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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя Муниципального дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад №6 общеразвивающего вида» (далее МДОУ) группы раннего возраста разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

на основе Основной  образовательной программы  ДОУ (далее ООП). Программа Учреждения 

построена на основе общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В соответствии с законом Российской Федерации объем обязательной 

части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для ее реализации. Соответственно, 

объем II части, формируемой участниками образовательного процесса составляет не более 40% общего 

объема Программы. 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

 

1.1.1. Основания разработки программы 

Программа разработана с учѐтом следующих нормативно-правовых документов: 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№ 28564). 

   Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 

2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 обще-

развивающего вида» (утвержден постановлением Администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» от 13.05.2014 № 793, изменения от 01.07.2015 г. №1469 Постановление 

Администрации муниципального образования городского округа «Ухта»). 
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1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель  Программы  –  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64 №273 - ФЗ). 

Программа направлена на решение задач (в соответствии с п. 1.6 ФГОС ДО): 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Кроме того, Программа направлена на решение задач с учѐтом части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

10)  усвоение значений понимания целостности человеческого организма, взаимосвязи образа жизни и 

здоровья человека;  

11) воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение; 

12) формирование основ этнокультуры через ознакомление с родным краем. 

 

1.1.3.  Принципы, сформированные на основе требований ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства, как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что  этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в форматах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего  в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования). 
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3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество Учреждения с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

    Содержание Программы обеспечивает развития  личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает все структурные единицы, представляющие определѐнные 

направления развития и образования детей (далее образовательные области): 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 -  физическое развитие (п.2.6.ФГОС ДО). 

     Социально-личностная деятельность направлена на социально-коммуникативное развитие 

воспитанников. Реализация социально-личностной деятельности осуществляется в соответствии с 

целями и задачами парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.  

Сѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева: сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице и т.д. Программа направлена на 

формирование развития у дошкольников самостоятельности, ответственности за свое поведение, учит 

малышей правильно реагировать в различных жизненных, в том числе опасных и экстремальных, 

ситуациях. 

    Задачи по разделам программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» решаются на 

НОД «Основы безопасности жизнедеятельности», «Формирование целостности картины мира», 

«Чтение художественной культуры», «Физическая культура» м в самостоятельной деятельности. 

1.2. Значимые характеристики группы  

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 общеразвивающего 

вида» (далее -  МДОУ) образовалось с 09.01.2008 г. Ввод  эксплуатации здания 1967 г. МДОУ 

размещено среди жилого массива. Здание двухэтажное.  Группа «Звездочки» расположена на первом 

этаже, в правом крыле. 

    Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. Группа раннего возраста № 6 работает в режиме 5-ти дневной 

недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7:00 

до 19:00 (12 часов). 

    Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка, в непосредственной образовательной деятельности. 

    Рабочая программа формируется с учѐтом, 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 ребенка. 

    Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала группы. Она обеспечивает возможность общения в совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

   Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 



7 
 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

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

понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье 

и пр.) 

 

1.2.1. Кадровый потенциал группы 

   Группа полностью укомплектована кадрами. Коллектив группу – 3 человека. Воспитатели: 

Гуринскайте Раса Витасовна, Шарикова Татьяна Алексеевна; младший воспитатель: Горбачева Наталья 

Сергеевна. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 4 педагога: из них 2 воспитателя и 

специалисты: инструктор по ФИЗО и музыкальный руководитель. 

Характеристики кадрового состава 

1. По образованию средне – специальное Гуринскайте Р.В. 

средне – специальное Шарикова Т.А. 

2. По стажу  Гуринскайте Р.В. 

 Шарикова Т.А. 

3. По результатам 

аттестации 

без к/к Гуринскайте Р.В. 

без к/к Шарикова Т.А. 

  

1.2.2. Социальный портрет и потенциал группы 

Список детей 

№ Ф.И. ребенка Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

 

 

В группе раннего возраста 24 ребенка. Из них 7 девочек и 17 мальчиков. Пришедшие осенью 

дети, проходили адаптационный период, который длился 4 месяца, так как дети приходили постепенно. 

