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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

             Рабочая программа группы раннего возраста составлена на основе 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

33». Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, с учетом  Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождениядо 

школы» под редакциейН. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Рабочая   программа (далее программа) является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

-Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33».  

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного  образовательногостандарта 

дошкольного образования»действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 
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1.2. Цели и задачи реализации  программы 

 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной 

деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию программы 

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 
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 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы 

и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Возрастные особенности детей 1,5-х – 3-х лет. 

На втором году жизни развиваться самостоятельность детей, формируется 

предметно – игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно –действенное мышление, 

чувственное познание действительности. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» -призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводить пальцем по контуру, стучит, бросает и.т.п.) и уточняя физические 

качества. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6 -10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех- 

четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» -то есть «Ира 

кушала?». Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно – 

игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно – игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой – он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать,  если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 
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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 соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения,в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

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

конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К тремгодам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 
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жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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1.5.Планируемые результаты освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования 

 

Целевые ориентирыв раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другимипредметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные 

предметныедействия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно илипо 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представленияоб элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращатьсяс 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средствомобщения с 

другими детьми. 

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

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводитдействия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложеннуювзрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

иподражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересомучаствует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриваниюкартинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликаетсяна различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересомучаствует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движения. 

 
Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

2.Интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий; 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный 

 отклик на различные 

произведения культуры и 

искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно- художественные произведения (потешки, песенки, 

сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия 

в играх –драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные 

мелодии. 

4. Стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в 

 движениях и действиях; 

появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми 

5. Использует 

специфические, 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
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культурно фиксированные 

 предметные действия, 

знает назначение бытовых 

предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и 

пр.)  и умеет пользоваться 

ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 

выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы 

по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 
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педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 

и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 

педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий 

— низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 
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Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах 

народные мелодии. 

 

 

II.Содержательный раздел 

2.1.Перпективно-тематическое планирование 
 

Содержание Программы представлено в виде комплексно-тематического 

планирования на учебный год и  охватывает следующие образовательные 

области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 

Тема недели: Задачи Источник методической 

литературы 

Месяц (Сентябрь) 1-2 недели Адаптационный 

период 

 

Тема: «Осень» Расширять представление об 

осени (падают листья, 

холодно, дует ветер). 

Закрепить знания об 

изменениях в одежде с 

наступлением осени. 

Побуждать использовать в 

речи названия предметов 

одежды (куртка, ботинки, 

шапка и т.д.). Развивать 

умения замечать красоту 

осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Беседа об осени. Чтение 

стихотворение Л. 

Разводовой «Дождик». 

ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Вот и осень на 

дворе». А.Плещеев «Осень 

наступила…(чтение) 

Уточнить знание признаков 

осени: состояние погоды, 

растительного мира. 

И.С.Голицына стр59(2) 
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Побуждать воспринимать 

художественные образы 

стихотворения.  

ФЭМП 

Тема: «Палочка - игралочка» Развитие предметных 

действий 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.10 

ОО -  Речевое развитие 

Вид деятельности:Развитие речи 

Тема: «Ранним - рано 

поутру» 

Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие. Учить 

соотносить слово и 

выразительные движения. 

Поощрять звукоподражания, 

инициативные высказывания. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат 

детей.   

Л.А.Парамонова стр.56 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Р.н.с. «Курочкаряба» Помочь понять содержание 

сказки. Закреплять умение 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Хрестоматия 

ОО - Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Дождик кап-кап-кап» Учить детей ритмом штрихов 

передавать образ дождика, 

усиливая или ослабляя 

движения руки с карандашом 

(«дождик» сильный, 

слабый),находить сходство 

штрихов с капельками дождя.  

Л.А.Парамонова стр.67 

                                                          Вид деятельности:  Лепка 

Тема: «По замыслу» Побуждать лепить знакомые 

предметы, называть 

вылепленный предмет.  

Н.С.Голицына стр.57(2) 

                             ОО - Физическое развитие 

Комплекс №1-№2 Познакомиться с детьми. 

Приобщать детей к ходьбе и 

бегу стайкой в одном 

направлении. 

Л.А.Парамонова стр.12 

Тема: «Овощи» Расширять представление о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах. Учить 
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узнавать и называть овощи: 

морковь, лук, картофель, 

помидор, огурец, соотносить 

натуральные предметы с их 

изображением. Упражнять в 

различении и правильном 

названии цветов: зеленый, 

красный, желтый. Подводить 

к усвоению обобщающего 

понятия 

«овощи».Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

ОО   -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Рассматривание 

овощей» 

Учить слушать слова 

воспитателя, добавляя слова, 

заканчивая предложение. 

Уточнить представление об 

овощах (морковь, огурец). 

Обогащать словарными 

словами: красная, твердая, 

хрустит, едят, трут на терке, 

зеленый, вкусный,  

длинный.                                  

Н.С.Голицына стр.19(1) 

ФЭМП 

Тема: «Спрячь кубик, спрячь 

шарик» 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, 

ставить. 

В.А.Позина, 

И.А.Помораева стр.12 

ОО -    Речевое развитие 

Вид деятельности:  Развитие речи 

Тема: «Вот какие овощи» Закрепить отчетливое 

произношение 

изолированного звука и. 

Уточнить понимание и 

использование в речи 

обобщающего понятия 

«овощи».  

Н.С.Голицына стр.22(1) 
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Тема: «Описание овощей» Закрепить знания об овощах. 

Учить составлять короткий 

рассказ. Учить вслушиваться 

в слова, подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

Н.С.Голицына стр.39(3) 

Чтение художественной литературы (вторая половина дня) 

Чтение р.н.с. «Репка» Учить слушать сказку в 

сопровождении показа 

фигурок театра игрушек. 

Побуждать отвечать на 

вопросы, договаривать текст. 

Н.С.Голицына стр.23(1)  

ОО - Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Поливаем огород» Закрепить навыки работы с 

карандашом. Учить 

проводить карандашом 

короткие прямые линии, 

заполнять весь лист. 

Н.С.Голицына стр.23(1) 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Огурчики и 

морковки» 

Закрепить умения находить и 

называть зеленый и красный 

цвета. Упражнять в 

использовании понятии 

«много -  один». Закреплять 

умение раскатывать 

пластилин между ладонями 

прямыми движениями. 

Н.С.Голицына стр.24 

                                  ОО - Физическое развитие 

Комплекс №3-№4 Упражнять детей в ходьбе и 

беге «стайкой» в одном 

направлении. Приучать 

действовать совместно, 

координировать движения 

(не наталкиваясь друг на 

друга). 

Л.А.Парамонова стр.24 

                                                              Октябрь 

Тема: «Фрукты» Познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«фрукты». Формировать 

представления о фруктах. 

Развивать умение 

употреблять их в речи, 

закреплять понятие о цвете. 

C\р.игра «Магазин» 



 
 

18 

 

Расширять представления о 

том, что летом созревают 

многие, осенью собирают 

урожай фруктов (яблоки, 

груши, персики и др.).Учить 

различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее 

распространенные фрукты и 

называть их. 

Продолжать воспитывать 

благодарные чувства к 

природе и людям, которые 

благодаря своему труду, 

получают урожай. 

ОО -   Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Фрукты» Закрепить знание названий и 

внешнего вида фруктов. 

Формировать обобщающее 

понятие «фрукты». Дать 

первоначальное 

представление о пользе 

фруктов для здоровья. 

Н.С.Голицына стр.70(2) 

ФЭМП 

Тема: «Что катиться, что не 

катиться» 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.11 

ОО - Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Кушай фрукты, 

Маша!»  

Учить узнавать и называть 

фрукты: яблока, груша, 

вишня. Подводить к 

усвоению обобщающего 

понятия «фрукты»  

Н.С.Голицына стр.27(1) 

Тема: «Рассматривание 

фруктов» 

Закрепить представление о 

фруктах. Способствовать 

формированию обобщающих 

понятий: фрукты. Дать 

представление о пользе 

Н.С.Голицына стр.30(1) 
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свежих фруктах для здоровья. 

Чтение художественной литературы (вторая половина дня) 

Заучивание русских 

народных песенок – потешек: 

«Кисонька – мурысенька». 

Познакомить с жанрами 

песенки и потешки. Помочь 

запомнить потешку (по 

выбору) и читать ее. 

 

ОО - Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: « Яблоко» Упражнять в различении и 

названии цветов: красный, 

желтый, зеленый. Учить 

изображать округлую форму. 

Учить рисовать , используя 

краски несколько цветов.  

Н.С.Голицына стр.28(1) 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Яблочки» Учить лепить круглые 

предметы, раскатывая 

пластилин круговыми 

движениями между 

ладонями. Закрепить умение 

различать и называть цвета: 

красный, желтый, зеленый, 

соотносить предметы по 

цвету. 

Н.С.Голицына стр.29(1) 

                                          ОО - Физическое развитие 

Комплекс №5-№6 Учить ходить и бегать  в 

разных направлениях, 

ориентироваться в 

пространстве. Упражнять в 

ползании на четвереньках. 

Л.А.Парамонова стр.37 

Тема: «Я и моя семья». Формировать образ Я. 

Формировать умение 

называть свое имя, имена 

членов семьи, говорить о себе 

в первом лице. Развивать 

представление о своей семье. 

 

ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Бабушка Арина в 

гостях у ребят» 

Расширять представления об 

окружающем , в частности, 

осеннем периоде, когда на 

огороде поспевают овощи, 

через организацию 

Л.А.Парамонова стр.62 
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театрализованной игры. 

ФЭМП 

Тема: «Найди такой же» 

 

 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кирпичик, 

шарик. Формирование 

умения выполнять действия с 

предметами: гладить 

ладошкой, ставить, катать, 

сооружать простейшие 

постройки. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.12 

ОО - Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Мама дорогая крепко 

любит нас». 

Побуждать детей 

инициативно высказываться, 

включаться в диалог со 

взрослым, отвечать на 

вопросы. 

Л.А.Парамонова стр.332 

Чтение художественной литературы (вторая половина дня) 

Р.н.с. «Козлятки и волк» Учить ребенка внимательно 

слушать сказку, 

эмоционально откликаться на 

ее содержание. Побуждать 

вместе со взрослым петь 

песенку козы.  

 

ОО -  Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «По замыслу» Закрепить умения 

пользоваться красками, 

узнавать в цветовых пятнах 

знакомые предметы и 

обыгрывать их. 

Н.С.Голицына стр.33(1) 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Наша Маша 

маленькая» 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

слова потешки, желание 

передать образ девочки. 

Учить лепить фигурку из 

двух частей (столбика и 

шарика), плотно соединять 

их. Развивать координацию 

движении рук. 

Л.А.Парамонова стр.179              

                                                            ОО -  Физическое развитие 
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Комплекс №7-№8 Учить детей вставать друг за 

другом (в колонну), ходить 

друг за другом. Упражнять в 

беге в разных направлениях; 

учить ориентироваться в 

пространстве. 

Л.А.Парамонова стр.50 

Тема: «Домашние 

животные осенью» 

Продолжать знакомить с 

домашними животными 

(кошка, корова, собака, коза, 

особенностями их поведения 

и питания. Учить называть 

некоторых животных. 

Продолжать формировать 

представление о строении, 

отдельных частях тела 

животных. Знать некоторые 

особенности их образа жизни 

(двигаются, едят, издают 

звуки, где живут). 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Формировать представление, 

что любимому животному 

для жизни нужны: свет, 

тепло, влага и пища. За 

животными ухаживает 

человек, чтобы им было все 

хорошо. Продолжать 

формировать элементарные 

представления о способах 

взаимодействия с 

животными: не беспокоя их и 

не причиняя им вред; 

кормить животных только с 

разрешения взрослых.  

П/и.»Кони» 

ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Кошка и собака» Обратить внимание детей на 

внешние особенности и 

повадки наиболее известных 

им домашних животных: 

кошки и собаки. 

Активизировать действия 

детей с образными 

Л.А.Парамонова стр.284 
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игрушками (кошка, собака). 

ФЭМП 

Тема: «Строим стульчик для 

матрёшки» 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кирпичик, 

кубик. Формирование умения 

сооружать простые 

постройки. 

Помораева И.А. Позина В. 

А стр.13 

ОО – Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Ты, собачка, не лай» Вовлекать детей в общение. 

Обогащать словарь 

понимаемых глаголов и 

существительных, 

обозначающих части тела. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат 

детей. Создавать условия для 

инициативных высказываний. 

Л.А.Парамонова стр.43 

 

 

Тема: «Мохнатенькая, 

усатенькая» 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие. 

Побуждать соотносить слово 

и выразительные движения. 

Обогащать словарь детей 

образными словами 

(мохнатенькая, усатенькая). 

