Сопровождать чтение небольших поэтических

произведений игровыми действиями. Предоставлять  
детям  возможность  договаривать  слова,  фразы  при

чтении знакомых стихотворений.

 Рассказывание  «Умной 
сказки о воде» Урядова 
Ирина. Рассуждение, где 
путешествовала Вода?

Х
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Рисование

1 неделя Тема: «Божья коровка» - гуашь.  Слушание 
стихотворения «Божья 
коровка» Выполнение 
логаритмических

движений.
Показ игрушечной 
Божьей коровки 
Объясненеие с показом 
техники рисования.
Рисование по заготовке 
воспитателя.

Е.И. Можгова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми»

Насекомые Закрепление  красного    и    черного    цвета.    
Закреплять    умение

закрашивать  большую    площадь    бумаги.   Не    
заходить    за  края

нарисованной  карандашом  заготовки.  Сочетать  
приемы  «плавная

кисточка» с приемом «тычок».

2 неделя Тема: «Мячик»- рисунок мелками. Дежурство. 
Раскладывание 
художественного 
инвентаря.
Прослушивание 
стихотворения «Мой 
веселый звонкий мяч» .
Объяснение техники 
рисования.
Рисование «Мячик»

Е.Е. Хомякаова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с
детьми

раннего 
возраста»

В  
здоровом

Прослушивание  рассказа  воспитателя  в  какие  игры  
можно  играть  с

теле мячом. Разукрасить мяч  из одной, двух, или трех  
цветных частей, по

здоровый возрасту. Использовать красный, желтый, синий, 
зеленый цвета.

дух

3 неделя Тема: «Полянка из цветов»- рисунок гуашью. Дежурство: Д.Н. Колдина
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Зеленый Нарисовать  вначале  зеленую  полянку  красками.  
Вспомнить,  какого

раскладывание 
художественного 
инвентаря.
Рассматривание картинки

с цветами. Беседа о цвета.
Рисование «Цветы»

«Рисование с 
детьми 2-3 лет»

мир цвета  бывают  цветы:  красные,  белые,  синие,  
фиолетовые,  розовые,

растений. желтые. «Тычком» разукрасить полянку с цветами.

4 неделя Тема: «Вода в стакане»-рисунок красками. Дежурство: 
раскладывание 
художественного  
инвентаря.
.Наблюдение за налитой 
водой в стакане. 
Объяснение техники 
рисования. Рисование

готовому шаблону. «Вода

в стакане».

Д.Н. Колдина

«Рисование с 
детьми 2-3 лет»

Вода Развитие образного  мышления.  Сочетание  белого  и  
голубого  цвета.
Продолжать  развивать  умение  не  заезжать  кисточкой  с
красками  за

ограниченную линию рисунка воспитателя.

 Лепка/Конструирование

1 неделя Лепка «Гусеница на зелёном листочке» Дежурство: 
раскладывание инвентаря

для лепки. Логоритмика 
«Гусеница» .

Объяснение техники 
рисования.
Лепка «Гусеница с 
листком»

Д.Н. Колдина

«Лепка с детьми 2-3
лет»

Насекомые Продолжать  учиться  лепить  шарики  и  колбаски,  
совершенствовать

приемы  отщипывания  и  накладывания  деталей  
изделия  друг  на

друга.  Выкладывание    на    спинке    гусеницы    узора    
из    фасоли.
Закрепление зеленого, синего, желтого, коричневого 
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цвета.
Конструирование «Башенка для бабочки»

Закреплять  умение  у  детей  накладывать  детали,  
наращивая  постройку в длину и в высоту. Закреплять 
знание синего, красного,  голубого,  желтого,  зеленого  
цветов.  Подобрать  насекомое,
соответствующее цвету постройки.

Беседа, где летают 
бабочки.
Логаритмика «Утром  
бабочка проснулась»

Конструирование 
«Башенка для бабочки»

О. Э. Литвинова

«Конструирование 
раннего возраста»

2 неделя

В  
здоровом 
теле  
здоровый

дух

Конструирование «Дорожки для бегущих человечков».

Развивать воображение. Совершенствовать знания по 
теме. Изучение слов – длинная, самая длинная, 
короткая, самая короткая, средняя,  между. Развивать 
понимание о пользе  движения.

 Логаритмика «Побежали

человечки».
Рассматривание маленьки

кукол. Объяснение 
выполнения задания.
Совместная деятельность:
Конструирование 
«Дорожки»

О.Э. Литвинова

«Конструирование 
раннего возраста»

3 неделя  
Зеленый  
мир  
растений.

Лепка «Дерево с листочками»

Развитие мелкой моторики. Совершенствование 
техники скатывания пластилина кружочками. Развитие 
образного мышления.

Конструирование «Какие высокие деревья»

Закреплять  знания  и  разницу  между  кустами  и  
деревьями.  Расширение знаний зеленого цвета: темно- 
зеленый, светло-зеленый. Размер: высокий, низкий.

Дежурство: подготовка 
инвентаря для лепки.
Рассматривание картины 
с деревом. Наблюдение за

деревьями на улице. 
Объясненение техники 
выполнения задания.  
Лепка «Дерево»

Логаритмика «Дерево 
качается» 

Рассматривание 
иллюстраций тихой и 
ветренной погоды. Беседа

о сравнении высокого 
дерева и низкого куста. 
Конструирование 

Д.Н. Колдина

«Лепка с детьми 2-3
лет»
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«Высокое дерево»

4 неделя

Вода

Конструирование «Мостик для речки?»

Развитие  мелкой  моторики.  Умение  составлять  части  
деталей конструктора длинной конструкцией. 
Повторение геометрических  форм- кубик, шарик,  
кирпичик.

Рассматривание 
иллюстрации с мостиком 
через речку. Логаритмика

«Построю мост».

Конструирование 
«Мостик для речки»

О.Э. Литвинова

«Конструирование 
раннего возраста»
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Физическое развитие

1 неделя  
Насекомые

Тема: «Веселые насекомые»

Учить  детей  выстраиваться  полукругом  перед  
воспитателем.  Выполнение  гимнастических  
упражнений  на  улучшение  осанки.  Показ  движений  
насекомых  для  эмоционального  удовольствие.
Ползание друг за другом по ковру под  сопровождение- 
песенку.

Игра-  гимнастика  «Утром 
бабочка  проснулась»,  
«По  дороге жук-жук»

Игра-массаж «Дождик»

Е.Е. Хомякова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми

раннего 
возраста»

2 неделя

В  
здоровом 
теле  
здоровый  
дух

Тема: « Вот такая зарядка!»

Упражняться в ходьбе на равновесие: ходьба по кругу, 
ходьба по  дорожке,  ходьба  по  наклонной    доске,    
ползание    на  четвереньках.  Подбор игр и упражнений 
для осанки, мышц рук, ног, спины.  Выполнение  в  
зеркальном  отражении  движений  плечами

(вверх, вниз), руками (круговые махи).

Игры «Брошу мячик в 
круг».  Логоритмическое  
упражнение

«Мельница мелет муку».  
Ходьба-упражнение  
«Босиком по коврику»,

«Мы умеем

приседать»

С.Я. Лайзане

«Физическая 
культура для 
малышей»

3 неделя Тема: «По дорожке» Разговор о зеленых 
тропинках в лесу.
Гимнастика-

логоритмика

С.Я. Лайзане

«Физическая 
культура для 
малышей»
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«Ветер дует нам в лицо»

Зеленый  
мир  
растений.

Перелезание  через  бревно,  подлезание  под  веревку,  
рейку,  дугу, перелезание  через  гимнастическую  
скамейку,  подлезание  под  гимнастическую скамейку

Следить    за    правильностью    выполнения.
Развивать  образное

мышление.

Выполнение 
гимнастических 
упражнений с ползанием 
и перелезанием через 
предметы.

4 неделя 
Вода

Тема: « Прыжки»

Ритмичные  движения  руками  под  ритм  стихотворения.
Прыжки  на

двух  ножках.  Продолжать  учить  отрывать  ноги  от  
пола  при подскоках на  месте. Развитие мелкой  и 
крупной моторики.

Логоритмическая игра

«Паучок ходил по ветке».

Объяснение техники 
прыжков в высоту. 

Е. Е . Хомякова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми

раннего 
возраста»

           Подвижные игры

1 неделя  
Насекомые

Тема: П. и. «Жуки»

Слушать  команду  воспитателя.  По  сигналу  
«солнышко»  выбегать, бегать с маховыми движениями 
руками или кистями рук, по сигналу

«дождик» - садиться на стульчики.

Объяснение правил игры.
Показ игры 
воспитателем.
П.и. «Жуки»

Степаненкова Э.Я. 
«Сборник 
подвижных игр»

2 неделя

В  
здоровом 
теле  
здоровый

дух

Тема: П. и. «Гуси-гуси».

Продолжать  закреплять  у  детей  умение  
ориентироваться  в  пространстве,  действовать  по  
словесным  и  звуковым  сигналам  воспитателя.

Объяснение правил игры.
Показ игры 
воспитателем.
П.и. «Гуси-Гуси!»

Е.И. Можгова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми»

3 неделя 
Зеленый 
мир

растений.

Тема: П. и. «Дождик, цветок и дерево».

Продолжать  учить  слушать  слова  воспитателя  
–«Дождик  пошел!»,

«Дождик  перестал!».  Упражняться  садиться  и  
подниматься  с корточек.

Объяснение правил игры.
Показ игры 
воспитателем.
П.и. «Дождик, цветок и 
дерево»

Степаненкова Э.Я. 
«Сборник 
подвижных игр»
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4 неделя 
Вода

Тема: П. и. «Капля раз, капля-два!»

Учить  делать  движения  на  ускорение.  Вызывать  
эмоциональную радость.