Они  учились соблюдать режимные моменты в МДОУ. Приучаться к первичным навыкам 

самообслуживания, соблюдать правила личной гигиены. Вначале года у детей мелкая моторика рук 

была на низком уровне. Для лучшего контакта с детьми и родителями, у нас появилась идея, проводить 

собрание в виде круглого стола, где решались жизнь группы, работы с детьми, появлялись новые идеи 

для  реализации учебного процесса. В течение года проводилась работа для развития мелкой моторики 

рук, в связи с этим стала улучшаться речь детей. Укреплялось физическое развитие. У большинства 

детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность, любят слушать сказки. 

В игровой деятельности дети не легко делятся игрушками с товарищами. 

В группе сложились благоприятные отношения между родителями и воспитателями. Родители 

поддерживают инициативы воспитателей по работе с детьми и проявляют активность в жизни детского 

коллектива. Так же в нашей группе есть традиции – именной стул, предпраздничные чаепития.  

 

1.2.3. Социальный паспорт семей 

  Учитывая то, что дети группы раннего возраста поступают в ДОУ постепенно, социальный паспорт 

заполняется по факту прибытия детей 1 раз в месяц.  

Показатель семьи Количество %  

2020-2021 

полная  18 

неполная  2 

малообеспеченная   

многодетная: 

3 ребенка 

4 ребенка 

5 

опекунство  

состоят на учете ДОУ, как неблагополучная   
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Социальный статус родителей 

Показатель семьи Количество %  

2021-2022 

рабочие 28 

служащие  9 

безработные  2 

предприниматели 1 

 

 

 

Образовательный уровень родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилищные условия 

Показатель семьи Количество %  

2021-2022 

общежитие  

МСО 1 

благоустроенная квартира  17 

Не имеют (съемное, совместное проживание) 2 

 

1.2.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование 

строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной 

системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным 

шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 

обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при участии не более 8-10 человек). 

Показатель семьи Количество %  

2021-2022 

высшее 16 

средне - специальное  18 

среднее 6 

неполное высшее  

неполное среднее  
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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, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя физические качества. При этом 

происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью 

взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка - маленький черный мишка и 

т.д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками 

(куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные 

действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного 

материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую 

куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей 

уже отражается, привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из 

чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь 

результата. 

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. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 

этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в 

том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 

относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и 

одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в 

разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети 

старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» —«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 

— «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 

20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем 

много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 

отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя 
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его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это 

становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет 

правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные(т, д, н), задние небноязычные(г, 

х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних 

случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

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: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

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). Он понимает элементарные человеческие 

чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно, овладевает, умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы 

(мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит 

только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»), 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание 

со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка, в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у 

соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные 

факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 

процессах, а поскольку предметно игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в 

спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по 

подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме 

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 
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200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым. 

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. 

 

1.3. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы детей  раннего 

возраста 

          Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования  (п.4.1.ФГОС ДОО), 

которые представляют собой характеристики возможных достижений ребенка.  

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

рядом со сверстником, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм. 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Результаты образовательной деятельности и освоения Программы в группе раннего 

возраста 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- ребенок  демонстрирует  ярко выраженную потребность в общении;  

- умеет  действовать  с  предметами  в соответствии  с  их  социальным назначением;  

- активно  подражает  сверстникам  и взрослым;  

- стремится  к  самостоятельности, проявляя активность и инициативность;  

- пока  не  принимает  на  себя  роль,  но может  копировать  известные  действия, движения, 

слова взрослых;  

- демонстрирует  элементарный  навык самообслуживания;  

- обращается  к  взрослому  с  просьбой  о помощи;  

- активно  включается  в  парные  игры  со взрослыми; 

- ребенок  выстраивает  сюжет  из нескольких  связанных  по  смыслу действий;   

- принимает  (иногда  называет)  свою игровую  роль,  выполняет  игровые действия в 

соответствии с ролью;   

- игровые действия разнообразны;  

- принимает  предложения  к использованию  в  игре  предметов-заместителей,  пользуется  

ими  в самостоятельных играх;  

- охотно  общается  с  воспитателем  и  с детьми,  вступает  в  игровое взаимодействие.   