Развивать речевое внимание, 

речевой слух, 

артикуляционный аппарат 

детей. 

Л.А.Парамонова стр.17 

               Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Чтение р.н.с. «Волк и семеро 

козлят» 

Учить внимательнослушать 

сказку, эмоционально 

откликаться на ее 

содержание. Побуждать 

подпевать песенке, 

передавать голосом высоту 

звучания. Дать 

первоначальное 

представления об 

осторожности при общении с 

незнакомыми людьми. 

Н.С.Голицынастр.98 

ОО – Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 
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Тема: «Клубочки для котят» Учить выполнять круговые 

движения рукой. Учить 

рисовать фломастером 

замкнутые округлые линии. 

Упражнять в различении и 

назывании цветов. 

Упражнять в использовании 

слов: котенок, котята. 

Н.С.Голицына стр.54 

                                               Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Мячики для щенят» Закреплять умение 

отщипывать кусочек 

пластической массы от 

большого кома. Упражнять в 

раскатывании пластической 

массы круговыми 

движениями между 

ладонями.  

Н.С.Голицына стр.55 

                                                            ОО - Физическое развитие 

Комплекс №9 - №10 Учить ходить по узкой 

дорожке. Закреплять умение 

ходить и бегать в разных 

направлениях. Повторять 

ползание на четвереньках. 

Л.А.Парамонова стр.64 

Тема: «Дикие животные 

осенью» 

Расширять представление о 

диких животных средней 

полосы (медведь, лиса, белка, 

еж и др.), о земноводных (на 

примере лягушки): внешний 

вид, образ жизни, питание. 

Знакомить с правилами 

поведения в природе (не 

трогать животных). 

Продолжать формировать 

представление о строении, 

отдельных частях тела 

животных. Знать некоторые 

особенности их образа жизни 

(двигаются, едят, издают 

звуки, где живут). 

Узнавать, различать 

особенности внешнего вида и 

образа жизни диких 

животных (зайца, волка, 

медведя, лисы). Уметь делать 

Беседа о диких животных 

С\р игра «Зоопарк» 
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обобщения, простейшее 

умозаключения и выводы. 

ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Кто в лесу живет?» Закреплять умение 

рассматривать картинки, 

соотносить их с игрушками. 

Упражнять в использовании 

речи названий диких 

животных, передавая 

интонации просьбы. 

Н.С.Голицына стр.69(1) 

ФЭМП 

Тема: «Что в мешочек» Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кубик, шарик, 

кирпичик. 

Совершенствование 

предметных действий. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.14 

ОО - Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Длинное ухо и клубок 

– колючий бок» 

Побуждать детей  вступать в 

игровое и речевое 

взаимодействие. Включаться 

игровыми действиями в 

ролевой диалог, который 

ведется от имени игрушек. 

Учить самостоятельно 

строить высказывание из 1 – 

2 фраз. 

Л.А.Парамонова стр. 446 

Тема: Чтение сказки 

«Колобок» 

Помочь понять содержание 

сказки. Побуждать 

проговаривать слова в 

песенке Колобка. 

Н.С.Голицына стр.67(1) 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Чтение р.н.с. «Теремок» Учить слушать сказку в 

сопровождении показа 

иллюстрации. Помочь 

запомнить персонажей, 

последовательность их 

появления. Упражнять в 

произнесении фраз с разной 

эмоциональной окраской. 

Н.С.Голицына стр.71(1) 
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ОО - Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Около теремка растет 

елка» 

Учить рисовать, используя 

умение проводить прямые 

вертикальные и наклонные 

линии. Побуждать вспомнить 

содержание сказки, называть 

персонажей, активизировать 

речь.  

Н.С.Голицына стр.71(1) 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Колобок» Развивать интерес к р.н.с. 

«Колобок»,учить 

самостоятельно лепить 

форму шарика путем 

раскатывания комка 

пластилина круговыми 

движениями, передавать 

образ веселого Колобка, 

изображать палочкой – 

стекой глаза, рот. 

Л.А.Парамонова стр.163 

ОО -Физическое развитие 

Комплекс №11-№12 Упражнять в ходьбе и беге 

друг за другом, менять 

движения по сигналу, 

приучать слушать сигнал. 

Учить бросать мешочки с  

песком вдаль одной и другой 

рукой. 

Л.А.Парамонова стр.78 

Тема: «Лес. Дары леса».  Сформировать у детей 

обобщенное представление о 

грибах и ягодах, насколько 

они полезны людям. 

Расширять и закреплять 

представления детей о 

растениях леса, дарах леса 

осенью (грибы). Закрепить 

представление о зависимости 

внешнего вида растении от 

времени года. 

Знакомить с правилами 

поведения в природе (не 

рвать без надобности 

растения, не трогать грибы). 

Беседа «Дары леса». ИЗО 

– деятельность «Мы в 

лесок пойдем, мы грибок 

найдем». 
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Продолжать формировать 

интерес к природе. Развивать 

творческие и конструктивные 

способности детей. 

ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Дары леса. Грибок» Продолжать знакомить детей 

с осенним временем года. 

Закрепить впечатления от 

наблюдений осенних явлений 

в природе: желтеющая 

листва, листопад, сбор 

грибов. Обогатить детей 

эмоционально через 

театрализованную прогулку в 

лес за грибами. 

Л.А.Парамонова стр.49 

ФЭМП 

Тема: «Собираем игрушки на 

прогулке» 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.15 

ОО -  Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Вот какая осень» Закрепить представление о 

признаках осени: падают 

листья, холодно, дует ветер. 

Закрепить знания об 

изменениях в одежде с 

наступлением осени. Учить 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по ее 

содержанию, участвовать в 

составлении рассказа по 

картине. 

Н.С.Голицына стр.40(1) 

Тема: «Дары осени» Закрепить знания об овощах, 

фруктах и грибах (внешний 

вид, вкус). Учить определять 

овощи на ощупь. Уточнить 

представление о пользе 

овощей и фруктов для 

здоровья. 

Н.С.Голицына стр.36(4) 
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Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

«Стихи об осени» Я.Акима, 

Н. Капустюка, А.Блока 

Продолжать знакомить с 

литературными 

произведениями, побуждать 

эмоционально откликаться на 

них. Побуждать высказывать 

свои впечатления. Учить 

понимать и использовать в 

речи слова: осень, листопад, 

дождливая погода. 

Н.С.Голицына стр.61-64(2) 

К.Чуковский «Краденое 

солнце». 

Учить слушать сказку в 

сопровождении показа 

иллюстраций. Помочь 

запомнить персонажей. 

Упражнять в произнесении 

фраз  с разной 

эмоциональной окраской. 

Сказки детям Чуковский 

стр.71 

                            ОО - Художественно - эстетическое развитие 

Вид деятельности:  Рисование 

Тема: «Листья желтые 

летят…» 

Закрепить представление о 

приметах осени. Учить 

рисовать листья приемом 

примакивания, передавая 

характер осеннего пейзажа. 

Побуждать располагать их по 

всему листу бумаги. 

Н.С Голицына стр.64(2) 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Мы в лесок пойдем, 

мы грибок найдем» 

Вызвать у детей интерес к 

лепке, повторению знакомых 

действий, показать детям 

прием соединения двух 

частей. Развивать сюжетно – 

игровой замысел. Развивать 

мелкую моторику пальцев 

рук. 

Л.А.Парамонова стр.57 

                                                               ОО - Физическое развитие 

Комплекс №13-14 Упражнять детей в ходьбе и 

беге друг за другом, в смене 

движения по сигналу 

(словесному или 

музыкальному). Учить 

ходить по ограниченной 

площади, перешагивать 

Л.А.Парамонова стр.91 
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невысокие предметы, 

удерживая равновесия. 

Ноябрь 

Тема: «Мой дом. Мебель». Знакомить детей с родным 

городом, его названием, 

объектами, с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью. Уточнять 

названия и назначение 

предметов мебели и ее 

функционального 

назначения. 

Формировать умение 

различать и называть части 

мебели: спинка, ножки, 

сиденье, дверцы, ручки, 

полки. Познакомить с 

обобщающим понятием 

«мебель». Знакомить с 

источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки 

безопасного передвижения в 

помещении. Развивать 

творческие и конструктивные 

способности детей. 

Конструктивная 

деятельность «Строим 

дом», «Мебель для 

куклы». 

Изо - деятельность «Мой 

дом». 

ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Устроим кукле 

комнату» 

Закреплять умения различать 

и называть предметы мебели, 

рассказывать об их 

назначении. Закреплять 

употребление в речи 

названии предметов мебели, 

посуды. Учить употреблять 

глагол «лежать» в 

повелительном наклонении. 

Побуждать принимать 

участие в обыгрывании 

ситуаций. 

Н.С.Голицына стр.81(1) 

ФЭМП 

Тема: «Хоровод матрёшек» Развитие умения различать 

предметы контрастной 

Помораева И.А. Позина 

В.А. стр. 16 
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величины и обозначать их 

словами : большой, 

маленький. 

Совершенствование 

предметных действий. 

ОО - Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Где спрятались 

малыши» 

Закрепить знание предметов 

мебели. Упражнять в 

употреблении предлогов: в, 

на, за, около. Упражнять в 

произнесении фраз с разной 

силой голоса. 

Л.А.Парамонова 

стр.149(3) 

Тема: «Мебель» Познакомить с обобщающим 

понятием «мебель». Учить 

выделять разные признаки 

предметов, сравнивать, 

находить существенные 

признаки, называть их 

словами. 

Н.С.Голицына стр.145(2) 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

К.Чуковский «Мойдодыр» Учить воспринимать сказку 

без наглядного 

сопровождения, отвечать на 

вопросы, проговаривая 

отдельные фрагменты сказки. 

Сказки детям К.Чуковский 

ОО -  Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Красивый столик» Упражнять в рисовании 

прямых вертикальных, 

горизонтальных, наклонных 

линий, точек. Закрепить 

умение делать примакивание. 

Закрепить навыки работы 

красками разных цветов. 

Н.С.Голицына стр.85(1) 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Круглый столик» Закрепить знание предметов 

мебели и их названии. 

Упражнять в лепке из 

пластилина. Закреплять 

использование приема 

сплющивания шара между 

ладонями. Побуждать 

Н.С.Голицына стр.85-86(1) 
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обыгрывать слепленные 

предметы. 

                                                        ОО -Физическое развитие 

Комплекс №15-№16 Учить детей ходить и бегать, 

занимая всю площадь зала, не 

мешая друг другу. Учить 

прокатывать мячи под дуги; 

упражнять в ползании на 

четвереньках. Вызывать у 

детей чувство удовольствия 

от проделанных движений.  

Л.А.Парамонова стр.104 

Тема: «Кухня. Посуда. 

Продукты питания». 

Знакомить детей с домом, с 

помещениями, с предметами 

домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми 

приборами и их 

функционального 

назначения. Познакомить 

детей с кухней как частью 

дома. Формировать умение 

есть самостоятельно, 

аккуратно. Отвечать на 

вопрос «Что ты сегодня ел?». 

Разговаривать с детьми о том, 

из каких продуктов состоят 

некоторые блюда, например 

борщ. Формирование 

отчетливого представления о 

посуде. Воспитывать 

бережное отношение к ней. 

Закрепить представление о 

предметах посуды, умение 

использовать названия ее 

предметов в активной речи, 

называть цвет, форму, 

величину. Познакомить с 

обобщающим понятиям 

«посуда». Развивать умение 

называть предметы посуды 

группировать (кухонная, 

чайная, столовая). Называть 

некоторые материалы, из 

которых сделана посуда 

(стекло, глина), качество 

С/р.игра «Семья». 

Д\и. «Накорми Мишутку 

обедом». 
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поверхности (гладкая, 

шероховатая).  

ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Кукла Маша 

обедает». 

Дать первоначальные знания 

о предметах, необходимых 

для приготовления и 

принятия пищи(что надо 

знать, чтобы накормить куклу 

Машу обедом). Активный 

словарь пополнить словами, 

обозначающие отдельные 

предметы посуды: «ложка», 

«тарелка», «чашка», 

«кастрюля», «чайник». 

Л.А.Парамонова стр.35(3) 

ФЭМП 

Тема: «Строим башенки» Развитие умения различать 

контрастные по величине 

кубики и называть их: 

большие кубики и маленькие 

кубики. Формирование 

умения сооружать простые 

постройки. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.16 

ОО - Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «С.Капутикян «Маша 

обедает» (чтение). 

Учить понимать содержание 

стихотворение в 

сопровождении 

инсценировки. Побуждать 

отвечать на вопросы, 

повторяя отдельные фразы 

текста. 

Н.С.Голицына стр.48(1) 

Тема: Описание картины 

«Повар готовит обед». 

Закреплять представление о 

работе повара. Подводить к 

составлению рассказа по 

картине вместе с 

воспитателем. Закреплять 

правильное произношение 

звуков а-у-и изолированных в 

словах. 