Объяснение правил игры.
Показ игры 
воспитателем.
П.и. «капля- раз, капля -
два»

Степаненкова Э.Я. 
«Сборник 
подвижных игр»

     Культурно-гигиенические навыки

1 неделя  
Насекомые

Тема: «Стрекоза»

Довести  до  сведения  детей,  что  насекомые  тоже  
умываются-  лапками.  Имитация  детей  движений  лапок  
стрекозы,  развитие  координаций  движений,  
синхронное  выполнение  движений  по

тексту

Слушание стихотворения

Д.   Рум «Стрекоза»

Пальчиковая гимнастика 
«На меня во все глаза 
посмотрела стрекоза!»

Игра «Стрекоза на 
цветок»

М. Ю. Картушина

«Развлечения для 
самых маленьких»

2 неделя Тема: «Моем ручки чисто» Игра-  стишок  «Моем  
ручки чисто-чисто»

В  
здоровом 
теле  
здоровый

дух

Соблюдении  режима,  гигиенические  процедуры,  
двигательная  активность, умение реализовывать их в 
поведении доступными для  ребенка способами 
(чистить зубы, мыть руки, делать зарядку и пр.).

Стих А. Барто «Ах ты, 
девочка чумазая!»

Е.И. Можгова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми»

3 неделя  
Зеленый  
мир  
растений.

Тема: « Не обижай лес1»

Не  разбрасывать  мусор  вокруг  и  под  деревьями.  Не  
есть  в  лесу грязными  руками.  Не  разводить  костры.  
Одеваться  для  прогулки  на

природу  в  штанишки  и  закрытые  туфельки,  из-за  
опасности  клещей на кустах и  деревьях. Слушаться 
взрослых.

Беседа: «Наши

добрые защитники-
деревья и кусты»

Рассуждение , как мы 
можем обидеть лес.

М.Г. Борисенко

«Чтобы чисто

говорить, надо...»
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4 неделя 
Вода

Тема: «Чистая вода»

Р а з в и в а т ь   у   д е т е й   ч у в с т в о   б е р е ж л и в о с т и   к   в о д е .    
Пояснение, что мылом с водой моют  руки, лицо, тело. 
Получить знания, что чистую воду  полезно пить для 
нашего здоровья.

Чтение стихотворения  
«Не  хочу  я быть 
грязнулей».

Беседа о грязной и чистой

воде. Рассуждение как 
беречь воду.

О.В. Павлова 
«Познание 
окружающего мира 
3го года жизни"

МАЙ 2022
О О Тема  

периода

Основные задачи организованной образовательной 
деятельности с детьми

Формы совместной  
деятельности (занятия, 
игры, проекты  и  др.)

Используемая 
литература

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е

Ознакомление с окружающим миром

1 неделя Тема: « Природа земли» Беседа о природе. 
Иллюстрационный

материал

О.В. Павлова 
«Познание 
окружающего мира 
3го года жизни"Земля-наш Обогащение знаний детей о растениях. Становление у 

детей научно-
по детскому Атласу.

Общий 
дом

познавательной  деятельности.    Учить    детей    
любить    природу,

Аудиозапись  голосов  
птиц  и

наблюдать,  сопереживать,  понимать,  что  и  растения,  и
животные  –

звуки животных

(рычание

живые  существа,  они  дышат,  пьют  воду,  растут,  а  
самое  главное,

льва,  рык    медведя,    
ржание

чувствуют боль. лошади)
2 неделя Тема: « Я живу в семье» Ситуативная беседа «ЧтоО.В. Павлова 

«Познание 
окружающего мира 
3го года жизни"

Моя семья Дать  детям  представление  о  семье,  расширять  знания

о  ближнем

такое семья?», «Мои 
близкие».

окружении, учить разбираться в  родственных  связях. Иллюстрированный 
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Воспитывать у материал.
детей    любовь     и     уважение     к     членам     семьи.     
Формировать

представление  о  том,  как  члены  семьи  заботятся  
друг  о  друге.

Проявление  доброжелательности,  эмоциональной  
отзывчивости  по

отношению к членам семьи.
3 неделя Тема: « Летняя природа родного края» Беседы по

сюжетным

О.В. Павлова 
«Познание 
окружающего мира 
3го года жизни"

Мир лета Способствовать  усвоению  обобщающего  понятия  
«лето».  Создание

иллюстрациям:

максимально  благоприятных  условий  для  укрепления  
гармоничного

Витамины    я    люблю,    
быть

психологического и физического развития

ребёнка летом.
здоровым я хочу»

Формирование потребности в  здоровом образе  жизни, 
расширение и

- «Куда я летом не пойду, 
везде

обогащение представлений детей о разнообразии 
природы  летом.

цветочек я найду»

- «Путешествие в

мир

насекомых»

4 неделя Тема: « Кто в море живет» Слушание аудиозаписи

шума моря.
О.В. Павлова 
«Познание 
окружающего мира 
3го года жизни"

Морские Уточнять и расширять представления

о живой природе,
Рассматривание

обитатели об обитателях  моря  и  растениях.  Воспитывать  у 
детей  любовь  к

макета «Морское

дно».

морским  обитателям,  бережное  отношение  к  Игрушки –
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природе.  Освоение обитатели

понятия «река», «море», «волны». подводного мира, 
просмотр

иллюстраций и

картинок

о морских обитателях.

                      Игры с дидактическим материалом

1 неделя Тема: « Как живут растения?» Экспериментально- Е.И. Касаткина

«Дидактические 
игры для детей 
раннего возраста»

Земля-наш Развивать    воображение,    мышление    в    процессе    
наблюдения,

исследовательская

Общий дом исследования  природных  объектов.  Знакомить  с  
лекарственными

деятельность:  «Как  
одуванчик

травами.  дать  знания,  что  растения  живые,  их  
поливают,  сажают,

и мать-и-мачеха

пили

выращивают. Расширять знания детей о полезных 
свойствах лука его

водичку»,

строение  и    условиях,    необходимых    для    его    
роста.    Получить

«Вырастим лук».

положительные эмоции от полученных результатов.
2 неделя Тема: « Едем в поезде»  Беседа, на чем мы ходим 

и ездим с семьей.
Д. и. «Мы поедем в 
поезде»

Е.И. Касаткина

«Дидактические 
игры для детей 
раннего возраста»

Моя семья  Развитие мелкой  моторики. Учить  аккуратно 
прикладывать  главных

героев  к  окошечкам  поезда.  Закрепление  знаний  о  
цвете,  форме,
размере предметов.

3 неделя Тема: «Цветы» Беседа о красоте и 
привлекательности 
цветов. Дидактическая 

М.Ю. Картушина

«Развлечения для 
самых маленьких»
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игра «Подбери

Мир лета Формировать  устойчивые  представления  о  величине,
количестве,

цветку серединку».

цвете, геометрических фигурах. Д.и. «Посади каждую

Продолжать  учить  детей  обозначать  цифрой  
количество  предметов,

гусеницу на свой листок»

определять положение предмета в пространстве.
4 неделя Тема: « Кто живет на дне морском» Беседа, кто обитает на 

глубине морского дна?
Викторина : «Живет ли 
рыбка в море? Живет ли 
птичка в море?»

Д. и. «Где живет 
ракушка»

Е.И. Можгова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми»

Морские  
обитатели

Развитие мелкой  моторики,  ориентировки  на  
плоскости,  повторение и  закрепление  цвета,  формы,  
размера.  Подбадривание  детей

похвалой за сделанную работу.

Д.и. «Сложи крупные

пазлы с морскими 
обитателями.»
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о
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Социализация/Коммуникация

1 неделя

Земля-наш  
Общий дом

Тема: «Мой росток»

Проделывать наблюдения сообща. Получение радости 
от совместной игры. Получение знаний и 
первоначального опыта от выращивания семян.

Экспериментирование с 
выращиванием растений 
фасоли и гороха. 
Наблюдение за ростками.
Обсуждение, как растут 
растения.

М.Ю. Картушина

«Развлечения для 
самых маленьких»

2 неделя  
Моя семья

Тема: «Семья в сказках и играх»

Заинтересовать детей к совместно-игровой 
деятельности. Отвечать  на вопросы воспитателя в 
процессе игры. Участие в ролях детей.  Помочь детям 
осознать, что члены семьи заботятся друг о друге и  
помогают друг другу. Что делать, когда братья и 

Интерактивная 
театрализация  «Волк  и  
семеро             козлят».
Сюжетные  игры  «Дочки-  
матери».
Настольная д.и. «Репка».

В.В. Гербова

«Занятия

по развитию   речи   
в

группераннего

возраста»
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сестры ссорятся?  Найти с помощью воспитателя и 
сказать друг другу ласковые слова.

Музыкальная игра 
«Поссорились-
помирились»

3 неделя  
Мир лета

Тема: «Летний хоровод»

Объединять  детей  в  общих  играх.  Доставление  
радости.  Создание атмосферы эмоциональной

безопасности.Развитие умения

действовать  соответственно  правилам  игры.  
Совершенствовать умение выполнять плясовые 
движения в кругу.

Групповая игра-хоровод 
«Пузырь»

Игра с речевым 
сопровождением «На 
машине ехали!»
Хоровод « Лето пришло и
тепло принесло»

Е.И. Можгова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми»

4 неделя  
Морские  
обитатели

Тема: «Море волнуется -раз!»

Продолжать воспитывать в детях доброжелательное 
отношение друг к другу. Доставлять радость в 
общении и совместной игре. Освоение понятия 
«подводная лодка».

Беседа

Игра  «Поплывем  в  
подводной лодке!»

Е.Е. Хомякаова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с
детьми

раннего 
возраста»

Безопасность

1 неделя

Земля-наш  
Общий дом

Тема: «Не собирай грибы без взрослых»

Довести до сознания детей, что посещать парки и лес 
можно только  со взрослыми. В лесу можно 
заблудиться и остаться одному. Нельзя брать в рот 
никакие растения, так как  может заболеть животик.

Беседа о грибах и 
растениях.
Обучающая игра

«Такой красивый 
мухомор».

2 неделя  
Моя семья

Тема: « Спички детям- не игрушка»

Продолжать  формирование  навыков  безопасного  
поведения  в  окружающей среде и в семье. Объяснить, 
что нельзя уходить на  улице  от  взрослых,  везде  
слушаться  папу  и  маму.  Не  трогать  спички.  
Закреплять  и  соблюдать  правила  безопасного 

Беседа о бытовых 
предметах дома.
Рассказ о роли взрослых 
и детей в семье.
Дидактические

карточки:

М. Ю. Картушина

«Развлечения для 
самых маленьких»
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поведения  в
различных ситуациях.