Познавательное развитие 
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- уверенно  вкладывает  плоскостные  и объемные  фигуры  в  отверстия соответствующих  

форм  (доски  Сегена, сортеры);  

- группирует  предметы  по  цвет (основные),  величине  (контрастной), форме (шар, куб, 

призма, цилиндр);  

- умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения;  

- успешно  выполняет  несложное конструирование  из  кубиков  и включает их в игру;  

- активно  экспериментирует  с предметами,  действуя  по-разному (стучит,  поворачивает,  

просовывает  в отверстие, катает).  

Речевое развитие 

- ребенок  проявляет  интерес  к  книгам, демонстрирует  запоминание  первых сказок  путем  

включения  в  рассказ взрослого отдельных слов и действий;  

- эмоционально  позитивно  реагирует  на песенки и потешки;  

- демонстрирует  достаточный  активный словарь (называет предметы и их части, частично  

действия  и  качества предметов);  

- способен  вступать  в  диалог  со взрослыми и сверстниками (обращается с  просьбой,  

привлекает  внимание  к своим  действиям,  задает  вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них 

ответа). 

Художественно-эстетическое развитие 

- ребенок рисует каракули как случайные метки,  оставляемые  на  бумаге карандашом или 

красками в зависимости от  движения  руки,  начинает  давать  им название;  

- возникают  простейшие  изображения (домик  в  виде  полукруга,  квадратик  — машина и 

др.);  

- контролирует  зрением;  овладевает приемами  раскатывания  (колбаски), сплющивания  

(тарелочки,  блины), круговыми  движениями  (яблочки, шарики,  конфеты),  используя  глину, 

пластилин;  

- активно  реагирует  на  музыку,  с удовольствием  двигается  под  музыку  и слушает простые 

произведения; 

- формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

отдельные  эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и некоторых социальных явлений; 

- в процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного искусства и графики 

формировать умение внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы, устанавливать связь между предметами и их изображением 

в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлекать внимание к некоторым средствам выразительности(цвет, цветовой ритм, 

форма). 

Физическое развитие 

- ребенок  владеет  основными движениями  (ходьба  в  разных направлениях,  с  

перешагиванием  через предметы (высотой 10 см), в различном темпе,  бег  в  разных  

направлениях  и  к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки  на  месте  и  с  

продвижением вперед);  

- воспроизводит  простые  движения  по показу взрослого;  

- охотно  выполняет  движения имитационного  характера,  участвует  в несложных  сюжетных  

подвижных играх, организованных взрослым;  

- получает  удовольствие  от  процесса выполнения движений. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание модели образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка,  представленными в пяти образовательных областях 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Объем образовательной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 



14 
 

Начало непосредственно образовательной деятельности:                                                                                                  

в I-й половине дня с 8.40; 8.50; 9.00 ч. 

во II - й половине дня с 15.30 ч. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие образовательные 

области - определенные направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Знаком «Карандаш» отмечены планируемые результаты Программы МДОУ в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Более подробное описание психолого-педагогической работы по каждой образовательной области и 

по каждому возрастному этапу описано в источнике примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Н.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.-368с.  

 

2.2. Принципы организации образовательного процесса 

В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с ФГОС Программа опирается на научные принципы ее построения, что учитывается 

при организации образовательного процесса: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий 

характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематтический принцип построения образовательного продесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 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; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 

образования. 
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Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация, индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот 

принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

Чтобы отвечать принципу системности. Основная образовательная программа представляет 

собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы основывается на положения культурно-

исторической теории Л.С. Выготского и отечественной научной психолого-педагогической 

школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте, и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развитие потребностей в реализации собственных творческих способностей. 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы по 

образовательным областям 

 

2.3.1. ОО «Физическое развитие» 

 

направления 

 

формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  
 

Развлечения,  

минутка здоровья. 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг. 

 

Игра. 

Подражательные 

движения. 

2.Физическая 

культура  

НОД по 

физическому 

Утренний 

отрезок времени.  

Игровые 

упражнения.  
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 воспитанию.  

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетный 

комплекс,  

подражательный 

комплекс,  

комплексы  с 

предметами. 

Физ. минутки. 

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр. 

Игровые 

упражнения.  

Утренняя 

гимнастика.  

Подражательные 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые 

упражнения.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа.  

НОД по 

физическому 

воспитанию на 

улице.  

Подражательные 

движения.  