Н.С.Голицына стр.43(2) 

             Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Чтение С.Маршак «Где 

обедал воробей». 

Продолжать знакомить с 

литературными 

Хрестоматия 
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произведениями, побуждать 

эмоционально откликаться на 

них. Побуждать высказывать 

свои впечатления. 

ОО - Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Испечем пирожки для 

Мишки и куклы» 

Продолжать формировать 

осознание своей гендерной 

принадлежности. Учить 

изображать предмет приемом 

примакивания. Закреплять 

навыки работы красками. 

Н.С.Голицына стр.44(2) 

Вид деятельности: Лепка 

Тема» «Угощение для 

Маши» 

Закрепить знание названий 

предметов посуды. 

Упражнять в лепке из 

соленого теста, учить 

пользоваться стекой. 

Закреплять умение 

раскатывать пластическую 

массу прямыми движениями 

между ладонями, учить 

соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Н.С.Голицына стр.49(1) 

                                                            ОО - Физическое развитие 

Комплекс №17-№18 Приучать детей ходить и 

бегать друг за другом. Учить 

вставать в круг, ходить по 

кругу, взявшись за руки. 

Упражнять в подпрыгивании 

на двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

Л.А.Парамонова стр.117 

Тема: «Одежда» Уточнять названия и 

назначение предметов 

одежды. Формировать 

умение различать и называть 

предметы одежды, 

формировать обобщающее 

название «одежда». Дать 

представления о том, что 

одежда сделана людьми. 

Закрепить сходство и 

различие одежды мальчиков 

и девочек. Формировать 

Д/и. «Кукла Катя 

собирается на прогулку». 
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умение детей различать и 

называть существенные 

детали и части одежды 

(рукава, воротник, карманы, 

пуговицы.) 

Формировать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. 

Воспитывать бережное 

отношение к одежде, не 

разбрасывать, не пачкать. 

Развивать творческие 

конструктивные способности  

детей. 

ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром. 

Тема: «Кукла Катя 

собирается на прогулку» 

Учить различать и называть 

предметы одежды, находить 

сходство и различие между 

ними. Ввести в лексикон 

обобщающее слово «одежда». 

Знать их функциональное 

назначение. 

Л.А.Парамонова стр.170 

ФЭМП 

Тема: «Прокати шарики по 

дорожке» 

Развитие умение различать 

контрастные по величине 

шарики и называть их: 

большой шарик, маленький 

шарик. Совершенствование 

предметных действий. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.17 

ОО - Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: Е.Благина «Новая 

одежда» (чтение). 

Уточнить знание предметов 

одежды мальчиков и девочек, 

последовательности их 

надевании на прогулку. 

Активизировать 

использовании наречий 

сначала, потом, 

прилагательных, 

обозначающих цвет, 

прилагательных: длинный, 

Н.С.Голицына стр.127(2) 
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короткий. Учит говорить с 

разной силой голоса. 

Тема: «Одежда». 

Н.Саксонская «Где мой 

пальчик?» (чтение) 

Формировать обобщающее 

понятие «одежда». Учить 

различать и называть 

предметы одежды. Закрепить 

сходство и различие одежды 

мальчиков и девочек. 

Н.С.Голицына стр.125(2) 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Тема: Р.н.потешка «Наша 

Маша маленька»(заучивание) 

Закрепить знание названий 

предметов одежды, цветов. 

Вызвать эмоциональный 

отклик на чтение потешки, 

желание передать 

содержание в движении. 

Побуждать повторять 

потешку, передовая 

интонации восхищения. 

Н.С.Голицына стр.37(1) 

ОО -Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Полосатый шарфик». Учить проводить прямые 

линии. Закреплять навыки 

работы с красками. 

Н.С.Голицына стр.129(2) 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Пуговки для платья и 

рубашки». 

Закрепить знание названий 

частей одежды. Продолжать 

учить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина и 

раскатывать его круговыми 

движениями между 

ладонями. 

Н.С Голицына стр.129(2) 

ОО -Физическое развитие 

Комплекс №19-20 Приучать детей ходить и 

бегать друг за другом, 

соблюдая направление и 

расстояние между 

предметами. Обучать детей 

менять скорость движении в 

беге (медленно, быстро) по 

сигналу. Обучать броску 

мяча двумя руками из – за 

головы.  

Л.А.Парамонова стр.131 

Тема: «Обувь» Уточнять названия и 

назначение предметов обуви. 

Д\и. «Подбери обувь для 

прогулки» 
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Формировать умение 

различать и называть 

предметы обуви, 

формировать обобщающее 

название «обувь». Дать 

представления о том, что 

обувь сделана людьми. 

Формировать умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. 

Воспитывать бережное 

отношение к обуви, не 

разбрасывать, не пачкать, 

ставить на место. 

ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Обувь». Познакомить с обобщающим 

понятием «обувь».Дать 

представления о том, что 

обувь сделан людьми. 

Побуждать быть 

самостоятельными. 

Н.С.Голицына стр.130(2) 

ФЭМП 

Тема: «Игрушки для кукол» Развитие умения различать 

контрастные по величине 

кубики и шарики. 

Формирование умения 

группировать предметы по 

величине. 

Помораева И. А. 

ПозинаВ.А 

ОО - Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: Рассматривание 

сюжетных картин «Поздняя 

осень».  

Закреплять умение 

рассматривать картину. 

Закреплять знание названий 

предметов обуви. Упражнять 

в использовании названий 

цветов. Упражнять в 

отчетливом произношении 

звука о в словах. 

Н.С.Голицына стр.36(1) 

Тема: «Наденем куклам 

туфельки». 

Закрепить знание название 

предметов обуви. 

Воспитывать бережное 

Н.С.Голицына стр.132(2) 
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отношение к обуви, не 

разбрасывать, не пачкать, 

ставить на место. 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Чтение А.Барто, П.Барто 

«Девочка чумазая». 

Способствовать 

формированию привычки к 

чистоте. Упражнять в 

согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде и 

числе. Учить получать из 

нераспространенных 

предложений 

распространенные путем 

введения в них однородных 

определений. 

Н.С.Голицына стр.198(2) 

ОО -  Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: « Обувь для кукол». Закреплять умение рисовать 

предметы прямоугольной 

формы, украшать по 

желанию. Закреплять навыки 

рисования цветными 

карандашами. 

Н.С.Голицына стр.150(2) 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Туфелька для 

гномика» 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

круговыми движениями 

между ладонями и делать 

пальцем углубление. 

Н.С.Голицына стр.137(2) 

                                                            ОО- Физическое развитие 

Комплекс №21-№22 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, держась за 

руки. Учить перепрыгивать 

линию, верёвку, отталкиваясь 

двумя ногами и мягко 

приземляясь. Приучать 

ориентироваться в 

пространстве. 

Л.А.Парамонова стр.145 

Декабрь 

Тема: «Зима» Расширять представление о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 
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представления о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: « Что нам нравится 

зимой» 

Закреплять представление о 

зиме. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

картины, понимать 

причинно-следственные 

связи. Активизировать в речи 

слова: зима, снег, лед, 

снежинки, холодно, морозно. 

Н.С.Голицына стр.112(2) 

ФЭМП 

Тема: «Игра с матрёшками» Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: один – много. 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина стр.19 

ОО -  Речевое развитие 

Вид деятельности Развитие речи 

Тема: «Веселые 

снежинки»А.Барто 

«Снег»(чтение) 

Закрепить представление о 

зимних явлениях природы. 

Учить читать стихотворение 

вместе с воспитателем, 

выполнять движения в 

соответствие с текстом. 

Упражнять в употреблении 

Н.С.Голицына стр.66(1) 
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предлогов. Закреплять 

отчетливое произношение 

звука м в словах, изолировать 

произношение звукаn. 

Тема: Рассматривание 

картины «Таня не боится 

мороза»  

Учить внимательно 

рассматривать картину, 

понимать ее содержании е, 

отвечать на вопросы. 

Закрепить знание названий 

предметов зимней одежды. 

Закрепить знание потешки  

«Наша Маша маленька» 

Н.С.Голицына стр.65(1) 

«Катание на санках» (серия 

«Мы играем», Е.Батурина) 

Уточнить представление об 

изменениях в одежде с 

наступлением холодов. 

Побуждать замечать различия 

в одежде мальчиков и 

девочек. Учить составлять 

короткий рассказ по картине. 

Закреплять знание предметов 

зимней одежды и их 

отдельных качеств (цвет, 

величина), использование 

слов с противоположным 

значением. Закреплять 

произношение звуков т-ть с 

разной силой голоса. 

Н.С.Голицына стр.116(2) 

              Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Чтение З.Александровой 

«Новый  снег». 

Способствовать 

запоминанию стихотворения. 

Учить отвечать на вопросы 

по содержанию 

стихотворения. 

Хрестоматия стр.116 

ОО -  Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Снег, снег 

кружиться». 

Вызвать у детей интерес к 

изменениям в природе в 

зимнее года, желание 

рисовать вместе с 

воспитателем. Учить 

ориентироваться на бумаге, 

ритмично располагать мазки 

(«снежинки») внизу листа 

(«на земле»), в середине («на 

Л.А.Парамонова стр.175 
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деревьях, домах») по всему 

листу. 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Снеговик». Учить лепить округлую 

форму. Учить составлять 

фигурку снеговика из двух 

шариков и дополнительного 

материала . Развивать 

речевую активность. 

Н.С.Голицына стр.68(1) 

ОО - Физическое развитие 

Комплекс №23-№24 Учить детей ходить друг за 

другом по кругу, с 

остановками на сигнал. 

Учить детей прокатывать мяч 

по скамейке; делать простые 

упражнения под речевое 

сопровождение педагога. 

Л.А.Парамонова стр.157 

Тема: «Птицы» Познакомить с зимующими 

птицами: ворона, голубь 

синица, воробей, снегирь. 

Воспитывать желание 

помогать птицам, учить 

подкармливать их. Закрепить 

знания о внешнем виде и 

передвижения птиц. 

Формировать умение 

понимать обобщающее слово 

«птицы».  

Воспитывать бережное 

отношение  к птицам, 

желание заботиться о птицах, 

подкармливать их. Развивать 

творческие и конструктивные 

способности детей. 

 

ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Сорока, сорока» Обогащать эмоциональное, 

речевое и умственное 

развитие детей, прибегая к 

элементам драматизации. 

Л.А.Парамонова стр.311 

 

 

 

ФЭМП 
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Тема: «Собираем листочки в 

вазу» 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: один –много. 

И.А. Помораева, В.А 

Позина стр.20 

ОО - Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Народныепотешки о 

птицах» 

Закреплять умение слушать 

литературные произведения. 

Закреплять умение 

соотносить содержание 

картинки с текстом потешки. 

Активизировать в речи 

названия птиц, побуждать 

воспроизводить 

звукоподражание их голосам. 

Н.С.Голицына стр. 58(1) 

Тема: «Зимняя кормушка для 

птиц» 

Продолжать знакомить детей 

с явлениями зимнего времени 

года: холодно, дует ветер, 

идет снег. Обратить 

внимание детей на поведение 

птиц зимой. Птицы ищут 

корм (зернышки, крошки), а 

когда очень холодно, 

прячутся под крышами 

домов. 

Л.А.Парамонова стр.308 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Чтение М.Зощенко «Умная 

птичка» 

Учить понимать содержание 

стихотворения в 

сопровождении 

инсценировки. Побуждать 

отвечать на вопросы, 

повторяя отдельные фразы 

текста. 

Хрестоматия мл.гр 

ОО - Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности:  Рисование 

Тема: «Кормушка для птиц» Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

зимующим птицам, живущим 

в городе рядом с человеком.  

Л.А.Парамонова стр.316 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Птичка» Побуждать лепить округлую 

форму, придавать сходство с 

Н.С.Голицына стр.59(1) 
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натурой при совместной 

деятельности с педагогом. 

Учить использовать в лепке 

дополнительные материалы. 

ОО -Физическое развитие 

Комплекс №25-№26 Учить детей ходить парами в 

разных направлениях. 

Обучать прыжкам вверх с 

касанием руками предмета. 

Л.А.Парамонова стр.172 

Тема: «Зимние забавы» Продолжать расширять 

представления о зиме и 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

безопасное поведение зимой. 

Продолжать знакомить с 

зимними явлениями, 

свойствами снега, льда в ходе 

экспериментирования и 

исследовательской 

деятельности. 

Приобщать детей к русскому 

народному фольклору, играм, 

забавам, народным 

праздникам. Формировать 

представления о безопасном 

поведений зимой в играх со 

снегом, катании с горки, 

скольжении. Дать 

представления о свойствах 

снега (холодный, белый, от 

тепла – тает.). Развивать  

творческие и конструктивные 

способности детей. 