«Опасно -неопасно».

3 неделя  
Мир лета

Тема: « Слушайся взрослых»

Предварительное  разыгрывание  ситуаций  
воспитателем  с  постепенным  вовлечением детей.  
Поддержание  адекватного  эмоционального фона. 
Введение игрового персонажа, который не  знает как 
себя вести. Появление  препятствий или особых 
условий  в  процессе  осуществления  игровой  
деятельности.  Быть  осторожнее

летом  на  улицах,  не  уходить  никуда  без  взрослых,  
слушаться  родителей, не брать ничего в  рот.

Игровая  ситуация  
«Котенок  Мурзик пошел 
один купаться». 
Дидактическая игра 
«Можно – нельзя» 
(парные картинки)»

Е. И.  Касаткина

«Дидактические 
игры для детей 
раннего возраста»

4 неделя

Морские  
обитатели

Тема: « Опасности моря»

Познакомить детей по иллюстрациям с некоторыми 
видами опасных рыб, животных. Обратить внимание 
на то, что у всех рыб есть зубки. Когда  мы  едим  рыбу,  
то  детям  должны  помогать  взрослые,  потому

что в них есть кости.

Рассказать об опасности 
глубокой воды.
Беседа «Такие кусачие 
рыбки».

Иллюстрации хищных  
морских рыб.
Игровая ситуация «Как 
котик подавился рыбкой»

Е.И.  Можгова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми»

Трудовая деятельность

1 неделя

Земля-наш  
Общий дом

Тема:  «Убери за собой»

Объяснить  детям,  что  нельзя  ломать  кусты,  деревья,  
собирать большие  букеты  цветов.  Надо  уносить  с  
собой  мусор  из  леса  и  из

любого места на природе.

 Беседа о бережном 
отношении к природе. 
Рассуждение, что можно 
собирать сухие ветки.

М.Ю. Картушина

«Развлечения для 
самых маленьких»
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2 неделя  
Моя семья

Тема: «Каждый трудится в семье»

Донести до детей, что выполнение несложных 
трудовых поручений  (принеси, положи, подержи, 
передай и. т.д.), является помощью маме и  папе.  
Настроить  детей  на  посильную  трудовую  
деятельность:  прибрать  игрушки,  помочь  маме  
помять  тесто,  надеть  самому

носочки, штанишки, шапочку.

Рассматривание  
тематической картинки

«Кто чем 
занимается».

Беседа по иллюстрации:
«Как  я  помогаю  дома?»  
Стих

«Я умею обуваться!»

М. Ю. Картушина

«Развлечения для 
самых маленьких»

3 неделя  
Мир лета

Тема: «Готовлю кушать понарошку»

Поддерживать желание детей помогать взрослым. 
Расширять спектр детского  самообслуживания.  
Настраивать  детей  на  приятное  проведение  летнего  
времени:  строить  из  песка  домики,  куличики,
варить супчик, кашку, делать салат. Помогать  маме и 
папе на даче.

Песенка «Я строю домик 
из песка». 
Рассматривание 
иллюстраций.
Дидактическая  игра  
«Сложи узор»

Е. И. Касаткина

«Дидактические 
игры для детей 
раннего возраста»

4 неделя 
Морские

обитатели

Тема: «Игрушки в домике»

Развивать умение находить морских обитателей  среди 
всех игрушек и класть их в  отдельную коробочку.

Беседа Игра «Мы будем 
жить в море».

М.Ю. Картушина

«Развлечения для 
самых маленьких»

Р
е 

ч
еРазвитие речи

1 неделя

Земля-наш  
Общий дом

Тема: «Мир растений»

Обогащение словаря по теме лекарственные растения: 
подорожник,  мать-и-мачеха, лопух, травка пырей, 
сныть, крапива, лебеда. По теме цветы:  незабудка,  
ромашка,  мак,  кувшинка.  фиалка,  одуванчик,  тюльпан, 
роза, шиповник,  жасмин, гвоздика.

Беседа «Лекарственные 
растения»

Пальчиковая гимнастика

«Цветок»

Беседа    с       
иллюстрациями

«Садовые цветы»

М. Г. Борисенко

«Чтобы чисто

говорить, надо...»

2 неделя  
Моя семья

Тема: «Поиграем пальчиками»

Расширять  кругозор,  словарный  запас  детей  по  теме:  
семья, родители,  брат,  сестра,  бабушка,  дедушка.  
Учить  отвечать  на

вопросы  «Что  умеют  делать  мама  и  папа?»  Учить  

Пальчиковая игра 
«Вставай, Большак!»

Рассматривание 
каждого пальчика в 
роли члена семьи.

В.В. Гербова

«Занятия по 
развитию речи в 
группе раннего 
возраста»
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детей  повторять слова потешки, в  конце называть свое 
имя.

Беседа о любви и 
дружбе в семье.

3 неделя  
Мир лета

Тема: «  Летающие насекомые»

Учить сравнивать природные явления лета и зимы. 
Развивать речевое и физиологическое дыхание.

Помогать детям употреблять

предложенные  конструкции.  Учить  правильно  
употреблять  глаголы в будущем времени.

Выполнение 
артикуляционной 
гимнастики « Шмель и 
комар»

Д. гимнастика «Дуй на 
одуванчик»

Слушание и заучивание 
потешек    на    летнюю    
тему:
«Ваня-Ваня,    где    ты    
был?»,

«Куда  бежите,  ножки?»

М. Г. Борисенко

«Чтобы чисто

говорить, надо...»

4 неделя  
Морские  
обитатели

Тема: « Рыбы и морские камушки»

Активизировать в речи детей слова, обозначающие 
внешний вид и свойства камешков: большой, 
маленький, гладкий, сухой, мокрый, блестящий и  др.
Активизировать в речи детей слова, обозначающие 
морских обитателей: рыбка, дельфин, акула, морская 
черепаха, краб.
Рассматривание внешнего вида рыб: глаза, рот, хвост, 
чешуя.

Рассматривание 
иллюстраций и беседа 
«На что похожи рыбы?»

Игра  –  беседа  «Какие  
бывают камешки?»

Пальчиковая игра 
«Плыли, плыли 
осьминожки…»

В.В. Гербова

«Занятия по 
развитию речи в 
группе раннего 
возраста»

Художественная литература

1 неделя

Земля-наш  
Общий дом

Тема: Н. Рыжова стихотворение «Лесные правила»

Заинтересовать детей разговором о природе. Что такое 
природа? Как мы можем сберечь природу? Помочь 
детям ответить на эти вопросы  с помощью 
стихотворения и иллюстраций в  книжке.

 Беседа о лесных 
обитателях. Чтение 
стихотворения «Лесные 
правила». Обсуждение 
правил поведения в 
лесу. 



1
34

2 неделя  
Моя семья

Тема:  Чтение  стихотворения  Е.  Благининой  «Посидим

в  тишине», сказка «Мальчик с пальчик»

При  помощи  чтения  стихов, рассказов,  сказок  освещать

тему  семьи.
Учить  детей  внимательно  слушать,  следить  за  
развитием  сюжета  с опорой  на иллюстрацию.

 Беседа об уважении к 
старшим. 
Рассматривание 
иллюстраций в книжках

к произведениям.
Слушание и 
разучивание 
стихотворения 
«Посидим в тишине»

Слушание сказки 
«Мальчик с пальчик»

3 неделя  
Мир лета

Тема: В Сутеева «Под грибком» Игра – инсценировка по 
сказке. В.Берестов 
«Весёлое лето»,

Напомнить  детям  о  таком  явлении  как  дождь.  Учимся

внимательно слушать  сказку,  сопереживая  героям.  
Учимся  им  подражать.
Отвечать на вопросы по содержанию  сказки.

Слушание рассказа 
Н.Поляковой «Доброе 
лето»

Рассуждение о красоте 
природы.

4 неделя  
Морские  
обитатели

Тема: Н. Шемякина стих «Сказка про кита» (в 
адаптации),  Обогащать  эмоции,  воспитывать  
воображение.  Узнавать  новые слова, образные 
выражения,  расширять кругозор. Закреплять знания

по теме.

Рассматривание 
иллюстрации к сказке 
«Семья Осьминожек»

Слушание сказки.
Игровая ситуация «Кит и 
акула»
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Рисование

1 неделя

Земля-наш  
Общий дом

Тема: «Речка и лес» -рисунок гуашью.
Продолжать  учить  правильно  пользоваться  гуашью  и  
кисточкой. Применение  приема  «длинные  полоски».  
Обратить  внимание  на  сочетание синего и  зеленого 
цвета.

Рассматривание картины 
природы. Беседа о речке, 
голубом небе, о зеленом 
лесе. Показ рисунка 
воспитателя.

Е.И. Можгова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми»



1
34

Рисование картины «Лес 
и речка».

2 неделя  
Моя семья

Тема: «Я с мамой на прогулке» - рисунок восковыми 
мелками.  Правильно  держать  мелок.  Делать  хороший

нажим.  Рисование кружков и  треугольников. 
Заштриховывание геометрических фигур.
Рисование маленьких кружочков.

Показ и рассматривание 
иллюстрации  семьи.
Объяснение техники 
рисования  на листе. 
Рисование «Я с мамой на 
прогулке»

Д.Н. Колдина

«Рисование с 
детьми 2-3 лет»

3 неделя  
Мир лета

Тема: «Солнышко» рисунок красками. Создание 
радостного настроения.

Логаритмика «Светит 
солнышко в окошко»

Рассматривание на 
иллюстрациях разных 
солнышек по цвету. 
Рисунок «Солнышко»

Д.Н. Колдина

«Рисование с 
детьми 2-3 лет»
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4 неделя

Морские  
обитатели

Тема: «Морская звезда»- рисунок гуашь и восковые 
мелки.
Дать знания, что морская звезда живет в море, океане, в
соленой воде. Обвести и заштриховать звезду.  
Красками нарисовать воду-море.