Гимнастика 

после дневного 

сна.  

Физкультурные 

упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры.  

 

2.3.2. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

направления 

 

Формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание  
 

Наблюдение, 

чтение, игра, 

игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа,  

совместная с 

воспитателем 

игра, совместная 

со сверстниками 

игра, 

индивидуальная 

игра, праздник, 

театрализованная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое 

упражнение, 

совместная с 

воспитателем 

Совместная со 

сверстниками, игра, 

индивидуальная 

игра. 
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игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра.  

 

2. Ребенок в семье и 

сообществе  
 

Игра, чтение, 

беседа, 

наблюдение,  

НОД, праздник., 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

музыкальные 

игры. 

Ситуативный 

разговор с 

детьми,  беседа, 

игра, НОД.  

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

слушание музыки. 

 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  
 

Чтение, 

поручения, 

игровые 

ситуации, досуг, 

обучение, 

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

беседы, 

наблюдение. 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

Совместные 

действия, 

наблюдения, 

игра, 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера. 

Продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

4.Формирование 

основ безопасности                 

(приоритет) 
 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, 

сюжетных 

картин, 

дидактические 

игры, 

тематический 

досуг, 

обучающие игры 

(сюжетные), 

подвижные игры, 

чтение, просмотр 

и обсуждение 

видеофильмов.  

 

Утренняя 

гимнастика, 

водные 

процедуры 

(умывание), 

приѐм пищи, 

наблюдение, 

тематический 

досуг, игры, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

Сюжетно-ролевые 

игры, продуктивная 

деятельность детей, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, 

строительные игры. 

 

2.3.3. ОО «Познавательное развитие» 

 

направления Формы 
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 совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности  
 

Экспериментирова

ние, наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций, рассказ, 

беседа, НОД.  

 

Совместная со 

сверстниками игра, 

экспериментирован

ие, дидактические 

игры, рассказ, 

беседа, 

ситуативный 

разговор.  

 

Экспериментиров

ание, 

рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками 

игра, настольно-

печатные игры. 

 

2. Приобщение к 

социокультурны

м ценностям  
 

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

проблемные 

ситуации, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

театрализованные 

постановки., дид. 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание). 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание). 

Игровая 

деятельность 

(хороводные 

игры), 

продуктивная 

деятельность.  

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  
 

Познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение, 

дидактическая 

игра, рассказ. 

Тематические 

досуги. 

Создание 

коллекций. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность. 

4. Ознакомление 

с миром 

природы  
 

Сюжетно-ролевая 

игра. Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Просмотр 

фильмов, слайдов. 

Экспериментирова

ние, опыты. 

НОД. 

Развивающие 

игры. 

Беседа. 

Рассказ. 

Проблемные 

ситуации. 

Праздники, 

развлечения. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игровые 

обучающие 

ситуации. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Беседа. 

Рассказ. 

Создание 

коллекций. 

Проблемные 

ситуации. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

 

 

2.3.4. ОО «Речевое развитие» 

 

направления 

 

Формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 
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1.Развитие речи  
 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Экспериментирование 

с природным 

материалом. 

Разучивание, 

пересказ. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Речевые 

дидактические 

игры.  

Чтение. Беседа.  

Досуги.  

 

Игра-

драматизация.  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

 

2.Приобщение к 

художественной 

литературе  
 

Рассматривание.  

НОД.  

Чтение.  

Рассказ.  

Игра.  

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок.  

Чтение.  

Беседа.  

Рассматривание.  

Решение 

проблемных 

ситуаций.  

Разговор с 

детьми.  

Рассказ.   

Тематические 

досуги.  

Самостоятельная 

детская 

деятельность.  

Драматизация. 

Праздники.  

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная 

деятельность.  

Игры.  

 

2.3.5. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

направления 

 

формы 

совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

 

1.Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание 

предметов искусства.  

Беседа.  

Экспериментирование 

с материалом.  

Рисование. Лепка.  

 НОД.  

Дидактические игры.  

 

Игра. Игровое 

упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная 

работа с детьми.  

Развивающие игры.  

.  

Самостоятельное 

художественное 

творчество. Игра.  

Проблемная 

ситуация.  