 

ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Петрушка и его 

друзья» 

Обогащать малышей 

разными впечатлениями 

новогоднего праздника; 

расширять ориентировку в 

окружающем мире, 

активизировать слова: 

«Петрушка», «праздник», 

«друзья» 

Л.А.Парамонова стр.227 

ФЭМП 
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Тема: «Играем с флажками» Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать количество 

предметов: много – много. 

Формирование умения 

употреблять в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном числе. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.20 

ОО - Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Вовлекать детей в диалог. 

Побуждать соотносить слово 

и выразительные движения. 

Стимулировать 

инициативные высказывания 

детей.  

Л.А.Парамонова стр.233 

Тема: «Баранки, калачи с 

пылу с жару из печи»  

Развивать восприятие и 

понимание речи, языковое 

чутье. Вовлекать детей в 

игровое взаимодействие со 

сверстниками, в диалог. 

Соотносить слово и 

выразительные движения. 

Л.А.Парамонова стр.247 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

«Стихи о новогоднем 

празднике» (чтение) 

Учить слушать литературные 

произведения с показом 

игрушек и без него, 

побуждать договаривать 

слова, фразы. Закрепить 

знание названий цветов, 

игрушек, активизировать 

речь. Создавать радостное 

настроение в ожидании 

праздника. 

Н.С.Голицына стр.62(1) 

ОО - Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Новогодняя елочка» Вызвать у детей радостное 

настроение от Праздника 

елки.  

Л.А.Парамонова стр.217 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Нарядим нашу елку» Вызвать интерес у детей к Л.А.Парамонова стр.207 
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празднику Новогодней Елки, 

желание принять участие в ее 

украшении. Учить 

раскатывать из цветного 

пластилина и делать колечки, 

составлять из них гирлянду, 

самостоятельно выбирать 

цвет пластилина, развивать 

координацию движении рук 

при раскатывании комочка в 

ладонях. 

ОО -Физическое развитие 

Комплекс №27-№28 Учить проползать в 

вертикально стоящий обруч. 

Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием линий, 

невысоких кубиков, 

удерживая равновесие. 

Л.А.Парамонова стр.186 

Тема: «Новогодний 

праздник» 

Представлять представление 

о новогоднем празднике. 

Побуждать делиться 

впечатлениями о подготовке 

к празднику в д\с и дома. 

Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника, как в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, так и в 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Знакомить с источниками 

опасности дома (хлопушки, 

гирлянды, бенгальские огни и 

др.) 

Создать у детей атмосферу 

праздничного настроения. 

Воспитывать любовь к 

русским народным 

традиционным праздникам. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей.  

Праздник – утренник 

«Новогодняя елка». 
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ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Зайки играют».  Эмоционально обогащать 

детей впечатлениями зимних, 

новогодних торжеств. 

Активизировать детей, 

создавая радостное 

настроение, желание 

изображать любимых 

персонажей. Сочетать 

визуальные методы 

воздействия (красочность, 

сюрпризность, широкую 

наглядность) с поэтическим, 

песенным и танцевальным 

фольклором.   

Л.А.Парамонова стр.213 

ФЭМП 

Тема: «Играем со снежными 

комочками» 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами: 

большой, маленький. 

Развитие умения 

формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много – один, 

один – много. 

Помораева И.А. Позина 

В.А стр.21 

ОО - Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «К.Чуковский «Елка» 

(заучивание) 

Учить отвечать на вопросы 

по содержанию 

стихотворения. 

Активизировать 

использование слов с 

противоположным 

значением. Помочь заполнить 

стихотворение, читать его, 

отчетливо произнося звуки. 

Н.С.Голицына стр.104(2) 

Тема: «Есть в лесу под елкой 

хата» 

Воспитывать интерес детей к 

поэтическому слову. 

Побуждать к инициативным 

высказыванием. Вовлекать 

детей в общий разговор. 

Уточнять правильное 

Л.А.Парамонова стр.218 
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произнесение гласных и 

простых согласных звуков. 

Развивать артикуляционный 

аппарат детей.  

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Заучивание наизусть 

Е.Ильина «Наша елка» (в 

сокр.) 

Учить правильно называть 

предметы, их качества, 

действия, сравнивать по 

величине (большой – 

маленький), согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

Способствовать 

запоминанию стихотворения. 

Н.С.Голицына стр.109(2) 

ОО - Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема:  «Красивые шарики на 

нашей елке» 

Продолжать учить рисовать 

предметы округлой формы, 

правильно держать кисть и  

пользоваться разными 

красками. Учить равномерно 

и красиво располагать 

изображения по поверхности 

силуэта елки. 

Н.С.Голицына стр.105(2) 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Елочка» Учить раскатывать пластилин 

прямыми движениями между 

ладонями, составлять 

простейшие изображения. 

Закреплять навыки работы в 

технике пластилинографии. 

Н.С.Голицына стр.64(1) 

                                                            ОО -Физическое развитие 

Комплекс №29-№30 Упражнять в катании мяча 

двумя руками друг другу. 

Приучать ходить друг за 

другом, не наталкиваясь, 

делать остановки по сигналу. 

Л.А.Парамонова стр.201 

Месяц (Январь) 

Тема: «Дикие животные и 

их детеныши» 

Расширять представление о 

диких животных средней 

полосы (медведь, лиса, белка, 

еж и др.), о земноводных (на 

примере лягушки) внешний 

Беседа о диких животных. 

С\р.игра «Зоопарк» 
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вид, образ жизни, питание, 

название детенышей. 

Знакомить с правилами 

поведения в природе (не 

трогать животных). Развивать 

творческие  и 

конструктивные способности 

детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Кто живет в лесу?» Учить узнавать животных и 

их детенышей на картинках, 

называть их, рассматривать 

изображения и замечать 

отличительные признаки. 

Л.А.Парамонова стр.200 

ФЭМП 

Тема: «Игра с мячами» Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами: 

большой, маленький. 

Развитие умения 

формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много –много. 

Помораева И.А. Позина 

В.А стр.22 

ОО -  Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Описание игрушки 

животных» 

Учить составлять рассказ по 

игрушке. Закрепить знание 

названий детенышей 

животных. Закрепить 

правильное произношение 

звуков к, г, х, учить 

произносить звуки быстро и 

медленно, тихо и громко.  

Н.С.Голицына стр.96(2) 

Тема: «Дикие животные». 

Р.н.п. «Мишка косолапый» 

Дать элементарные 

представления о животных 

средней полосы (внешний 

вид, образ жизни, питание, 

название детенышей). 

Н.С.Голицына стр.93(2) 
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Побуждать выразительно 

читать потешку, используя 

жестикуляцию. 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Чтение сказки К.Чуковского 

«Телефон» 

Учить понимать содержание 

сказки, сопереживать героям, 

проговаривать отдельные 

фразы.  

К.Чуковский сказки детям 

Р.н.с. «Лисичка сестричка и 

серый волк» 

Познакомить со сказками, 

учить определять характеры 

и поступки персонажей. 

Побуждать сопоставлять 

героев сказок. Познакомить с 

особенностями жанра сказки. 

Н.С.Голицына стр.70(3) 

ОО - Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Воздушные шарики 

для Мишутки» 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание нарисовать для 

Мишутки воздушные 

шарики; учить детей 

правильно держать карандаш 

в правой руке, не прорывать 

лист бумаги. 

Л.А.Парамонова стр.27 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Подарим игрушки 

Зайке и Мишке» 

Воспитатель 

доброжелательное отношение 

к игровым персонажам; 

развивать сюжетно-игровой 

замысел; закрепить 

полученные ранее умения в 

лепке. Развивать мелкую 

моторику, координацию 

движения рук. 

Л.А.Парамонова стр.263 

ОО -Физическое развитие 

Комплекс №31-№32 Приучать детей вставать в 

круг, ходить по кругу. 

Упражнять в выполнении 

простейших плясовых 

движений (полуприседать, 

притоптывать, хлопать в 

ладоши, кружиться под 

мызыку). 

Л.А.Парамонова стр.214 
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Тема: «Домашние 

животные и их детеныши» 

Продолжать знакомить с 

домашними животными и их 

детенышами, особенностями 

их поведения и питания. 

Наблюдать за домашними 

животными, выделять 

характерные признаки 

внешнего вида, уточнять 

название частей тела 

животного. Воспитывать 

бережное, заботливое 

отношение к животным. 

Знакомить с правилами 

поведения с домашними 

животными (спокойно вести 

себя вблизи их, не трогать 

животных.) 

Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. Формировать 

элементарные 

математические 

представления.  

Беседа о домашних 

животных. 

ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Животные и их 

детеныши» 

Познакомить детей с 

животными и их 

детенышами. Расширить 

представления о них. 

Закреплять знания о 

домашних животных. 

Развивать умение сравнивать 

и делать первые обобщения. 

Ввести в понимаемую, а 

затем и в активную речь 

существительное с 

обобщающим значением: 

«детеныш» и «детеныши». 

Учить строить простые 

предложения из 3-4 слов. 

Побуждать к диалогу по 

поводу изображенного на 

картинке. 

Л.А.Парамонова стр.340 
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ФЭМП 

Тема: «Встречаем гостей» Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их по количеству: 

много – мало, мало – много. 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина стр.23 

 

ОО -  Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Рассказывание по 

картине «Кошка с котятами» 

Учить составлять небольшой 

рассказ с помощью 

взрослого. Активизировать в 

речи прилагательные и 

глаголы. Закрепить 

употребление в речи 

уменьшительно-

ласкательных названий 

детенышей животных. 

Упражнять в правильном 

произношении звуков п - пь 

изолировано и в словах. 

Н.С.Голицына стр.85(2) 

Тема: «Я козочка Ме-ке-ке» Вовлекать детей в общение. 

Обогащать словарь 

наименований частей тела. 

Соотносить слово и 

выразительные движения. 

Воспитывать интерес к 

народнымпотешкам. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат 

детей. 

Л.А.Парамонова стр.123 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Тема: «Три поросенка: 

С.В.Михалков 

Способствовать пониманию 

содержания сказки. Учить 

использовать в речи слова, 

означающие качества и 

действия. 

Хрестоматия мл.гр. 

ОО - Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Коврики для кошечки 

и собачки» 

Учить самостоятельно 

выбирать готовые формы 

(«коврика»), цвета 

фломастеров. Рисовать 

линии, точки, круги, цветы, 

Л.А.Парамонова стр.287 
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листья, закрашивать частично 

поверхность листа. 

Продолжать развитие 

сюжетно-игрового замысла, 

воспитание у детей 

доброжелательного 

отношения к животным, 

заботы о них. 

Вид деятельности:  Лепка 

Тема: «Мисочка для кошечки 

и собачки» 

Учить приемам лепки из 

целого кусочка пластична 

полой формы, дополнять 

лепку бумажной пластикой. 

Продолжать развивать 

сюжетно-игровой замысел. 

Учить проявлять заботу о 

домашних животных. 

Л.А.Парамонова стр.292 

ОО -Физическое развитие 

Комплекс №33-№34 Упражнять в ловле мяча 

двумя руками. Закреплять 

умения ходить по кругу, 

взявшись за руки, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Л.А.Парамонова стр.228-

229 

Тема: «Домашние птицы и 

их детеныши» 

Продолжать знакомить их с 

домашними птицами и их 

детенышами (гуси, утки, 

курицы), особенностями их 

поведения и питания. Учить 

называть некоторых птиц и 

их детенышей. Продолжать 

формировать представление о 

строении, отдельных частях 

тела птиц. Знать некоторые 

особенности их образа жизни 

(двигаются, едут, издают 

звуки, где живут). 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Формировать представление, 

что всем для жизни нужны: 

свет, тепло, влага и пища. За 

птицами ухаживает человек, 

чтобы им было хорошо. 

Продолжать формировать 

Беседа о домашних 

птицах. 



 
 

51 

 

элементарные представления 

о способах взаимодействия с 

домашними птицами: 

наблюдать за птицами, не 

беспокоя их и не причиняя 

им вред; кормить птиц только 

с разрешением взрослых. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Домашние птицы». 

В.Берестов «Курица с 

цыплятами» (чтение) 

Закреплять знание о 

домашних птицах (внешний 

вид, способ передвижения, 

среда обитания, названия 

детенышей). Учить 

использовать в речи слова: 

цыплята, перышки, 

крылышки. Побуждать 

внимательно слушать 

рассказ, отвечать на вопросы 

по его содержанию. 

Н.С.Голицына стр.88(2) 

ФЭМП 

Тема: «Собираем башенку и 

пирамидку» 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать 

количество предметов : один 

– много. Развитие 

предметных действий.  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.23 

ОО - Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: Р.н.с. «Гуси – лебеди» Учить понимать содержание 

сказки, сопереживать героям, 

проговаривать отдельные 

фразы. Закрепить 

употребление повелительного 

наклонения глаголов 

(поезжай, поскачи). 