 Беседа о морских 
обитателях. 
Рассматривание 
иллюстрации с морской 
звездой. Объяснение 
цвета моря и цвета 
звезды. 
Рисунок «Морская 
звезда»

Д.Н. Колдина

«Рисование с 
детьми 2-3 лет»

                                                      Лепка/Конструирование

1 неделя

Земля-наш  
Общий дом

Лепка «Березка» - листочки на рисунке-заготовке 
воспитателя.  Развитие  мелкой  моторики,  развитие  
умения  катать  маленькие шарики между пальчиками,

продолжать учиться приему

«сплющивание».  Закрепление  зеленого,  коричневого  
и  голубого цветов.

Конструирование Модель Земли «Кто где живет и что 
где растет?»  Развивать  образное  мышление.  
Активизировать  мелкую  моторику, умение  
самостоятельно  выстраивать  длинные  линии  из  
деталей

конструктора. Закрепление счета один, два, много.

 Показ березовой 
веточки. Рассматривание 
листочков. Беседа о 
березке как символе 
России.
Лепка «Березка».

Показ глобуса. 
Рассматривание на 
глобусе земной 
поверхности. Объяснение

цвета на глобусе. 
Конструирование : 
совместная работа 

Д.Н. Колдина

«Лепка с детьми 2-3
лет»

О.Э. Литвинова

«Конструирование 
раннего возраста»
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«Модель Земли» 

2 неделя  
Моя семья

Конструирование «Дом , где живет моя семья»

Строить дом и выделять объемную форму призмы из 
других деталей конструкции. Распределить места всем 
членам семьи в домике.

Рассматривание картинки

с домом.
Конструирование «Дом»-

коллективная  работа.

О.Э. Литвинова

«Конструирование 
раннего возраста»

3 неделя  
Мир лета

Лепка «Разноцветные жучки»

Развивать  мелкую  моторику,  учиться  лепить  мелкие  
детали,  продолжать учиться аккуратности, складывать

за собой пластилин в коробочку.  Получать радость  от 
процесса.

Конструирование Дороги из кирпичиков с зелеными 
насаждениями. Закреплять  понятия  длинный,  узкий,  
широкий,  поворачивает.  Хорошо  ориентироваться  во  
всех  цветах.  Называть  правильно  геометрические  
фигуры:  квадрат,  прямоугольник,  треугольник,  кубик, 
кирпичик, призма.

 Слушание 
стихотворения «Я нашла 
в траве жука» 

Логоритмическое

упражнение.
Лепка «Жук»

Показ действий. 
Объяснение , как делать 
дорожки.
Конструирование 
«Дорога»

Д.Н. Колдина

«Лепка с детьми 2-3
лет»

О.Э. Литвинова

«Конструирование 
раннего возраста»
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4 неделя  
Морские  
обитатели

Конструирование Строительство подводного замка 
для осьминога из конструктора.
Развитие  воображения.  Изучение  цвета  моря:  голубое,  
синее, зеленое.  Соединение  частей  конструкции  в  
единое  целое.  Закрепление понятий «высоко, низко». 
Изучения понятия «глубоко»,

«на поверхности воды».

Рассматривание 
камешков разнообразно й 
фактуры и  размера.
Конструирование «Замок 
для осьминога». 

Укладывание на «дно» 

замка морских 
обитателей и камушки.

О.Э.Литвинова

«Конструирование 
раннего возраста»
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                                                                                                        Физическое развитие

1 неделя

Земля-наш  
Общий дом

Тема: «Ходьба. Бег. Прыжки. Хоровод»

Водить хоровод. Закрепить представление детей о 
цветах. Двигаться равномерным  шагом,  не  сужая  круг.  
Учиться  смыкать  круг  в  середину и делать «букетик». 

Разные виды ходьбы. Бега. Прыжков.  Изменение вида 
упражнений по словесным командам.

Объяснение движений. 
Показ действий .
Хоровод  «Ветер дует 

с высоты»

Выполнение бега и 
подскоков. 

С.Я. Лайзане

«Физическая 
культура для 
малышей»

2 неделя  
Моя семья

Тема: «Махи руками»

Наклоны вперед. Махи рук вверх и вниз в сочетании с 
дыхательной  гимнастикой.  Учиться  ставить  ручки  на  
пояс.  Выполнение  упражнений  от  плоскостопия:  
ходьба  на  носочках,  на  наружной

стороне стопы.

Беседа о необходимости 
заниматься дома 
зарядкой. Игра-  зарядка  
«Все  мы  делаем вот так».

С.Я. Лайзане

«Физическая 
культура для 
малышей»

3 неделя  
Мир лета

Тема: «Наши ножки топают»

Активно выполнять движения по тексту: топать двумя 
ногами, ручки на  поясе,  хлопки,  прыжки  на  двух  
ножках  с  мягким  приземлением.

Беседа, как хорошо 
весной и летом в лесу 
животным.
Игра – зарядка «Топ-топ 
топотушки,  пляшет 
зайчик.»

С.Я. Лайзане

«Физическая 
культура для 
малышей»

Изображение  лучиков,  растопыривая  пальчики.  
Браться  за  руки  в хоровод, показывая солнышко.
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4 неделя  
Морские  
обитатели

Тема: « Гимнастика для рук и ног»

Прыжки  на  месте  с  согнутыми  локтями,  мягкое  
приседание.  Махи

руками  вверх  и  вниз  по  показу  воспитателя  в  
сочетании  с дыхательной гимнастикой.

Игра «Море волнуется 
–раз».  Упражнение на 
спине

«Рыбка».

С.Я. Лайзане

«Физическая 
культура для 
малышей»

                      Подвижные игры

1 неделя

Земля-наш  
Общий дом

Тема: П. и. «Бабочки и ласточка»

Создавать  радостное  настроение.  Выполнять  действия  
в  соответствии  с  показом  и  словесными  указаниями. 
Совершенствовать  координацию  речи  и  движений,  
мелкую

моторику, координацию движений.

 Объяснение правил 
игры. 
Показ движений.
П.и. «Бабочки и 
ласточки»

Степаненкова Э.Я.
«Сборник подвижны

игр»

2 неделя  
Моя семья

Тема: П. и .  «Курочка с цыплятами и кошка»

Развивать  интерес  к  игре,  включая  сюрпризный  
момент.  Проговаривать  слова  песенки  и  выполнять  
логоритмические  движения.

Прослушивание песенки 
«Вышла курочка гулять».

Показ действий 
инсценировки. 
П.и. «Мама Курочка  и 
кошка»

М. Ю. Картушина

«Развлечения для 
самых маленьких»

3 неделя  
Мир лета

Тема: Игра «Солнышко -  дождик» с зонтиком.
Под стихи идти спокойным прогулочным шагом. При 
словах «тучка дождик разбросала», дети бегут под 
зонтик. Развивать умение слышать слова  и выполнять  
контрастные движения. Создание хорошего 
настроения.

Объяснение правил игры.
Показ движений игры. 
П.и. «Солнышко и 
дождик»

Степаненкова Э.Я. 
«Сборник подвижны

игр»

4 неделя 
Морские

обитатели

Тема: П. и. «По узенькой дорожке шагают наши 
ножки»

Выполнение  подскоков.  Катание  на  спинке  с  
обхватом  согнутых коленочек.  Прыжки на  двух ногах 
с мягким приземлением.

Прослушивание и 
заучивание песенки. 
Показ движений. 
П.и. «По узенькой 
дорожке»

Степаненкова Э.Я. 
«Сборник подвижны

игр»

                                                                         Культурно-гигиенические навыки



1
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1 неделя

Земля-наш  
Общий дом

Тема: « Не порти лес»

При прогулках в лес помнить, что все вокруг- живое: и
деревья, и  кусты. и трава, жучки. паучки. Зря не 
убивать  жуков, не ловить  бабочек, не брать из гнезд 
птенчиков. В лесу пользоваться влажными

салфетками и забирать мусор с собой.

Иллюстрация «Плохие    
туристы»

Стихотворение «Мусор с 
травки уносите!»

Е. И. Можгова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми»

2 неделя  
Моя семья

Тема: «Умываться я люблю!»

Формировать привычку умываться по утрам и 
вечерам, вечером мыть ножки.

Беседа о культурно-
гигиенических правилах. 
Рассказывание  стишка:
«Водичка-водичка.»

Чтение отрывка из 
стихотворения 
«Мойдодыр»

Е. И. Можгова

«Комплексные 
развивающие 
занятия с детьми»

3 неделя  
Мир лета

Тема: « Закрываю голову от солнышка»

Выработать и закрепить правило всегда  на     улицу  в  
солнечный  день  надевать  панамочку  .  Руки  и  лицо  
нужно мыть после каждой прогулки.

Беседа об опасности 
яркого солнца. Слушание

стихотворения "Мы 
надели все панамки»

Е. Е. Хомякова

«Комплексные  
развивающие  
занятия  с

мыть  после  каждой  прогулки.  Перед  сном  обязательно

мыть  ножки. Не бросать на улице фантики, все 
выбрасывать в урну.

детьми

раннего 
возраста»

4 неделя  
Морские  
обитатели

Тема: « Будем чистить зубки!»

Подражание  хорошим  чертам  морских  животных:  
мыть  ручки  как

осьминожки, зубки будут чистые и здоровые как у 
акулы, мыть лицо и не бояться водички  как  дельфин.

Беседа о необходимости 
не лениться чистить 
зубки.
Слушание сказки про 
птичку Тари и 
Крокодила, который не 
любил чистить зубки.

М.Ю. Картушина

«Развлечения для 
самых маленьких»
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Вариативные  формы,  способы,  средства  реализации  Программы  (с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  детей  1.5  до  3-хлет

     Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 
образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками, зависит от

возрастных  особенностей  воспитанников;
их  индивидуальных  и  особых  образовательных  потребностей;
личных  интересов,  мотивов,  ожиданий,  желаний  детей;
степени  организации  деятельности  воспитанников  (непосредственно  образовательная 
деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей).