2.Конструктивно-

модельная 

деятельность  
 

Сюжетно – ролевая 

игра. Строительные 

игры. Рассматривание. 

Наблюдение. Игра. 

Экспериментирование.  

Развивающие игры.  

Рассказ. Беседа.  

Сюжетно – ролевая 

игра. Строительные 

игры. Рассматривание.  

Наблюдение. Игра. 

Экспериментирование.  

Развивающие игры.  

Просмотр видео -  

фильмов  

Ситуативный 

разговор.  

Рассказ.  

Строительные игры.  

Сюжетно – ролевая  

игра. Рассматривание.  

 

3.Музыкально-

художественная 

Использование 

музыки: на утренней 

НОД. Праздники, 

развлечения. Музыка в 

Создание условий для 

самостоятельной 
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деятельность  
 

гимнастике и 

физкультурных НОД; 

на музыкальных НОД;  

во время умывания; 

на других НОД 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

речевое развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие); во время 

прогулки (в теплое 

время);  в сюжетно-

ролевых играх;  перед 

дневным сном;  при 

пробуждении;   на 

праздниках и 

развлечениях.  

повседневной жизни:  

театрализованная 

деятельность; 

слушание 

музыкальных сказок, 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов, 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

музыкальной 

деятельности в 

группе: музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для ряжения. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты. 

 

 

 

2.4. Содержание образовательного процесса с учетом этнокультурной направленности 

    

Назначение этнокультурной направленности – защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей. 

Содержание этнокультурной направленности образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников  духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Так как мы проживаем в Республике Коми, мы должны познакомить и сформировать у детей 

интерес к явлениям общественной жизни, к традиционным праздникам нашей родины, 

рассказывать об интересной жизни улицы, закреплять представления о движущемся транспорте, его 

значимости в жизни людей. 

Общие цели и задачи, особенности этнокультурной направленности: 

- просвещать и информировать родителей по данному направлению; 

- через фольклор; 

-приобщение детей к культуре своего народа; 

- развитие национального саморазвития; 

- воспитание доброжелательного отношения к представителям разных этнических групп; 

- развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных национальных 

ценностей.  

 

3. Организационный раздел Программы 

 

3.1. Учебный план на 2021 – 2022  г. группы раннего возраста 

 

 №   образовательные  области     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виды занятий  

максимально допустимое 

количество занятий в 

неделю/максимально 

допустимый объѐм 

недельной образовательной 

нагрузки (в мин.) 

количество  часов 

неде-

лю 

год в мин. 

зан/год 
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1 2 3 4 5 

инвариативная   (обязательная) часть 

Образовательная область                                                                                          

«Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 

(Предметное окружение)  

2  72 8/576 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Развитие речи 1 36 8/288 

Чтение художественной литературы 
1 36 8/288 

Образовательная область                                                                                          

«Художественно - эстетическое развитие» 

музыка 2 72 10/ 

720 

рисование 1 36 9/ 363 

лепка 
1 36 9/ 363 

Образовательная  область «Физическое развитие»  

физическая культура 2 72 10/720 

ИТОГО: 10 360 3240 

 

3.2. Режим дня на холодный период  

 

 

 

компоненты режима 

 

время 

 

Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа 

7.00-8.10 

Зарядка 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, подготовка к НОД 8.45-9.00 

НОД  1 подгруппа 

           2 подруппа  

8.40-8.58 (1п) 

9.00-9.10 (2п) 

НОД (среда) 1 подгруппа 

                     2 подгруппа 

8.50-9.00 (1п) 

9.10-9.20 (2п) 

НОД (четверг, пятница)  

                     1 подгруппа 

                     2 подгруппа 

8.50-8.58 (1п) 

9.10-9.28 (2п) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(подвижные игры, физические 

упражнения, наблюдения, труд) 

9.30-11.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 
11.00-11.15 

Подготовка к обеду, обед 11.15-11.50 

Подготовка ко сну, сон  12.00-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие мероприятия 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.20 
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НОД  1 подгруппа 

           2 подруппа 

15.30-15.39 (1п) 

15.50-16.00 (2п) 

Самостоятельная деятельность, 

кружки 
16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.40 

Самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, уход 

детей домой  

17.40- 19.00 

 

3.3. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

базовая образовательная область периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

Ежедневно 

 