Н.С.Голицына стр.91(2) 
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Тема: «Наши гуси у пруда» Развивать внеситуативное 

общение. Побуждать 

отвечать на вопросы. 

Обогащать словарь детей 

глаголами, прилагательными. 

В процессе звукоподражаний 

развивать артикуляционный 

аппарат детей. 

Л.А.Парамонова стр.401 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Р.н.с. «Курочка Ряба» Побуждать детей совместно 

разыгрывать игровые сценки. 

Сопровождать слово 

выразительными 

движениями. Закреплять 

знание наименований частей 

тела. Развивать речевой слух. 

Хрестоматия для мл.гр. 

ОО -  Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Цыпленок» Упражнять в рисовании 

предметов округлой  формы 

гуашью приемом тычка. 

Н.С.Голицына стр.92(2) 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Два веселых гуся» Развивать сюжетно – игровой 

замысел, вызвать 

эмоциональный отклик на 

созданный в лепке образ. 

Использовать умения, 

полученные ранее в лепке 

фигурки птицы из целого 

кома. 

Л.А.Парамоновастр.463 

                                                             ОО -Физическое развитие 

Комплекс №35-№36 Упражнять в подлезании под 

препятствиями высотой 40см. 

Повторить бросание мячей 

вдаль правой и левой рукой 

(поочередно). 

Л.А.Парамонова стр.242 

Февраль 

Тема: «Детский сад. 

Профессии» 

Продолжать знакомить с 

детским садом, как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

дет.сада (воспитатель, 
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музыкальный руководитель, 

завхоз), предметное 

окружение правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношение со 

сверстниками. Вовлекать 

детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе, 

формировать бережное 

отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам. 

Познакомить с игрушками в 

групповой комнате, учить 

различать и называть 

игрушки, их качества, 

особенности поверхности, 

некоторые материалы и их 

свойства. 

Учить понимать обобщающее 

слово «игрушки». 

Формировать навыки 

безопасного передвижения в 

помещении, умение 

соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Кто заботится о детях 

в детском саду» 

Рассказать о труде 

воспитателя и помощника 

воспитателя, закрепить 

знание их имен и отчеств. 

Н.С.Голицына стр.35(2) 

(ФЭМП) 

Тема: «Подарим игрушки 

зайчику и мишке» 

Формирование умения  

различать предметы по форме 

и называть их: кубик, шарик. 

Развитие умения различать 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.24 



 
 

54 

 

количество предметов: много 

– много. 

ОО -  Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Дети в детском саду» Воспитывать 

доверительныеотношение к 

детскому саду. Провести 

аналогии между реальным 

опытом ребенка и 

отражением его в 

художественном слове. 

Л.А.Парамонова стр.103 

Тема: Описание картины 

«Повар готовит обед». 

Закреплять представления о 

работе повара. Подводить к 

составлению рассказа по 

картине вместе с 

воспитателем. Закреплять 

правильное произношение 

звуков а – у - и 

изолированных и в словах. 

Н.С.Голицына стр.43(2) 

           Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Чтение А.Барто «Игрушки» 

(стихотвор.) 

Учить слушать и 

воспринимать текст 

стихотворения в 

сопровождении показа 

игрушек. Побуждать 

производить действия с 

игрушками в соответствии с 

текстом. Побуждать 

договаривать отдельные 

слова.  

Н.С.Голицына стр.7(1) 

ОО -  Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Нарисуем ниточки к 

воздушным шарикам» 

Закрепить знание названий 

цветов. Учить рисовать 

карандашом прямые линии 

сверху вниз, вести линию 

неотрывно, оставляя 

видимый след. 

Н.С.Голицына стр.17(2) 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Испечем баранки, 

калачи». 

Развивать у детей игровой 

замысел; передавать форму 

путем скатывания столбика и 

Л.А.Парамонова стр.110  
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свертывания его в виде 

кольца. 

                                                ОО -Физическое развитие 

Комплекс №37-№38  Учить прыгать на двух ногах 

с продвижением вперед (4 -5 

прыжков подряд). Закреплять 

умение ходить по 

ограниченной площади, 

перешагивать невысокие 

предметы (кубики, мешочки с 

песком), удерживая 

равновесия. 

Л.А.Парамонова стр.256 

Тема: «Профессия врач» Вызвать у детей интерес к 

окружающему миру, 

формировать реалистические 

представления о труде людей. 

Продолжать знакомить детей 

с профессией врача. 

Обогатить представления 

детей о работе врача 

(слушает больных, назначает 

лечение). 

Закрепить раннее 

полученные знание о труде 

врача. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

С/р.игра «Доктор» 

ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Целевое посещение 

медицинского кабинета» 

Познакомить с работой 

медсестры и врача. 

Побуждать называть их по 

имени и отчеству. Побуждать 

не боятьсяпосещения 

медицинского кабинета. Дать 

понятие: врачи заботятся о 

том, чтобы дети не болели. 

Н.С.Голицына стр.47(2) 
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(ФЭМП) 

Тема «Игра с мячами» Развитие умения 

формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много – много. 

Развитие предметных 

действий. 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина стр.25 

 

ОО -  Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: К.Чуковский 

«Айболит» (чтение)  

Дать первоначальное 

представление о вредной и 

полезной пищи. Познакомить 

с новым произведением, 

побуждать отвечать на 

вопросы по его содержанию. 

Закреплять правильное 

произношение звука о 

изолированно и в словах. 

Н.С.Голицына стр.50(2) 

Тема: Витамины полезны для 

здоровья» 

Уточнить и обобщить 

представление о пользе 

витаминов для здоровья. 

Побуждать не трогать 

витамины и лекарства без 

разрешения взрослых. 

Н.С.Голицына стр.76(2) 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

Закреплять умения слушать 

литературное произведение, 

понимать основной смысл, 

сопереживать героям. 

Развивать речевую 

активность. Воспитывать 

послушание. 

Н.С.Голицына стр.102(1) 

ОО - Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Нарисуем халаты для 

врача и доктора». 

Закрепить представление о 

работе врача и медсестры. 

Учить называть их по имени 

и отчеству. Учить 

штриховать силуэт халата 

голубым или зеленым 

карандашом. 

Н.С.Голицына стр.51(2) 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Таблетки для Закрепить представление о Н.С.Голицына стр.52-53 



 
 

57 

 

больных зверюшек» работе врача. Дать знание о 

том, что самостоятельно 

брать лекарства. Закреплять 

умение отщипывать кусочки 

пластилина и раскатывать их 

круговыми движениями 

между ладонями.  

ОО -Физическое развитие 

  Комплекс №39-№40 Учить детей влезать на 

лесенку – стремянку 

(шведскую стенку). 

Повторить ходьбу сгибанием 

различных предметов 

(змейкой). 

Л.А.Парамонова стр.271 

Тема: «День защитника 

отечества. Военные 

профессия» 

Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» 

профессиями. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

первичные гендерные 

представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

 

ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

 Тема: « Наша армия»  Формировать 

первоначальное 

представление об 

особенностях военной 

службы. Воспитывать 

чувство гордости за нашу 

армию, желание быть 

похожими на сильных и 

смелых российских солдат. 

Активизировать в речи слова: 

Н.С.Голицына 
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солдат, моряк, летчик, 

некоторые названия военной 

техники и оружия. 

ФЭМП 

Тема: «Найди пару» Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать их словами: много 

– один, один- много, много – 

много. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.26 

ОО -  Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Моряки и летчики» Воспитывать в детях чувства 

сопричастности с общими 

праздничными настроениями. 

Первое знакомство с 

явлениями общественной 

жизни -  праздник, салют, и 

военные профессиями – 

моряки, летчики. 

Л.А.Парамонова стр.298 

Тема: «Мчится поезд» Вовлекать детей в диалог. 

Обогащать детей точными 

наименованиями предметов, 

частей предметов, действий. 

Активизировать словарь 

наименованиями животных. 

Закреплять представление о 

родах войск и военной 

службы. 

Л.А.Парамонова стр.276 

            Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

А. Барто «Самолет» 

(заучивание) 

Учить правильно называть 

предметы, согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

Способствовать 

запоминанию стихотворения. 

Стихи А.Барто 

ОО -  Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Праздничный салют» Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

интерес к общественным 

Л.А.Парамоновастр.301 
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событиям – салюту в честь 

праздника Дню Защитника 

отечества. Учить 

самостоятельно 

дорисовывать композицию, 

ритмично располагать в 

определенных местах яркие 

огни салюта. 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Самолёт» Закреплять представление об 

армии. Учить раскатывать 

колбаски разной длины, 

создавать изображения 

предметов, дополнять 

деталями. Упражнять в 

использовании техники 

пластилинографии. 

Н.С.Голицына стр.141(2) 

ОО - Физическое развитие 

Комплекс №41-№42 Учить бросать мешочки с 

песком в горизонтальную 

цель двумя руками снизу. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге (менять движение на 

сигнал). 

Л.А.Парамонова стр. 285 

Тема: «Человек. Строение 

тела. Жесты» 

Развивать представления о 

себе как о человеке: я – 

мальчик (девочка), хожу в 

детский сад, в группе мои 

друзья. Формировать 

представлении детей о людях 

(взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего 

вида, об отдельных ярко 

выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

Развивать интерес к 

сверстнику, желания 

взаимодействовать с ним. 

Формирование представления 

детей о строении тела 

человека. 

Формировать элементарные 

Д/и. «Части тела» 
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математические 

представления. 

ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Как мы устроены?» Дать представление о себе 

как человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении. Способствовать 

определению детьми 

особенностей внешнего вида 

мальчиков и девочек.    

Н.С.Голицына стр.213 (4) 

(ФЭМП) 

Тема: «Закати шарик в 

домик» 

Развитие умения различать 

предметы, контрастные по 

величине и форме, 

формировать их в группы по 

количеству и обозначать в 

речи: большой, маленький, 

кубик, шарик, много – много. 

Формирование умения 

производить простейшие 

группировки предметов по 

форме и величине. 

И.А.Помораева, В.А. 

Позина стр.27 

 

ОО -  Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Строение человека» Развивать представление о 

человеке, формировать образ 

«я». Развивать умение детей 

различать индивидуальные 

особенности своей 

внешности, лица, роста, 

возраста. Развивать умение 

детей различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши).  

Н.С.Голицына стр.217(4) 

Тема: Рассматривание 

картины «Человек» 

Продолжать знакомить детей 

с особенностями строения и 

функции организма человека. 

Формировать представление 

о значении двигательной 

активности в жизни человека. 

Н.С.Голицына стр.110(1) 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 
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Чтение В.Маяковский «Что 

такое хорошо, и что такое 

плохо?» 

Познакомить с литературным 

произведением, помочь 

понять его основной смысл. 

Побуждать переносить 

содержание стихотворения в 

игру. 

Хрестоматия мл.гр. 

Художественно – эстетическое развитие 

Вид деятельности: Рисование 

Тем «Человечик» Учить  детей рисовать 

человека карандашом, 

передовая характерные 

особенности внешнего вида. 

по замыслу 

Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Человек» Обучить лепке фигуры 

человека, учитывая 

пластичность и 

анатомическое строение. 

Развивать наблюдательность 

к характерным чертам 

движения человека. 

Воспитывать интерес и 

любовь к искусству. 

 

ОО - Физическое развитие 

Комплекс №43-№44 Учить детей бегать между 

линиями. Повторить 

пролезание через 

вертикально стоящий обруч. 

Л.А.Парамонова стр.299 

Месяц (Март) 

Тема: «Весна. Мамин 

праздник» 

Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело – появилась трава 

и т.д.) 

Организовать все виды 

детской деятельности 
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(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательной, 

исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважения к воспитателям. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Весенние забавы» Закрепить впечатление детей 

о весне, признаках весеннего 

времени года: тает снег, бегут 

ручьи, зацветает верба, 

появляются первые цветочки 

– подснежники; люди 

радуются прилету скворцов и 

грачей; птицы начинают вить 

гнезда и т.п. 

 

ФЭМП 

Тема: «Строим ворота для 

шариков» 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и количеству и обозначать их 

словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много – много. 

Формирование умения 

сооружать простейшие 

постройки. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.27 

                                                    ОО -  Речевое развитие 

                                       Вид деятельности: Развитие речи 

Тема:  р.н.с.»Козлятки и 

волк» 

Воспитывать 

осмотрительность в общении 

с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание названии 

детенышей животных, 

употребление их в косвенных 

падежах. Закрепить 

Н.С.Голицына стр.153(2) 
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произношение звуков з – зь 

изолированно и в словах. 