Воспитание  и  обучение  в  режимных  моментах
Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 
саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые 
ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 
способен  ориентироваться  и  использовать  как  отправную  точку  в  своей  активности.  
Осуществляя  режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 
детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.  д.). 
Приближенный к индивидуальным  особенностям ребенка режим детского сада 
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  Важно, чтобы каждый  
ребенок чувствовал  себя  в детском саду  комфортно,  безопасно; знал, что его здесь любят, 
что о нем позаботятся. 
Режимные моменты — это не только  присмотр  и уход  за детьми,  но и отличная  
возможность  для  их  обучения  и воспитания.  Развивающее общение при проведении 
режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 
прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время

обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых  приготовлены блюда, 
подсчитать количество тарелок на  столе и т.п.; в  процессе одевания  можно побеседовать с 
детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии,  материалах,  из 
которых  они  изготовлены  и т.д.  Таким  образом,  в ходе  режимных  моментов у детей не 
только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но  и  расширяются  
представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются 
социально- коммуникативные навыки и т.д.

Утренний  прием  детей

Прием детей – это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо  
каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, 
приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть 
до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал 
дома, где гулял и т.д.). Повышенное  внимание  надо  уделять   детям,   которые  неохотно  
расстаются  с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 
детскому саду.
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Задачи педагога: встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с  
каждым ребенком. Пообщаться  с родителями, обменяться необходимой информацией 
(сообщить  о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка).
Ожидаемый образовательный результат: эмоциональный комфорт и положительный  
заряд  на  день.  Развитие  навыков  вежливого  общения.  Вовлеченность  родителей  в  
образовательный процесс.

Утренняя  гимнастика

Утренняя  зарядка  в детском  саду  —  это  не столько  занятие  физкультурой,  сколько 
организационный  момент  в начале  дня,  нацеленный  на создание  положительного  
эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под 
музыку  или  детские  песенки,  в игровой  форме,  весело  и интересно.  Раз  в 2  недели  надо  в 
зарядке  что-нибудь изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был 
элемент новизны и у детей поддерживался интерес. Один из интересных вариантов 
утренней гимнастики — это утренняя гимнастика под специальные песенки на 
иностранном, чаще всего английском, языке. Важно,  чтобы  песенки  были  очень  простые  
и исполнялись  носителями  языка.  При  этом  от воспитателя  знание  английского  языка  не

требуется,  достаточно,  чтобы  он понимал  простейшие команды этих песенок. Такой 
вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и 
помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать  английский язык, а с другой 
стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению 
русского языка.
Задачи  педагога:  провести  зарядку  весело  и интересно.  Способствовать  сплочению  
детского сообщества.
Ожидаемый  образовательный  результат:  положительный  эмоциональный  заряд.  
Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 
умения  взаимодействовать. Музыкальное и физическое развитие.

Утренний  круг:  это  новый  для  программы  «ОТ РОЖДЕНИЯ  ДО ШКОЛЫ»  элемент в 
режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 
детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 
саморегуляции детей.  В Программе  утренний  круг  проводится  в форме  развивающего  
общения  (развивающего  диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети 
собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться  предстоящему  дню,  
поделиться  впечатлениями,  узнать  новости  (что  интересного будет сегодня?)
Задачи педагога:
Информирование:  сообщить  детям  новости,  которые  могут  быть  интересны  и/или  полезны для

них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т.д.).
Детское  сообщество:  учить  детей  быть  внимательными  друг  к другу,  поддерживать 
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.
Навыки  общения:  учить  детей  культуре  диалога  (говорить  по  очереди,  не  перебивать, 
слушать друг друга, говорить, по существу, уважать чужое мнение и пр.).
Равноправие  и  инициатива:  поддерживать  детскую  инициативу,  создавая  при  этом  равные 
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возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и
т.д.).
Ожидаемый  образовательный  результат:
Коммуникативное  развитие:  развитие  навыков  общения,  умения  доброжелательно 
взаимодействовать со сверстниками.
Когнитивное  развитие:  развитие  познавательного  интереса.
Навыки,  умения,  знания:  ознакомление  с  окружающим  миром,  развитие  речи.
Развитие  детского  сообщества:  воспитание  взаимной  симпатии  и дружелюбного 
отношения детей друг к другу.
Обеспечение  эмоционального  комфорта:  создание  положительного  настроя  на  день, 
положительного отношения к детскому  саду.

Игры, занятия
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных  
детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Это время, в первую 
очередь,  для организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то

есть тех  детских  активностей,  где  важна  роль  взрослого.  Конечно,  для  свободных  игр  и  
для  самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть.

Вечерний  круг.   Это  новый  для  программы  «ОТ РОЖДЕНИЯ  ДО ШКОЛЫ»  элемент в 
режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 
наиболее важных  моментов  прошедшего  дня.  Вечерний круг  помогает  детям  научиться

осознавать и анализировать свои поступки и поступки других детей.
Задачи  педагога:  Рефлексия.  Вспомнить  с  детьми  прошедший  день,  все  самое  хорошее и 
интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к 
детскому  саду в целом.
Детское  сообщество:  учить  детей  быть  внимательными  друг  к другу,  поддерживать  
атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.
Ожидаемый  образовательный  результат:
Коммуникативное  развитие:  развитие  навыков  общения,  умения  доброжелательно  
взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности. Когнитивное  
развитие: развитие познавательного интереса.
Навыки,  умения,  знания:  ознакомление  с  окружающим  миром,  развитие  речи.
Развитие  детского  сообщества:  воспитание  взаимной  симпатии  и дружелюбного  
отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.
Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 
настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день.

Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребёнка

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка достигается за счёт уважения к его  
индивидуальности,  чуткости  к его  эмоциональному  состоянию,  поддержки  его  чувства  
собственного достоинства.
В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой  
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каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 
выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 
должен:
общаться  с  детьми  доброжелательно,  без  обвинений  и  угроз;
внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться  
своими переживаниями и мыслями;
помогать  детям  обнаружить  конструктивные  варианты  поведения;
создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,  
рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них  
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут  при 
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Создание  условий  для  развития  свободной  игровой  деятельности

Игра —  одно  из наиболее  ценных  новообразований  дошкольного  возраста.  Играя, ребенок 
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 
игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 
деятельности, характера  ситуации  и пр.  Педагог  может  выступать  в игре  и  в роли  активного

участника,  и в роли  внимательного наблюдателя.
С  целью  развития  игровой  деятельности  педагоги  должны  уметь:
создавать  в  течение  дня  условия  для  свободной  игры  детей;
определять  игровые  ситуации,  в  которых  детям  нужна  косвенная  помощь;
наблюдать  за играющими  детьми  и понимать,  какие  именно  события  дня  отражаются в 
игре;
отличать  детей  с  развитой  игровой  деятельностью  от  тех,  у  кого  игра  развита  слабо;
косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер  (например, 
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме  того,  педагоги  должны  знать  детскую  субкультуру:  наиболее  типичные  роли и 
игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь 
между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 
средством для  организации  обучения,  сколько  самоценной  деятельностью  детей.  
Особенности  организации предметно-пространственной среды. Для развития игровой 
деятельности игровая среда должна стимулировать  детскую  активность  и постоянно  
обновляться  в соответствии  с текущими  интересами и инициативой детей. Игровое 
оборудование должно быть разнообразным и легко  трансформируемым. Дети должны 
иметь возможность участвовать в создании и обновлении  игровой  среды.
Возможность  внести  свой  вклад  в ее  усовершенствование  должны  иметь и родители.

Формы  образовательной  деятельности

Образовательная Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 
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деятельность детей

Социально-коммуникативное  развитие

Игры  с  правилами, 
дидактические  и  
творческие игры,  
беседы  взрослого  и  
ребенка,  
коммуникативные 
игры.Образовательная  
деятельность 
осуществляется в  
различных  формах  
взаимодействия  
педагога  с  детьми:  
индивидуальной, 
подгрупповой и 
коллективной.

Ситуативные  беседы  при 
проведении режимных  
моментов,  
подчеркивание  их 
пользы.  Игровые  и  
бытовые проблемные

ситуации,
рассматривание

картин, 
иллюстраций…Утро  
радостных

встреч, 
приветствие друг

друга. 
Использование

социальных знаков,
традиционных

сигналов,
традиционных 

кругов.  Помощь  
взрослым. Участие детей в
расстановке и  уборке

игрушек.
формирование

навыков 
безопасного  поведения  
при проведении 
режимных

моментов.

Дидактические  игры, 
рассматривание картин, игры в 
машинки, сюжетно-ролевые игры,
совместные  игровое общение  со  
сверстниками,  общение со 
взрослыми.

Познавательное  развитие

Экспериментирование

с  материалами,  
веществами, игры  с  
составными  и  
динамическими  
игрушками.
Игры  с  бытовыми

предметами;
тактильные

игры. 
Сравнительные  

Беседы  вовремя  занятий:  
знания детей о названии

одежды,  материале,  
цвете,  отдельных  
деталях. Игры  со  
строительным  
материалом. Включение

распознающих и 
сравнительных 
наблюдений.

Дидактические игры, 
ориентировочно

– познавательная  
деятельность.  Настольные

игры  (пазлы, вкладыши),
дидактические игры по 

сенсорике.
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наблюдения, 
установление

причинно-
следственных

связей, 
формирование 
элементарных 
понятий и 
заключений. Связь 
познавательной  
активности  п
реальными  
действиями.
Речевое  развитие

Поддержание 
разговора в процессе

любой 
деятельности  с  целью  
уточнения  и  
закрепления  
материала.      
Закреплять      и
активизировать  
пассивный  и

Создание речевой

развивающей

среды. Свободные 
диалоги с детьми в  играх,  
наблюдениях,  при 
восприятии картин,
иллюстраций.      
ситуативные

Рассматривание книжек-  
раскладушек, картинок, 
повторение звуков, слов, фраз.  
Проговаривание стихов, 
потешек,  песенок.  Повторение

активный  словарь  
детей.  Игры

–  схемы  знакомых  
сказок, стихов.
Индивидуальные  
беседы об  
окружающем  мире:  
что  видел  ребенок  по  
дороге  в  садик; 
природные, погодные  
сезонные изменения. 
Беседы  со всеми 
детьми («Что делали  
вчера?», «Что  хотели
бы  делать
сегодня?»).  
Проговаривание

потешек,  упражнения  
на звукоподражание.

разговоры с детьми 
Развитие  навыков 
вежливого общения. 
Беседы  с  детьми,  ответы 
на  вопросы.  Игры  с  
речевым 
сопровождением;
пальчиковые игры; 
тактильно-двигательные  
игры; хороводные игры.
Театрализованная

деятельность.
Ежедневное чтение.

логоритмических упражнений.
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Художественно-эстетическое  развитие

Восприятие  музыки, 
сказок,  стихов,  
сюжетно-  
отобразительные

игры. 
Художественное 
слово,
ситуативная  беседа, 
игровая ситуация,  
вопросы,
рассматривание  
картины.

Эмоциональный  комфорт

и  положительный заряд 
на  день.  Использование 
музыки  в  повседневной  
жизни детей, в

игре, в 
досуговой деятельности, 
при проведении  утренней  
зарядки. Привлечение  
внимания  детей к 
разнообразным звукам

в окружающем

мире,
к оформлению

помещения, 
привлекательности  
оборудования,

красоте и 
чистоте

окружающих

помещений, предметов,
игрушек.

Предоставление  детям 
возможности самостоятельно 
рисовать,  конструировать.  
Рассматривать  репродукции 
картин, иллюстрации, 
музицировать (пение, танцы). 
игратьна детских 
музыкальных  инструментах 
(бубен, барабан, колокольчик, 
ксилофон и пр.).

Физическое  развитие

Физкультурные 
праздники и досуги,
Активный отдых, 
занятия в семье.
Физкультминутки  с  
умственной

нагрузкой. 
Разучивания  
движений  для 
закрепления и

совершенствования.  
Индивидуальная

работас детьми,
отстающими в 

двигательном

развитии. 
Перенесение

Утренняя  гимнастика. 
Аккуратное  мытье  и 
вытирание  рук.  Знание,  
где  находится личное 
полотенце. Соблюдение

правил поведения  в
умывальной комнате.
Уточнение правил 
поведения  в  раздевалке,  
напоминаниеправил

последования

одевания. 
Полоскание  рта  после  
еды,  воздушные  ванны,  
ходьба босиком  по  
ребристым  дорожкам  
после  сна.  Организация 
подвижных игр. 

Самообслуживание,  катание

на

больших машинках,
двигательная активность: 

ходьба  быстрая  и меленная,  
прыжки,  ползание. Развитие

равновесия: 
перепрыгивание,  перешагивание.
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разученных 
движений в

повседневные 
формы работы.

Физкультурно-
оздоровительная  работа.

Способы  и  направления  поддержки  детской  инициативы  с  учетом возрастных

особенностей детей

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные  линии  
личностного  развития  ребёнка  дошкольного  возраста:  самостоятельность,  
инициативность, творчество.
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение  
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  каждого ребенка, 
при котором  сам  ребенок  становится  полноценным  участником  (субъектом)  
образовательных  отношений,  а  также  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  
деятельности.  Инициатива – это:
Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая роль в 
каких-либо действиях.
Способность  к  самостоятельным,  активным  действиям;  предприимчивость.
Активность  в  начинании,  активность  продвигать  начинания,  запускать  новые  дела, 
вовлекая туда окружающих людей.
То  есть,  инициатива  —  это  внутреннее  побуждение  к  новым  действиям,  вовлечение 
окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль.

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 
Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  прочее,  в  соответствии  с  
собственными интересами. В ФГОС  ДО указывается, что одним из основных принципов  
дошкольного  образования  является  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  
деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на 
протяжении  всего периода раннего возраста и дошкольного детства.

Поддержка  детской  инициативы в  Федеральном  государственном  образовательном  
стандарте.  ФГОС  ДО  определяет  несколько  принципов,  на  основе  которых  реализуется  
данное направление педагогического воздействия и взаимодействия, а именно:
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построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  
каждого    ребенка,    при    котором    ребенок    сам    выбирает    содержание     своего  
образования (становится субъектом образования);
содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в различных 
видах деятельности;
создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  того  или  иного  вида  деятельности:
создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств и мыслей,  
недирективная помощь детям.

Способы  поддержки  детской  инициативы:
предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
отмечать  и  приветствовать  даже  минимальные  успехи  детей;
не  критиковать  результаты  деятельности  ребёнка  и  его  самого  как  личность.
формировать  у  детей  привычку  самостоятельно  находить  для  себя  интересные  занятия;
приучать  свободно  пользоваться  игрушками  и  пособиями;
поддерживать  интерес  ребёнка  к  тому,  что  он  рассматривает  и  наблюдает  в  разные 
режимные моменты.
для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребёнка 
создавать для него все необходимые условия;
содержать  в  открытом  доступе  различные  атрибуты  к  развлечениям;
поощрять  различные  творческие  начинания  ребёнка.

Условия  развития  детской  инициативы  и  творческого  самовыражения:
формирование  установок  «Я  могу»,  «Я  сумею»;

создание  ситуации  успеха  для  каждого  ребёнка:  «Это  очень  просто,  я  тебе  помогу»;

предвосхищающая положительная оценка: «Ты очень творческий ребенок, у тебя все 
получится!»

Детская инициатива выражается не в том, что ребёнок захотел помочь что-либо сделать  
взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и 
именно  это  оказалось  важным  для  других.  В  этом  случае  он  становится  и  инициатором,  и  
исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений.

Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями

Основные  задачи  взаимодействия  детского  сада  с  семьями  воспитанников:
обеспечение психолого-педагогической  поддержки семьи и  повышения компетентности  
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления  здоровья детей.
Изучение  семей  детей,  изучение  семейного  опыта  воспитания  и  обучения  детей.
Привлечение  родителей  к  активному  участию  в  жизни  группы

Просвещение  родителей  в  области  педагогики  и  детской  психологии.
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Общее  родительское  собрание  знакомит родителей  с  сущностью  приоритетного  
направления группы. Кратко и доступно раскрывает суть и задачи Программы, по которой

работает учреждение.
Консультации для родителей: устные или письменные, плановые и неплановые, т.е.  
стихийно возникающими по инициативе одной из сторон.
Педагогическая беседа — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — 
активное участие и воспитателя, и родителей. В результате беседы родители должны 
получить новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. Беседа 
начинается с общих  вопросов, надо обязательно приводить факты, положительно 
характеризующие ребенка. Беседа индивидуальна и адресуется конкретным людям.
Тематическая  консультация  организуются  с  целью  ответить  на  все  вопросы,  
интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей.
Консультации близки к беседам, основная их разница в том, что последние 
предусматривают  диалог, его ведёт организатор бесед. Педагог стремится дать родителям 
квалифицированный  совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь 
семьи и оказать помощь там, где  больше  всего  она  нужна,  побуждает  родителей  серьёзно  
присматриваться  к  детям,  задумываться  над  тем,  какими  путями  их  лучше  воспитывать.  
Главное  назначение  консультации

— родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.

Перспективный  план  работы  с  родителями  группы  «Одуванчики»  на 2022-2023 г.
.

Месяц Содержание  работы Форма  работы

Сентябрь

Анкета  для  родителей  вновь  прибывших  
детей  раннего и младшего возраста в 
адаптационный период

Знакомство с персоналом. Цели и

задачи образовательной работы на 
2022-2023 г.
Решение  организационных  моментов  в  
группе.

«Развиваемся,  играя»

«Возрастные  особенности  детей»

Анкетирование  
Родительское  собрание

Консультация для 
родителей

Консультация для 
родителей

Стендовая  консультация

- «Идем в детский сад. Как облегчить 
адаптацию»

Стендовая  консультация

Октябрь

«Влияние  развивающей  среды  на  
развитие детей  раннего возраста».

О поведении детей дома, о состоянии 
здоровья, вне  дома, об одежде детей в 
холодный период времени, как  правильно 
одеть ребёнка, о соблюдении режима дня.

Консультация для 
родителей.
Стендовая  консультация.
Музыкальный  праздник.
Коллективная работа 
родителей с детьми
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Ноябрь

«Как  правильно  общаться  с  детьми».

«Развитие  речи  детей  3-го  года  жизни»

«Развивающие  игры»

«Грипп.  Меры  профилактики.  Симптомы

данного заболевания»

Стендовая  консультация

Консультация для 
родителей

Стендовая  консультация 
Стендовая  консультация

Декабрь Аппликация  «Волшебная  ёлочка»,

«Безопасность при проведении

новогодних развлечений».

Совместное   творчество   с   родителями   
«Зимний букет»».

Консультация для 
родителей

Конкурс выставка  поделок.

Январь «Сенсорный  мир  ребёнка»

«Музыка и дети»

«Физкультурой  занимаемся  -  здоровыми  
быть стараемся»

Консультация для 
родителей

Беседа с родителями

Консультация для 
родителей

Февраль «Раскрась  матрешку»

«Театр  в  жизни  ребенка»

«Физкультурой  занимаемся  -  быть  
здоровыми стараемся!»

Беседа с родителями

Консультация для 
родителей

Март «Учимся  убирать  за  собой  игрушки»

«Маленькие  дети,  через  дорогу  -  с  
родителями!»

«Витамины для нас и для наших детей»

Консультация для 
родителей

Стендовая  консультация

Беседа с родителями

Апрель «Чем  занять  малыша  на  прогулке»

«Что и как читать детям 2-3 лет»

«Самостоятельность  ребёнка.  Её  границы».