Тема: Рассказывание из 

личного опыта на тему: «Как 

мы помогаем маме» 

Воспитывать чувство любви 

и уважения к маме. Учит 

высказываться на тему из 

личного опыта. Закреплять 

правильное произношение 

звука щ в словах и во 

фразовой речи, определять на 

слух его наличие в слове. 

Н.С.Голицына стр.154(3) 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

А.Плещеева «Сельская 

песня». Песенки, потешки о 

весне (чтение) 

Учить слушать литературные 

произведения с показом и без 

него. Закреплять умение 

отвечать на вопросы о 

прочитанном, имитировать 

движения в соответствии с 

текстом. 

Н.С.Голицына стр.130 

                                 ОО - Художественно – эстетическое развитие 

                                              Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Подарок  маме» Закреплять умение рисовать 

прямые вертикальные линии, 

упражнять в использовании 

приема примакивания. 

Закрепить знание названий 

цветов, учить делать и дарить 

подарки, сопровождая 

словами. 

Н.С.Голицына стр.99(1) 

                                                           Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Веточка мимозы» Познакомить с 

элементарными приемами 

техники пластилинографии. 

Закрепить приемы 

отщипывания пластилина от 

общего куска и раскатывания 

круговыми движениями 

между ладонями. 

Н.С.Голицына стр.155 (2) 

                        ОО -Физическое развитие 

Комплекс №45-№46 Учить бросать мяч двумя 

руками воспитателя. 

Закрепить умение бегать за 

катящимися предметами. 

Л.А.Парамонова стр.313 
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Тема: «Знакомство с 

народной культурой и 

традициями. Народные 

игрушки» 

Формировать представление 

об игрушках, их назначении. 

Воспитывать бережное 

отношение к ним. Учить 

называть игрушки, знать как 

с ними играть. 

Развивать умение определять 

цвет, величину, форму, 

игрушки. Знакомить с 

материалами, из которых они 

сделаны, их свойствами. 

Учить стихи, потешки, 

загадки об игрушках. 

Расширять представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

 

                                              ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Народная игрушка» Прививать любовь и 

бережной отношение к 

народной игрушке. Развивать 

эстетическое восприятие 

образцов народного 

искусства.  

Н.С.Голицына 

ФЭМП 

Тема: «Собираем игрушки 

для матрешки» 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и количеству, обозначать их 

словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много – много. 

Формирование умения 

сооружать несложные 

постройки. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.28 

                                                         ОО -  Речевое развитие 

                                                Вид деятельности: Развитие речи 
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Тема: «Знакомства с 

фольклором» 

Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

Продолжать знакомить с 

народными потешками. 

Познакомить с жанром 

загадок. Учить отгадывать 

описательные загадки, 

находить соответствие с 

предметами.  

Н.С.Голицына стр.134(2) 

Тема: «Звуковая культура 

речи: звук ш 

Упражнять в составлении 

описательного рассказа с 

помощью взрослого. 

Активизировать в речи 

прилагательные, 

обозначающие свойства и 

качества предметов. 

Упражнять в произношении 

слов с разной силой голоса. 

Н.С.Голицына стр186(2) 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Чтение р.н.с.«Бычок – 

черный бочок», белые 

копытца», обр.М.Булатова 

Помочь понять содержание 

сказки. Учить отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Детская хрестоматия 

                            ОО -     Художественно – эстетическое развитие 

                                           Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Матрешки» Вызвать у детей желание 

украшать разными мазками 

цветной фон, ритмично 

располагать их по всей 

поверхности листа. 

Промывать и осушать 

кисточку о салфетку, 

аккуратно пользоваться 

красками разных цветов. 

Л.А.Парамонова стр.203 

                                                 Вид деятельности:  Лепка 

Тема: « Козлик» Закрепить представление об 

игрушках дымковских 

мастеров. Учить лепить 

четвероногое животное, 

закрепить знание приемов 

лепки. 

Н.С.Голицына стр.175(3) 

                                 ОО - Физическое развитие 

Комплекс №47-№48 Учить детей прыгать через 

две параллельные линии (от 

Л.А.Парамонова стр.327 
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20 – 30см). Повторить ходьбу 

и бег по кругу, держась за 

руки. 

Тема: «Лесные и домашние 

животные весной» 

Знакомить детей с 

характерными особенностями 

весенней погоды; расширять 

представления о лесных 

растениях и животных; 

формировать элементарные 

представления о простейших 

связях в природе.  

Продолжать расширять 

представления о диких и 

домашних животных; 

внешний вид, образ жизни, 

питание, название 

детенышей. 

Особенности жизни весной. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

 

                                                       ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема:  «Мишка» Продолжать формировать 

ориентировку в окружающей 

игровой среде. Ввести в 

активную речь слова: 

«мишка», «Мишенька», 

«Мишутка». Обогащать детей 

яркими впечатлениями. 

Л.А.Парамонова  стр.23 

ФЭМП 

  Тема: «Построим диванчики 

для кукол»  

Формирование умения 

различать предметы по 

форме(кубик, кирпичик) и 

цвету. Развитие умения 

различать и показывать части 

своего тела. Формирование 

умения сооружать несложные 

постройки. 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

стр.29 
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                                                       ОО – Речевое развитие 

                                                   Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Живет в норке, грызет 

корки» 

Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие. Учить 

соотносить слово и 

выразительное движение; 

подражать речи взрослых. В 

звукоподражаниях развивать 

речевой слух, 

артикуляционный аппарат 

детей. 

Л.А.Парамонова стр.109 

Тема: 

К.Чуковский«Путаница» 

(чтение) 

Способствовать осознанию 

содержания стихотворения. 

Упражнять в правильном 

произношении звуков к, г, х 

изолированно и в словах. 

Учить использовать в речи 

слова, обозначающие 

качества и действия. 

Н.С.Голицынастр.174(2) 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Р.н.с. «Лиса и заяц» Вызвать эмоциональный 

отклик при чтении сказки. 

Побуждать   высказываться о 

героях: кто понравился, 

почему. 

Н.С.Голицына стр.218(2) 

Художественно – эстетическое развитие 

                                                  Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Кошкин дом» Развивать сюжетно – игровой 

замысел, дополнять 

аппликативные формы 

рисованием элементарных 

узоров. Вызвать интерес к 

сюжетной композиции, 

желание действовать в 

сотворчестве с воспитателем. 

Л.А.Парамонова стр.344 

                                                     Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Лошадка: цок, цок, 

цок» 

Вызвать эмоциональный 

отклик, желание слепить 

фигурку лошадки из целого 

куска. Развивать сюжетно – 

игровой замысел. 

Л.А.Парамонова стр.447 
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                       ОО - Физическое развитие 

Комплекс №49-№50 Учить подлезать под 

препятствия высотой 30см. 

Повторить катание мячей, 

шариков друг другу двумя 

руками. 

Л.А.Парамонова стр.342 

 Тема: «Птицы прилетели» Закрепить и расширить 

представления детей о весне, 

о её предметах, признаках. 

Актуализировать знания 

детей о перелетных птицах, 

которые прилетают к нам 

весною с юга.  

Продолжать знакомить детей 

с птицами, их внешним 

видом, повадками. Знать 

названия птиц, прилетающих 

на участок. 

Прививать желание 

заботиться о птицах; 

обратить внимание на форму, 

размер и части птиц; учить 

различать птиц по размеру- 

большие и маленькие, 

называть некоторых птиц, 

описывать что и как они 

клюют, кто кормит птиц, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей.  

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

 

                                                    ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Кто прилетел к нам на 

участок» 

Познакомить с птицами , 

учить отличать их по 

внешнему виду. Побуждать 

воспроизводить 

звукоподражание голосам 

Н.С.Голицына стр.73(1) 
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птиц, имитировать их 

поведение. Способствовать 

использованию в речи 

пространственных понятий 

(внизу, наверху, около и т. 

д.). 

ФЭМП 

Тема: «Подарки для ежиков» Формирование умения 

различать предметы по 

величине и цвету. Развитие 

предметных действий. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.30 

ОО -  Речевое развитие 

Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: В.Жуковский 

«Птичка» 

Формировать умение 

слушать стихотворные 

произведения, сопровождать 

показом действий. 

Н.С.Голицына стр.76(1) 

Тема: «Птицы весной»  Познакомить детей с 

признаками весны в природе: 

стало тепло, светит 

солнышко, прилетели птицы. 

Л.А.Парамонова стр.373 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Чтение потешки «Дождик, 

дождик пуще» 

Закреплять умение слушать 

литературное произведение, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Хрестоматия дет.стр.108 

                                                ОО - Художественно – эстетическое развитие 

                                                        Вид деятельности: Рисование 

Тема: «По замыслу» Развивать самостоятельность 

в создании изображений. 

Побуждать дополнять 

полученные образы речью, 

обыгрывать изображение. 

Н.С.Голицына стр.76(1) 

                                                           Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Птички прилетели на 

кормушку» 

Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей. 

Учить передавать детали 

(хвостик, клюв) приемом 

прищипывания, глаза – в 

виде маленьких шариков. 

Н.С Голицына стр.77(1) 

                          ОО - Физическое развитие 

Комплекс №51-№52 Учить бегать между линиями Л.А.Парамонова стр.361 
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(расстояние между которыми 

25см), не наступая на них. 

Закрепить умение детей 

строиться в колонну, ходить 

и бегать в колонне друг за 

другом. 

                                                                  Месяц (Апрель) 

Тема: «Где спрятались 

игрушки» 

Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, 

соотносить их с местом  

расположения конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут). 

Дидактическая игра 

«Транспорт» 

                                                       ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Транспорт» Закрепить знание названий, 

особенностей внешнего вида 

и частей легкового 

автомобиля и автобуса. 

Закрепить знание и 

употребление обобщающего 

понятия «транспорт» 

Н.С.Голицына стр. 158(2) 

ФЭМП 

Тема: «Путешествие на 

поезде» 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать  

соответствующими словами: 

много- один, один – много, 

много – мало, много – много. 

Развитие умения двигаться за 

взрослым в определенном 

направлении. 

И.А.ПомораеваВ.А.Позина 

стр.32 

                                                       ОО -   Речевое развитие 

                                                 Вид деятельности: Развитие речи 

 Тема: Рассказывание по 

картине «Едем на автобусе» 

(серия «Мы играем», автор 

Е.Батурина»).  

Учить составлять рассказ по 

картине. Упражнять в 

дифференциации звуков м – 

мь. Побуждать читать 

знакомое стихотворение, 

Н.С.Голицына стр.161(2) 
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делая логическое ударения.  

Тема: «Рассматривание 

игрушечных машин». 

Учить различать по 

внешнему виду и называть 

грузовой и легковой 

автомобили, автобус, а также 

их основные части: кабину, 

руль, кузов, колеса, окна; 

учить описывать разные 

игрушечные машины, 

развивать речь, внимание. 

Вераксы Н.Е, Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. 

стр.83 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Тема:Л.Некрасова 

«Машина»(чтение). А.Барто 

«Грузовик» (заучивание» 

Учить воспринимать 

произведение без показа. 

Побуждать договаривать 

звукоподражания. Побуждать 

запомнить стихотворение и 

читать его вместе с 

воспитателем. 

Н.С.Голицына стр.88(1) 

                                     ОО -  Художественно – эстетическое развитие 

                                               Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Самолет» Дать элементарное 

представления о воздушном 

транспорте, названиях 

летательных аппаратов 

(самолет, ракета). Упражнять 

в рисовании предметов, 

состоящих из нескольких 

частей (Корпус, крылья, 

хвост, иллюминаторы).  

Н.С.Голицына стр.162(2) 

                                                        Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Самолет» Закреплять имеющиеся 

навыки лепки. Побуждать 

называть вылепленный 

предмет. 

Н.С.Голицына стр.164(2) 

                           ОО - Физическое развитие 

Комплекс №53-№54 Учить ползать на 

четвереньках, огибая 

предметы. Приучать 

скатывать мячи (шары) с 

горки (по скату, по 

наклонной доске). 

Л.А.Парамонова стр.378 

Тема: «Профессии на Закрепить у детей знания о Д/и.»Транспорт» 
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транспорте». ПДД дорожном транспорте и о его 

основных частях. 

Формировать у детей 

представление об отличии 

общественного транспорта. 

Формировать у детей 

представления о том, какие 

бывают машины и какого их 

значение в жизни человека. 

Продолжать закреплять с 

детьми правила дорожного 

движения. 

Формировать элементарные 

математические 

представления. 

С/р.игра «Автобус» 

                                                  ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Кто работает на 

транспорте» 

Уточнить представление о 

труде водителя. Дать 

представление о правилах 

дорожного движения. 

Закреплять употребление в 

речи слова «транспорт». 

Н.С.Голицына стр.124(3) 

ФЭМП 

Тема: «Мы плывем на лодке» Развитие умения различать 

количество предметов  

(много – один), использовать 

в речи существительные во 

множественном и 

единственном числе. 