Стендовая  консультация. 
Беседа с родителями

Консультация для 
родителей

Май «Капризы  и  упрямство»

«Лето  красное  приходит»

«К лету в гости мы спешим»

Стендовая  консультация 
Беседа с родителями  
Музыкальный  праздник
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Организация режима дня на холодный период года

 (благоприятные условия)
  1-ой младшей  группы «Одуванчики»

Режимные моменты Начало Окончание

Прием детей, самостоятельная 
деятельность

7:00 8:20

Утренняя гимнастика 8:20 8:30
Подготовка к завтраку, гигиенические

процедуры, завтрак, дежурство

8:30 8:50

Утренний круг 8:50 9:00
Подготовка и проведение игры-
занятия  (по подгруппам)

9:00 9:50

Гигиенические процедуры/подготовка

ко 2 ому завтраку

9:50 10.10

2 ой завтрак/Подготовка к прогулке 10:10 10.30
Прогулка 10:30 11:30
Возвращение с 
прогулки/гигиенические 
процедуры/подготовка к обеду

11:30 12:00

Обед 12:00 12:30
Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, дневной сон

12:30 15:30

Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные 
процедуры/подготовка к 
полднику/полдник

15:30 16:00

Игры, занятия (по подгруппам), 
самостоятельная деятельность

16:00 16:30

Вечерний круг 16:30 16:40
Подготовка к прогулке, прогулка 16:40 18:40

Возвращение с прогулки, игры, уход 
детей домой

18:40 19:00
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Организация режима дня на теплый период года

  1-ой младшей  группы «Одуванчики»

Режимные моменты Начало Окончание

Прием детей на улице, 
самостоятельная деятельность

7:00 8:20

Утренняя гимнастика 8:20 8:30
Подготовка к завтраку, гигиенические

процедуры, завтрак, дежурство

8:30 8:50

Утренний круг 8:50 9:00
Подготовка и проведение игры-
занятия  (по подгруппам)

9:00 9:30

Самостоятельная деятельность 9:30 9:50
Гигиенические процедуры/подготовка

ко 2 ому завтраку

9:50 10.10

2 ой завтрак/Подготовка к прогулке 10:10 10.30
Прогулка (образовательная 
деятельность в режимных моментах 
(художественное творчество, игры, 
наблюдения, воздушные солнечные 
ванны)

10:30 11:30

Возвращение с 
прогулки/гигиенические 
процедуры/подготовка к обеду

11:30 12:00

Обед 12:00 12:30
Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, дневной сон

12:30 15:30

Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные 
процедуры/подготовка к 
полднику/полдник

15:30 16:00

Игры, занятия (по подгруппам), 
самостоятельная деятельность

16:00 16:30

Вечерний круг, подготовка к прогулке 16:30 16:40
Прогулка ((художественное 
творчество, игры, наблюдения, 
воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность

16:40 18:40
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Возвращение с прогулки, игры, уход 
детей домой

18:40 19:00

Организация гибкого режима дня

(во время неблагоприятных погодных условий)
  1-ой младшей  группы "Одуванчики"

Режимные моменты Начало Окончание

Прием детей, самостоятельная 
деятельность

7:00 8:20

Утренняя гимнастика 8:20 8:30
Подготовка к завтраку, гигиенические

процедуры, завтрак, дежурство

8:30 8:50

Утренний круг 8:50 9:00
Подготовка и проведение игры-
занятия  (по подгруппам)

9:00 9:50

Гигиенические процедуры/подготовка

ко 2 ому завтраку

9:50 10.10

2 ой завтрак 10:10 10.30
Самостоятельная и совместная с 
воспитателем деятельность детей, 
игры в зале

10:30 11:30

Гигиенические процедуры/подготовка

к обеду

11:30 12:00

Обед 12:00 12:30
Подготовка ко сну, чтение перед 
сном, дневной сон

12:30 15:30

Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно-
оздоровительные 
процедуры/подготовка к 
полднику/полдник

15:30 16:00

Игры, занятия (по подгруппам), 
самостоятельная деятельность

16:00 16:30

Вечерний круг 16:30 16:40
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Игры, организованная детская 
деятельность, совместная 
деятельность с воспитателем, игры в 
зале, самостоятельная деятельность

16:40 18:40

Самостоятельные игры, уход детей 
домой

18:40 19:00

                            Щадящий режим дня для детей после перенесенных

заболеваний в
 1-ой младшей группе «Одуванчики»

№ п/п Режимные моменты Рекомендации

1. Утренняя гимнастика -Снижение физической 
нагрузки за счет:
Уменьшения числа 
упражнений, темпа 
выполнения упражнений

2. Занятия -Снижение физической 
нагрузки

- Следить за внешними 
признаками утомления

3. Подготовка к прогулке, прогулка -Одевание на прогулку 
последними.
Уменьшить пребывание 
детей на свежем воздухе до 
20-30 минут

4. Возвращение с прогулки Раздевание первыми

5. Дневной сон -Увеличить 
продолжительность сна 
(укладывание ребенка 
первым и поднимание 
последним)

6. Закаливающие процедуры -При проведении бодрящей 
гимнастики ограничивать 
упражнения с большой 
нагрузкой
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7. Режим прививок по назначению врача По назначению врача

8. Совместная  (организованная) деятельность 
педагога с детьми

Не допускать переутомления 
детей, не начинать обучение 
с нового материала

9. Двигательная активность Освободить от занятий 
ФИЗО в зависимости от 
перенесенных заболеваний 
(по назначению врача)

Организация занятий/образовательной деятельности

 в 1-ой младшей группе  «Одуванчики»

на 2022-2023 учебный год

Понедельник

1. Художественно-эстетическое

развитие

(Музыка)
1. Познавательное развитие

(развитие сенсорных 

эталонов, ознакомление с 

окружающим миром

2. Познавательное развитие

(развитие сенсорных 
эталонов, ознакомление с 
окружающим миром)

 09:00-09:10
       (в группе)

09:20-09:30
(I подгруппа)

      09:40-09:50
   (II подгруппа)

Вторник

1. Развитие речи

(Художественная литература)

2. Физическое развитие
(Физкультурное занятие в зале).)

  09:00-09:10

     16:00-16:10
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Среда

1. Художественно-эстетическое

развитие

(Музыка))

2. Художественно-эстетическое

развитие

(Рисование)

      09:00-09:10

9:20-9:30

Четверг

1. Художественно-эстетическое

развитие

(Лепка/Конструирование)
2. Физическое развитие

(Физкультурное занятие в зале)
3. Художественно-эстетическое

развитие

(Лепка/Конструирование)

09:00-09:10
(I подгруппа)

16:00-16:10

     09:20-09:30
(II подгруппа)

Пятница

1. Развитие речи

(Художественная литература)

2. Физическое развитие
(Физкультурное занятие на улице)

Музыкальный досуг (1р.в месяц)

09:00-09:20

     11:00-11:10

Особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий

^
Традиции  группы  «Светлячки»:
В дни рождения детей - хоровод «Каравай».
Проведение  тематических  мастер-классов  для  родителей.
Поделки  осенние  и  зимние.
К  празднику  8  Марта  поделки-открытки.
«Принеси  цветок»  -  весеннее  украшение  для  группы.

Праздники,  события  группы  «Одуванчики»:

Осенний праздник

Новый год

8 марта
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Особенности  организации  развивающей  предметно- пространственной среды:

Для  реализации  требований  Программы  и  ФГОС  ДО  пространства  группы  следует  
организовывать в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «мастерские»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов.

№ Вид помещения Основное  предназначение Оснащение
1 Уголок  

строительства

стимулирование  
творчества,  свободы 
самовыражения в процессе  
конструирования;
развитие  эстетического  
вкуса

формирование  сенсорных 
представления  (с  
участием  всех  органов 
чувств).
-развитие  воображения

-развитие  мелкой  
моторики

воспитание  
организованности, 
аккуратности,  умения  
бережно  относиться  к  
строительному  
материалу,  складывать  
его  после  игры.
-воспитание  чувства  
дружбы,  коллективизма.

Открытые  стеллажи  для хранения 
материалов

Ковер или палас на пол.
Материалы

Крупногабаритные напольные  конструкторы:  
деревянные, пластиковые.
Транспортные  игрушки.
Фигурки,  представляющие людей различного 
возраста,  профессий.
Фигурки  животных.

2 Уголок  для  
сюжетно- 
ролевых игр

закрепление навыков 
социального поведения;
обучение детей общаться 
как со  сверстниками, так 
и со взрослыми, выходить

из  конфликтных  
ситуаций;
формирование  морально- 
нравственных

качеств:
отзывчивости,

дружелюбия, 
взаимопомощи.

Для игры в семью:
Куклы  младенцы  и  аксессуары  для  них  
(одеяльце, соска, бутылочки  и пр.)
Куклы в одежде

Коляски

Одежда для кукол (для зимы и для лета)
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Кукольная посуда (кастрюли

и сковородки, тарелки,
чашки, ложки и прочее), 

игрушечная еда  Наборы и аксессуары для 
игр в профессию:
«Доктор»

«Парикмахер»»

«Продавец»

3 Уголок для  
театрализованны

х  игр

расширять  и  углублять  
знания  детей об 
окружающем мире.
развивать  внимание,  
память,  восприятие, 
воображение.
активизировать

и совершенствовать 
словарный запас,  строй  
речи,  
звукопроизношение, 
навыки

связной речи, 
выразительность  речи,  
мелодико- 
интонационную сторону 
речи;
совершенствовать

моторику, 
координацию,

плавность, 
переключаемость,  
целенаправленность 
движений;
-развивать эмоционально-
волевую сферу,  чувство  
коллективизма,  
ответственности  друг  за  
друга,  формировать  опыт  
нравственного поведения;
доставлять  детям  радость, 
увлекать  и  вызывать  
активный  интерес.

Маленькая  ширма  для  настольного театра

Атрибуты и наборы готовых игрушек 
(фигурки мелкого и среднего  размера)  или  
заготовок и полуфабрикатов для 
изготовления объемных  или плоскостных 
персонажей  и  элементов  декораций  
настольного театра

Набор атрибутов и кукол  бибабо,  
соразмерные  руке взрослого (для показа 
детям) или  ребенка  (перчаточные или 
пальчиковые)
Куклы  и  атрибуты  для пальчикового театра.
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4 Уголок  музыки - развитие творческих 
способностей  детей;
развитие способности 
эмоционально  
откликаться  на  песенные  
и  музыкальные  образы, 
воспитание культуры 
слушания;
формирование  
способности слушать  
инструментальное  или 
голосовое  исполнение  
мелодий  и пробовать  
передать  словами  или  
движениями  те  чувства,  
которые  испытывают;
запоминать названия и 
звучание  музыкальных 
инструментов;
развивать  координацию  
движений;
развитие  голосовых  
данных.

Детские  музыкальные инструменты  
(шумовые, струнные, ударные, 
клавишные):  металлофон,  музыкальный  
треугольник,  трещотка, бубен, 
колокольчик.

5 Уголок  
изобразительного

искусства

развитие  творческого  
потенциала;
способствование 
возникновения и  развития

самостоятельной 
художественной 
деятельности;
развитие  образного  
мышления;
развитие  творческой  
активности;

Оборудование

Стол

Стулья

Фартуки

Материалы

освоение в изучении 
сенсорных  эталонов;
получение  радости  от  
произведений своего 
творчества и  желание 
поделиться результатами  
сделанных  работ  с  
близкими  людьми.

Бумага  и  картон  разных  размеров  (А5,  А4,  
А3)  и разных цветов;
Альбомы  для  рисования

Бумага  для  акварели

Восковые  мелки,  пастель; Краски гуашевые;
Кисти  круглые  и  плоские, размеры: №2– 8.
Палитры, стаканчики-
непроливашки для воды, подставка 
для кистей.
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6 Уголок мелкой  
моторики,  в  том  
числе 
конструировани

я из  деталей 
мелкого и  
среднего 
размера

Для стимуляции 
сенсорных  функций 
(зрение,  осязание,  слух,  
обоняние и т. д.);
развития мелкой 
моторики,  стимуляции

двигательной 
активности;
снятие  мышечного  и  
психоэмоционального 
напряжения, достижения  
релаксации  и 
комфортного 
самочувствия детей;
создания  
положительного, 
эмоционального фона, 
повышения  
работоспособности 
ребёнка;
активизации  когнитивных

процессов (мышления,  
внимания, восприятия, 
памяти);
повышения  мотивации  к 
самостоятельной и 
экспериментальной 
деятельности

Оборудование

Стол (1)
Стулья (2-4)
Открытый  стеллаж  для хранения материалов

Материалы

Игра  «Собери  бусы»

Детская  мозаика

Игрушки с действиями:  нанизывающиеся  
(башенки, пирамидки, бусы и др.) 
навинчивающиеся  ввинчивающиеся,
вкладыши.

7 Уголок познания

(математики,  
науки  и 
естествознания)

-формирование

системы 
элементарных знаний о 
предметах и  
представление

ребёнку

достаточного

богатства

и разнообразия

внешних 
впечатлений,   развития   
внимания к свойствам 
предметов;
развивать и 
совершенствовать у  детей

Оборудование

Стол (1)
Стулья

открытый  стеллаж  для хранения материалов  
Материалы

конструктор из деревянных кирпичиков

четырех основных цветов;
кубики  одноцветные  и  с  картинками  для  
складывания;
пластмассовый конструктор;
разноцветные стаканчики- пирамидки,
Кубики «Сложи узор»,

-деревянные пазлы, крупные картонные        
тематические

пазлы  (цветы,  домашние  животные,
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все  виды  восприятия,  
обогащать их 
чувственный опыт;
развивать

осязательное 
восприятие, а именно 
тактильные  ощущения,

микро- и 
макромоторику;
-помощь  в  усвоении  
сенсорных эталонов цвета,
формы, величины и 
других свойств 
предметов, то есть  
воспитание  сенсорной  
культуры  ребенка;
развитие   мелкой    и    
крупной

моторики;

морские

- формирование

элементарных 
понятий о счете.

обитатели,  сказки  русские народные);
различные  материалы: пластик, металл, 
дерево, мех, шелковая  ткань,  джинсовая 
ткань, шерстяная ткань.
матрешки,
весы  с  объектами  для  взвешивания.
часы  песочные

наборы  открыток:  цветы, животные,
насекомые, муляжи  фруктов  и  овощей, 

природный материал (шишки,  
желуди,  крупные

камушки).
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8 Уголок  
экспериментиров

ания

формирование 
первоначальных 
представлений  об  
объектах  окружающего  
мира  и  их  свойствах;
формирование навыка 
предметной  деятельности;
развитие  мелкой  
моторики  и координации 
движений;
развитие  
исследовательских 
умений  при  помощи  
различных форм  
восприятия:  зрения,  
слуха,  вкуса, осязания;
развитие умения 
сосредотачивать 
внимание на объекте;
-развитие  речевых  
навыков.

Оборудование

Стол (1)
Стулья

Открытый  стеллаж  для хранения материалов

Материалы

Наборы  различных объектов  для  
исследований (коллекции камней, раковин, 
сосновых шишек, минералов,  тканей,  семян,  
растений (гербарий) и пр.)
Увеличительные  стекла, лупы

Набор магнитов

Весы

Часы  песочные,
Наборы  мерных  стаканов

Календарь  погоды

детский атлас

•Иллюстрированные  познавательные

книги,
плакаты,  картинки.

9 Уголок  развития  
речи, 
грамотности

совершенствование  
речевых  способностей 
воспитанников;
развитие  речевого  слуха;
развитие речевой 
активности через  
совершенствование

мелкой моторики;
обогащение

активного        словаря.
формирование

фонематического 
восприятия и слуха.
развитие  артикуляционной 
моторики.
закрепление навыков  
правильного 
произношения звуков.

Оборудование

Магнитная  домка

Стол (1) • Стулья

Открытый  стеллаж  для хранения материалов

Материалы

Плакат с алфавитом

Кубики  с  картинками

Цветные и простые карандаши, 
фломастеры

Трафареты

Бумага

Водный фломастер, тряпочка

закрепление навыков, 
полученных  на занятиях.
активизация  словаря, 
обобщающих  понятий  и  



166

лексико- грамматических 
категорий.
развитие  связной  речи.

10 Книжный уголокстимулировать речевое 
развитие  детей  через  
знакомство  с  
художественными  
произведениями;
формирование у детей 
интереса к книге;
формирование навыка 
слушания 
художественного 
произведения;
обогащение  активного  
словаря  детей;
способствование развития 
связной  речи детей;
воспитание бережного  
отношения  к книге.

Оборудование

Мягкая  детская  мебель (диванчик, кресло)
Стол

Стулья

Книжный стеллаж (низкий, открытый)
Материалы

Диски  с  аудиозаписями (сказки, рассказы)
Диски  с  музыкой

Детская  художественная литература  
(иллюстрированные книги с  крупным  
простым  текстом)
Детская познавательная литература

(с большим

количеством  иллюстративного  материала)

11 Спортивный  
уголок

создание  благоприятной 
обстановки  и  
двигательной  
деятельности детей;
поддержание  радостного  
настроения через 
движение и игры;
возможность  общения  со 
сверстниками и 
воспитателем;
воспитание  полноценного

физически  развитого  
ребенка,  сохранения  и  
укрепления  его  здоровья;
совершенствование 
зрительного, слухового,

осязательного 
восприятия;
предупреждение  
нарушений  опорно – 
двигательного аппарата;
достижение  необходимой  

Оборудование:
Ковер,  стульчики. Инвентарь  Обручи

Мячи  большие резиновые Мячики 
пластмассовые

Скакалки Ленточки

Султанчики  Массажные  коврики
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для возраста физической

подготовленности.

12 Уголок  
безопасности

Знакомить  с  
элементарными  
правилами безопасного 
поведения в  природе  (не  
подходить  к незнакомым 
животным, не гладить их, 
не дразнить; не рвать и не 
брать в рот растения и 
пр.);
формировать  первичные 
представления  об  
автомобилях,
улице, дороге;

Дидактические  игры;
учебные макеты, перекрестками;
строительный

конструктором  с  блоками большого 
размера;
транспорт:  специальный транспорт (скорая

помощь,

знакомить с некоторыми 
видами  транспортных 
средств;
знакомить с предметным 
миром и правилами 
безопасного обращения с 
предметами;
знакомить с понятиями 
«можно - нельзя», 
«опасно»;

формировать  
представления  о правилах 
безопасного поведения в  
играх  с  песком  и  водой  
(воду  не

пить, песком не бросаться 

пожарная  машина,  машина полиции);
- аудиодиски,
художественными  произведениями  по  
правилам дорожного движения;
иллюстрации  об  опасных ситуациях в жизни 
детей.
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и т.д.)

13 Уголок  
краеведения

формирование

первичных 
представлений о мире 
вокруг;
наглядное и

действенное 
ознакомление детей с 
природой;
знакомство  с  окружающим

миром, природой родного 
края;
развитие  умения  
сочувствовать, 
переживать за живых 
существ;
совершенствование 
эмоционально-волевой 
сферы при  выполнении  
заданий,  воспитание

усидчивости.

Атлас  нашего  края;
набор  иллюстраций  с животными  и  
растениями  нашего края;
гербарий местных растений,  мха;
камушки,  шишки,  желуди.

14 Уголок по  
патриотическому 
воспитанию

взаимодействие взрослых и
детей в совместной  
деятельности  и  общении,  
которое  направлено  на  
раскрытие  и  
формирование  в  ребенке

общечеловеческих  
нравственных качеств 
личности;
приобщение к

истокам 
национальной  культуры,  
природе родного края,

воспитание 
эмоционально-

Флаг России  ,   г о с у д а р с т в е н н ы е   с и м в о л ы   
Литература  по  теме

Иллюстрационный  материал Солдатики 
пластмассовые  Модели танка
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действенного  отношения,

чувства 
сопричастности,  
привязанности  к
окружающим.

15 Уголок  
уединения

Снятие  усталости,  
напряжения.
Дать возможность  
расслабиться и побыть 
одному.
Помощь ребенку

в снятии 
излишней

психической

и

физической  активности.

- Любой тихий уголок, 
снабженный  мягкой  мебелью
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