Развитие умения двигаться за 

взрослым в определенном 

направлении. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.33 

                                                             ОО - Речевое развитие 

                                                   Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: « Описание 

транспортных игрушек» 

Закрепить представление о 

транспорте. Закреплять 

понимание предлогов: в, на, 

под, между. Закрепить 

образование прилагательных 

от существительных, 

обозначающих материал. 

Н.С.Голицына стр.127 (3) 
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Учить произносить фразу  с 

разной силой голоса. 

Тема: Что делает шофер? 

Составление рассказа 

«Шофер ведет грузовую 

машину» 

 Развивать словарный запас, 

кругозор, учить группировать 

слова в простые 

предложения, называть цвет, 

величину предметов, 

способствовать развитию 

речи как средства общения. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевойстр.251 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Б.Заходер «Шофер» (чтение) Учить слушать 

стихотворение, понимать его 

смысл, отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Хрестоматия  

                                    ОО - Художественно-эстетическое развитие 

                                                   Вид деятельности: Рисование 

Тема: « Дорожка для 

автомобиля»  

Учить закрашивать 

ограниченную поверхность 

карандашом. Учить держать 

карандаш тремя пальцами 

свободно, ближе к 

отточенному концу, 

придерживать бумагу другой 

рукой. 

Н.С.Голицына стр. 89 (1) 

Вид деятельности:Лепка  

Тема: « По замыслу» - 

«Грузовик» 

Упражнять в лепке из глины. 

Закрепить умение лепить 

знакомые предметы.  

Н.С.Голицынастр. 90 (1) 

                                          Вид деятельности: Физическое развитие  

Комплекс № 55-№56 Учить прыгать с места как 

можно дальше. Закреплять 

умения бросать мяч вдаль 

двумя руками из – за головы. 

Л.А Парамонова 396 

Тема: «Помогите зеленым 

друзьям» 

Закреплять навыки работы в 

технике пластилинографии. 

Закреплять приемы 

раскатывания пластина 

между ладонями круговыми и 

прямыми движениям, умение 

создавать из полученных 

элементов полуобъемное 

изображение. 
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                                                 ОО -  Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «На нашем участке 

выросли цветочки» 

Закрепить представление о 

весенних явлениях природы. 

Закрепить знание названий 

частей растения: стебель, 

цветок. Учить любоваться 

цветами, не рвать их. 

Н.С.Голицына стр.136(1) 

ФЭМП 

Тема: «Выкладываем, 

перекладываем, собираем» 

Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать их 

соответствующими словами: 

один – много, много – один, 

много – много. Развитие 

предметных действии. -  

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.34 

 

                                                         ОО -  Речевое развитие  

                                                    Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: К.Чуковский «Чудо – 

дерево» (Чтение) 

Закрепить произношение 

звуков в, ф изолированно и в 

словах, учить произносить их 

плавно, протяжно, на выдохе. 

Учить произносить фразу 

быстро и медленно. Учить 

понимать юмористический 

смысл стихотворения. 

Н.С.Голицына стр.192(2) 

Тема: «Что мы видели на 

прогулке» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способствовать развитию 

речи как средства общения.  

Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой стр.280 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

А Плещеева «Сельская 

песенка». Весенняя травка 

Учить согласовывать слова в 

предложении, развивать 

память. С интересом 

рассматривать иллюстрации к 

стихотворению. 

Н.Е.Вераксы стр.231 

                                          ОО -  Художественно – эстетическое развитие 

                                                     Вид деятельности: Рисование                           

Тема: «Травка зеленеет, Закреплять навыки рисования Н.С.Голицына стр.147(1) 
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солнышко блестит»  красками прямых и 

наклонных линий. 

Активизировать 

использование слов: травка, 

кустик, наверху, внизу. 

                                                      Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Цветы в вазе» Закреплять представления о 

цветущих растениях участка. 

Упражнять в употреблении 

некоторых названий цветов. 

Упражнять в изображении 

предметов в технике 

пластилинографии. 

Н.С.Голицына стр.194(2) 

                             ОО - Физическое развитие 

Комплекс №57-№58 Учить бросать мяч друг другу  

двумя руками. Повторить 

лазание по лестнице – 

стремянке. 

Л.А.Парамонова стр.410 

Тема: «Цветочки в комнате 

моей» 

Формировать знания о 

комнатных растениях, и их 

названиях (фикус, герань и 

т.д.), знакомить со способами 

ухода за ними. 

Продолжать учить различать 

части комнатного растения, 

различать и называть стебель, 

лист, цветок. 

Дать представления о том, 

что для роста растении 

нужны земля, вода и воздух. 

Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

комнатными растениями. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. 

Формировать элементарные 

математические 

представления.  

Беседа и наблюдение за 

комнатными растениями в 

д/с. 

Изобразительная 

деятельность на тему: 

«Красивый цветок» 

                                                  ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Наш сад на окне» Закрепить знание названий 

комнатных растений. 

Н.С.Голицына стр.184(2) 
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Продолжать учить различать 

части растения (стебель, 

листья, цветок» 

ФЭМП 

Тема: «Делаем куличики 

большие и маленькие» 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами: большой, 

маленький. Развитие 

предметных действий. 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина стр.35 

                                                               ОО - Речевое развитие 

                                                     Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: «Комнатные растения -  

наши друзья» 

Развивать у детей 

познавательный интерес к 

природным объектам. 

Формировать умение детей 

выделять отдельные части 

растения и называть их: 

цветок, листок.  

Н.С.Голицына 

Тема: «Уход за комнатными 

растениями» 

Расширять представления 

детей о комнатных 

растениях. Закреплять 

умение поливать растение из 

лейки, рыхлить землю в 

горшке. Вызывать интерес к 

комнатным растениям и 

желание ухаживать за ними. 

Н.С.Голицына 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Е.Благинина «Цветок – 

огонек» (чтение) 

Познакомить с новым 

литературным 

произведением, помочь 

понять его содержание. 

Закреплять представления о 

комнатных растениях и уходе 

за ними. Закрепить 

употребления в речи 

предлогов, названий цветов, 

слов «большой», 

«маленький». 

Н.С.Голицына стр.106(1) 

                                       ОО - Художественно – эстетическое развитие 

                                                Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Горшочек для Учить технике штриховки Н.С.Голицына стр.107(1) 
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цветов» ограниченных поверхностей. 

Закрепить умение правильно 

держать карандаш. 

Познакомить с коричневым 

цветом, закрепить знание 

названий цветов. 

                                                        Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Посадим цветочек в 

горшочек» 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми 

движениями. Упражнять в 

использовании элементарных 

приемов техники 

пластилинографии. 

Активизировать речь.  

Н.С.Голицына стр.107(1) 

                            ОО -Физическое развитие 

Комплекс №59-№60 Приучать ходить парами, 

меняя направление, обходя 

предметы. Повторить 

прыжки вверх с касанием 

предмета. 

Л.А.Парамонова стр.426 

                                                        Месяц (Май) 

Тема: «Лето. Цветы» Расширять представления 

детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке д/с.). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и с песком. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы. 

Дать элементарные 

представления о растениях 

данной местности; цветущих 

травянистых растениях 

(одуванчик, мать – мачеха и 
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др.) 

Уточнить название цветущих 

растении, внешний вид, 

части. Воспитывать бережное 

отношение к цветкам, 

насекомым. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности 

детей. Формировать 

элементарные 

математические 

представления 

                                                       ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Лето красное идет» Дать первоначальные 

представления о 

наступающем сезоне. Учить 

сравнивать природные 

явления весны и лета. 

Активизировать в речи 

названия предметов одежды, 

обобщающее понятие, 

закрепить умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

картинок. 

Н.С.Голицына стр.141(1) 

ФЭМП 

Тема: «Что растет за окном» Развитие умения 

формировать группы 

однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать 

соответствующими словами: 

много – один, один – много, 

много –мало, много – много. 

Развитие умения двигаться за 

взрослым в определенном 

направлении. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина стр.36 

                                                          ОО - Речевое развитие 

                                                 Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: Сказка «Аленький  

цветочек» С.Аксаков 

Закреплять умение слушать 

сказку без наглядного 

сопровождения. Учить 

Хрестоматия 
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рассматривать иллюстрации, 

отвечать на вопросы по 

тексту сказки. 

Тема: «Какие цветы растут 

на участке» 

Уточнить знание названий 

отдельных цветов. 

Продолжать формировать 

интерес к природе. Закрепить 

представление о цветах. 

Н.С.Голицына стр.189(2) 

 

 

 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

К.Чуковский «Краденое 

солнце» (чтение) 

Развивать интерес к сказке, 

сопровождать слово 

выразительными 

движениями. Развивать 

речевой слух.  

К.Чуковский сказки стр.71 

                                          ОО - Художественно – эстетическое развитие 

                                                         Вид деятельности:  Рисование 

Тема: «Одуванчики в траве» Закреплять умение рисовать 

предметы округлой формы 

мягкой кистью. Учить 

наносить штрихи щетинной 

кистью. Закреплять умение 

рисовать короткие прямые 

линии. 

Н.С.Голицына стр.139(1) 

                                                       Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Цветы на поляне» Закреплять умение 

отщипывать кусочки 

пластилина, раскатывать его 

круговыми движениями. 

Упражнять в технике 

пластилинографии. 

Н.С.Голицына стр.140(1) 

                               ОО -Физическое развитие 

Комплекс №61-№62 Упражнять детей в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

выполняя различные задания. 

Повторить прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед. 

Л.А.Парамонова стр.440 

Тема: «Неделя сказок» Побуждать вспомнить сказки, 

отвечать на вопросы по их 

содержанию, проговаривать 

вместе с воспитателем 

отрывки из сказок. Уточнить 
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правило: нельзя убегать от 

взрослых, можно попасть в 

беду. Упражнять в 

правильном произношении 

звука а. 

                                                      ОО - Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема: Сказка «Кто сказал 

мяу» В.Сутеева 

Познакомить с содержанием 

сказки, учить распознавать на 

слух звукоподражательные 

слова, совершенствовать 

память и внимание. 

Л.А.Парамонова стр.359 

ФЭМП 

Тема: «Где спрятались 

игрушки» 

Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, 

соотносить их с местом 

расположения конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут). 

Помораева И.А Позина 

В.А. стр.31 

                                                         ОО -  Речевое развитие 

                                                 Вид деятельности: Развитие речи 

Тема: Сказка В.Бианки «Лис 

и мышонок» 

Приучать внимательно 

слушать литературные 

произведения без наглядного 

сопровождения, различать 

животных, угадывать их по 

описанию. 

Н.Е.Вераксы стр.248 

Чтение художественной литературы (во второй половине дня) 

Сказка Л.Н. Толстого «Три 

медведя» 

Помочь понять содержание 

сказки. Закреплять знание  

названий предметов мебели. 

Активизировать слова: 

большой, поменьше, самый 

маленький. Учить повторять 

за воспитателем отдельные 

фразы, используя разный 

тембр голоса. 

Хрестоматия 

                                            ОО - Художественно – эстетическое развитие 

                                                        Вид деятельности: Рисование 

Тема: «Зернышки для Познакомить со свойствами Н.С.Голицына стр.18(1) 
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курочки и цыпляток»  красок. Учить держать кисть 

в правой руке, набирать 

краску на ворс кисти 

проводить её по листу, легко 

касаясь бумаги. 

                                                        Вид деятельности: Лепка 

Тема: «Лесенка для Курочки 

Рябы» 

Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми 

движениями между 

ладонями. Учить 

накладывать раскатанные 

палочки одна на другую. 

Н.С.Голицына стр.19(1) 

                         ОО -Физическое развитие 

Комплекс №63-№64 Продолжать упражнять детей 

в ходьбе и беге между 

линиями (25 см ) с различной 

скоростью; приучать слушать 

сигнал, действовать по 

сигналу. Закреплять умение 

ползать под различными 

препятствиями. 

Л.А.Парамонова стр.456 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, дидактические 

игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность,  

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

наблюдение, чтение 

худ.литературы, праздники, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, объяснение, 

запреты, ситуативное 

обучение. 



 
 

82 

 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Беседы, чтение 

худ.литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов,  

решение задач. 

Игровая 

деятельность (игры в 

парах, игры с 

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, 

но и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры.  

В раннем  дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям 

способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, 

где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа 

во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла 

этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в 

процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на 

протяжении всего дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.  

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 

действий с предметами в игре.  

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при 

этом становятся вторичны, и подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается 

в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой 
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субкультурой детства, образцы способов построения сюжета  передавались от 

старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной 

игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в 

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры 

перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 

действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна 

только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской 

игры 

 

Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Задачи:Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

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

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

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

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

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

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память, 

комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и 

не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается 

у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу. Сначала это 

- простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: 

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 



 
 

84 

 

группами. -Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Цель: 

-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

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

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

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами- игрушками. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

ОО «Познавательное развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие с 

семьей 

 (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

Эмоционально- 

практическое  

взаимодействие 

(игры с 

предметами 

 и сюжетными 

игрушками,  
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Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-

драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектакли 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

продуктивная  

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

 литературы,  

рассматривание  

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра,  

Прослушивание 

 аудиозаписей. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 
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сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

ОО «Физическое  развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 

 



 
 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 
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3.1 Режим дня в группе раннего возраста  

 

(холодный период) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в группе раннего возраста 

Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 

 

8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15 – 8.50 

Чтение художественной литературы 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 

образовательная деятельность оздоровительного цикла, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны  

 

9.00 – 11.20 

Второй завтрак. 10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45 -12.20 

Подготовка ко сну,дневной сон 12.20 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 

15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 -15.35 

Самостоятельная деятельность детей, игры, труд. 15.35 -16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой. 

16.00 -19.00 
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(теплый период) 
 

 

Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 

 

8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15 – 8.50 

Чтение художественной литературы 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная 

образовательная деятельность оздоровительного цикла, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны  

 

9.00 – 11.20 

Второй завтрак. 10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 

11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45 -12.20 

Подготовка ко сну,дневной сон 12.20 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 

15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 -15.35 

Самостоятельная деятельность детей, игры, труд. 15.35 -16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой. 

16.00 -19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Учебный план реализации ООП ДО вовторой ранней группе 
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Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст ( 2-3 года) 

 предметная деятельность игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН   

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во второй ранней группе не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

 
 Вторая ранняя группа Кол-во НОД 

 Образовательная область неделя месяц год 

1 Физическое развитие 

Физическая культура 
 

3 

 

12 

 

108 

2. Речевое развитие 

Развитие речи 
 

2 

 

8 

 

72 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка 

Рисование 

Музыка 

 

 

 

1  

1  

2 

 

 

4 

4 

8 

 

 

36 

36 

72 

5. Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным 

миром/ 

Формирование целостной 

картины мира 

Сенсорика/ФЭМП 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

36 

36 

 Итого: 10(11) 44 360 

 

Учебный план реализации ООП ДО вовторой ранней группе по Программе «От 

рождения до школы»: 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной 

деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, 

спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и 

количество НОД – в неделю 30 мин. (3 НОД) . 

2) Познавательное развитие - а) Познавательно-исследовательская 

деятельность - Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация проектов.- Продолжительность и количество 

НОД – в неделю 20 мин. (2 НОД) 
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- б) Конструирование - Формы образовательной деятельности: 

Конструирование из бумаги, природного и иного материала - 

Продолжительность и количество НОД - в неделю 10 мин. (1 НОД) . 

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: 

Беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, - 

Продолжительность и количество НОД – в неделю 20 мин. (2 НОД) . 

4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - 

Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, 

беседы.  

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной 

деятельности: поручения, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и 

количество  

Ежедневно в режимные моменты, не более 10 мин. (согласно СанПин, п. 12.22) 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-

ролевые, дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в 

режимные моменты. 

5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - 

Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка. Коллаж. Проект. 

Ознакомление с художниками. Выставка. - Продолжительность и количество 

НОД – в неделю 20 мин. (2 НОД) . 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы 

образовательной деятельности: Беседы, слушание худ.произведений, чтение, 

разучивание стихов, Театрализованная игра 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 

20 мин. (2 НОД) . 
 

 

 Блок Недели 1 яс.гр. Праздники 

С
ен

тя
б

р

ь
 

Я и детский 

сад 

1 Давайте знакомиться День знаний 

2 Наш детский сад  

Краски осени 

3 Осень  

4 Овощи День дошкольного работника 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Фрукты Всемирный день пожилого человека 

День учителя 

2 Я и моя семья  

С чего 

начинается 

Родина 

3 Домашние  животные 

осенью 

 

 

4 Лесные звери осенью  

Н
о
я
б

р
ь
 

1 Мой дом. Мебель. День народного единства. 

2 Посуда. Продукты 

питания. 

 

 Наш дом 3 Одежда.  

4 Обувь.  
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Д

ек
аб

р
ь
 1 Зима  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Птицы.  

3 Зимние забавы.  

4 Новогодний 

праздник. 

 

Я
н

в
ар

ь 

1 КАНИКУЛЫ Новый год 

2 Лесные звери и их 

детеныши. 

 

Животные 3 Домашние животные 

и их детеныши. 

 

4 Домашние птицы и 

их детеныши. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Профессии 1 Детский сад. 

Профессии. 

 

2 Профессии. Врач. День Здоровья 

3 Моя семья.Папин 

праздник 

День Защитника Отечества 

Наши папы 4 Человек. Строение 

тела. Жесты. 

День Защитника Отечества 

М
ар

т 

 

1 Весна. Мамин 

праздник. 

8 Марта 

 Весна 2 Знакомство с 

народной игрушкой. 

 

3 Лесные и домашние 

животные весной. 

 

4 Птицы прилетели.  

А
п

р
ел

ь
 

Транспорт 
1 Транспорт. Грузовик. 

Легковой автомобиль. 

День смеха 

2 Транспорт. Поезд. День космонавтики 

 

Земля – наш 

общий дом 

3 Помогите зеленым 

друзьям. 

День Земли 

4 Цветочки в комнате 

моей. 

 

м
ай

 

Скоро лето 1 Лето. Цветы. Праздник весны и труда 

 

 

2 Игры забавы с песком 

и водой. 

9 мая – День Победы 

3 Неделя сказок. Международный день семьи 

4 Безопасность 
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3.3. Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 

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

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 
Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

2. Консультация: «Малыш с года до двух. Какой он?» 

3. Возрастные особенности детей 2-го года жизни, 

ознакомление с режимными моментами. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6. Родительское собрание  «Адаптируемся вместе»» 

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к 

детскому саду» 

Октябрь 1. Консультация «Уроки светофора» 

2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с 

детьми» 

3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

4.  Фотовыставка «Неваляшки» - это мы!! 

5. Фотовыставка «Все о нас!» 

6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь 1. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и 

растем» 

2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего 

возраста в семье» 

3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

4. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

5.  Консультация «Как развивать речь ребенка во время 

прогулки» 

6.  Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

7. Консультация: «Формирование правильного 

звукопроизношения» 

8. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

2. «Я сам!» 

3. Анкетирование по теме:«Роль семьи в формировании 

навыков самообслуживания» 

4. Информация для родителей «Формирование гигиенических 

навыков и привычек» 

5. Консультация «Раннее детство: у истоков развития 

личности» 

6. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через 

семью» 

3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и 
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двигательной активности» 

5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с 

папой» 

6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

8. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль 1. 1 Консультация «Подвижные игры для детей  раннего возраста» 

2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок второго раннего 

дошкольника. Его безопасность» 

3. Консультация «Дети -  наша общая забота» 

4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на 

прогулке» 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март 1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой 

моторики) 

3. Консультация «Ребенок и игрушка»  

4. Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе и 

в семье» 

5. Памятка «Полезные игрушки» 

6. Папка –передвижка «Игрушки своими руками» 

7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

Апрель 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего 

дошкольного возраста» 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с 

детьми раннего возраста» 

3. «Сотворчество. Плюсы и минусы» 

4. Фотовыставка «Мы растем» 

5. Выставка «День добрых дел» 

Май 1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2. Родительское собрание "Итоги работы за год"  

3. Консультация "Организация летнего отдыха" 

4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих 

насекомых, клещей» 

5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на   

даче» 
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3.4.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством 

 Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая 

деятельность 

 Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых. 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи. 
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3.5.Материально-техническиеусловия реализации программы 
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 

   П\П 

 

 

 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

2 

4 

2 Игровая 

комнатавторой 

ранней группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая 

мебель 

Магнитофон  

Телевизор  

1 

3 

1 

5 

31 

1 

1 

1 

0 

3 Спальная комната 

второй ранней 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

22 

2 

1 

1 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для 

полотенчиков 

20 

5 Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

30 

3 

 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 
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В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 

 

 Центры развития активности детей в 1й ранней группе 

Образовательная область Центры активности        Содержание центра 

(материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

  

- Центр науки и 

природы «Эврика» 

1.Экспериментирование 

2. Полка для пособий и 

оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, 

вода, камешки. 

 5. Сыпучие продукты ( фасоль, 

горох, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки. 

7. Комнатные растения (по 

программе) с указателями.  

8. Лейки, опрыскиватель, палочки 

для рыхления почвы,  

      кисточки. 

9.Магниты. 
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 -   Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты цифр, 

математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и 

познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьенеша,  «Шнур-

затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических 

фигур.  

 

 -   Центр сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения 

предметов и объектов  

     для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем 

темам.  

4. Массажные мячики разных 

цветов и размеров.  

5. Мяч среднего размера, малые 

мячи разных цветов (10 шт.).  

6. Флажки разных цветов (10 шт.).  

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки. 

 8. Мелкая и средняя мозаики и 

схемы выкладывания узоров из 

них.  

9. Мелкие и средние бусы разных 

цветов и леска  

       для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из 

разноцветных прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина 

для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий 

диван.  

3. Детские книги по программе и 

любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная 

литература, 

4. Книги по интересам о 

достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой 

русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  



 
 

100 

 

7. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью литературных 

    произведений для детей.  

 

Развитие речи 

 

-   Центр речевого 

развития 

-   Центр «Будем 

говорить 

правильно» 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки 

направленной  

воздушной струи («Мыльные 

пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные 

шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

11. Игры для совершенствования 

грамматического 

строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар»,  

«На полянке», «За грибами» и др.).  

12. Лото, домино и другие игры по 

изучаемым  

       лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с 

видами  

       достопримечательностей 

Липецка 

14. Карта родного города  

16. Глобус.  

18. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя 

вести?», «За столом») 

 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная деятельность 

 

 Центр двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов 

и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени наковролиновой основе 

с набором мячиков на «липучках».   
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12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Массажные и ребристые коврики 

- Центр сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам 

безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по 

валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная деятельность 

 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие 

ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым 

темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, 

фломастерами.   

11. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», 

      «Гжель», «Хохломская роспись». 

 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с 

блоками среднего  

     и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный 

материал  

(деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры   

      разных цветов и размеров с 

крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, 
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дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6. Транспорт (мелкий, средний, 

крупный).  

7. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

8. Разрезные картинки (4—12 частей, 

все виды разрезов), пазлы 

 9. Различные сборные игрушки и 

схемы их сборки.  

10. Игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  

Музыкальная деятельность 

 

- Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки,  

     пианино).  

2. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с 

записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов 

природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Куклы и игрушки для различных 

видов театра 

 Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная деятельность 

 

   Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного 

белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр  

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит»,  

«Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями 

демонстрационных картин  
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     «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», « 

     Мамы всякие нужны». 

 

IV.Литература 

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

1. Перспективное  планированиевоспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. 

Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

2. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Вторая ранняя группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорных представлений 

Афанасова Маленькими шагами в большой мир знаний. М,:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2006г 

 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, 

формы и величины у детей от рождения до трех лет».- М.: Мозаика-Синтез, 

2003г 

Формирование целостной картины мира 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы во второй 

ранней группе детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г. 

Баринова Е.В. «Учимся любить природу: пособие для детских садов и школ 

раннего развития детей». 

- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г.-с.-(Сердце отдаю детям) 

Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для 

воспитателей и методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй ранней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Лаврова Л.Н. Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: 

учебно-методическое пособие Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 

2013. – 154с). 
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Травина И.В. «Народы России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: 

РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. Травина И.В. «Россия»: серия «Детская 

энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «История России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: 

РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «планета Земля»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: 

РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «Человек»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: 

РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

«Наша флора и фауна» №1,2-М.:ОООИглмосс Эдишинз»,2013г.,33с 

 

ОО «Речевое развитие» 

 «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. 

 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей 

и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 

272с. 

 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй ранней группе», М., 

Мозаика-синтез, 2008 г 

Гербова В. В. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей во второй 

ранней группе детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г 

 

Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся»- 

Ростов н /Дону: Феникс, 2014г. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г. 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

ранней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 

 

Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., 

РИПОЛ классик, 2009г. 

 

Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: 

Пособие для воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 

 

Шипунова В.А. «Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей».- М.: ИД «Цветной 

мир», 2013г.  
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Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная безопасность. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей».- М.: ИД «Цветной мир», 2013г.  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Вторая ранняя группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: 

Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов.- ЧП 

Лакоценин С.С., Воронеж.- 2007г. 

 

Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г 

 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

ОО «Физическое развитие» 

Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 

1999г 

 

 

 

Л. А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. 
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