3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

Понедельник 

1. ОО «ФР» Физическая культура 

 

2. ОО «ХЭР» Лепка 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.30 

15.30 – 15.39 

15.50-15.59 

Вторник 

1. ОО «ХЭР» Музыка 

2. ОО «РР» Чтение художественной литературы 

9:00-9:10 

15.30 – 15.38 

15.50-15.58 

Среда 

1. ОО «ФР» Физическая культура 

 

2.ОО «ХЭР» Музыка 

8.40-8.50 

9.00 – 9.10 

15.40-15.50 

Четверг 

1. ОО «ПР» Формирование целостной картины мира 

 

2. ОО «ПР» Предметное окружение 

8.50-8.58 

9.10-918 

15:30-15:38 

15.50-15.58 

Пятница 

1. ОО «РР» Развитие речи 

 

2. ОО «ХЭР» Рисование 

8.50-8.58 

9.10-9.18 

15.30-15.39 

15.50-15.59 

Итого 10  занятий 

в неделю 
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3.5. Предметно развивающая среда 

 

 

 Микроцентр «Физкультурный уголок» 

Цель: Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности. 

 

тип оборудования наименование количество 

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

 

 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, 

ловли   

 

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Разноцветные колечки пластмассовые 

Массажные дорожки, коврики 

(нетрадиционное оборудование) 

Кольцеброс (нетрадиционное оборудование) 

Достань шарик (нетрадиционное оборудование) 

Мяч резиновый большой 

Мяч средний 

Маленькие пластмассовые мячики 

Маски для подвижных игр 

Картотека подвижных игр 

 

много 

5 

 

1 

4 

 

1 

1 

много 

много 

1 

много 

много 

5 

в 

достаточном 

количестве 

 

 Микроцентр  «Уголок  природы» 

Цель: Расширение познавательного  опыта, его использование в трудовой деятельности. 

 

 

 

 Микроцентр  «Уголок развивающих  игр» 

Цель: Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей. 

 

№ наименование 

1 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Набор логических пирамидок различных форм и цветов 

 Мозайки– 4шт 

 Вкладыши разной тематики 

 Шнуровка  

 Игра «найди по цвету» 

 Игра «целое и часть» 

2 Дидактические  игры 

 «разрезные картинки» «игрушки» 

№ наименование 

1 Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы   

2 Обучающие и дидактические игры по экологии 

3 Материал для проведения элементарных опытов 
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3 Познавательный материал 

 Папка «это интересно» 

4 Материал для детского экспериментирования 

 Игры с мыльной водой и пеной: «мыльные пузыри», «у кого пена выше и 

пышнее»(соломинки, трубочки, емкость с мыльной водой), «подушка из пены»(таз с 

мыльной водой и пеной, предметы из разных материалов) 

 Игры с зеркалом: «поймай солнышко», «солнечные зайчики», «что отражается в 

зеркале» 

Игры со звуком: «погремушки», звонкие бутылочки», 

 

 Микроцентр «Строительная  мастерская» 

Цель: Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. 
 

№ наименование 

1 Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

2 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями) 

3 Транспортные  игрушки 

 

 Микроцентр «Игровая  зона» 

Цель: Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  опыта. 

 

№ наименование 

1 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей: «Семья», «Больница»,  

«Библиотека», «Нарядись» 

 

 Микроцентр  «Уголок  безопасности» 

Цель: Расширение  познавательного  опыта,  его  использование  в повседневной  

деятельности. 

 

 

 

 Микроцентр  «Краеведческий уголок» 

№ наименование 

1 Литература  о  правилах  дорожного  движения: 

А. Богданович «пешеходу малышу» 

Л-Кумач «про умных зверушек» 

2 Папки передвижки 
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Цель: Расширение краеведческих  представлений  детей,  накопление  познавательного  

опыта. 

 

№ наименование 

 

1 

 

Государственная  символика Республики Коми 

 

2  Детская художественной литературы: сборник «коми народных сказок», сборник «коми 

игры» 

3 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 

 

 

 Микроцентр «Книжный  уголок» 

Цель: Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 

№ наименование 

1 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей: 

 «книжки – малышки» 

 Книги из серии «читаем малышам» 

 А. Барто «игрушки» 

 «потешки» 

 «Русские народные сказки» 

2 Наличие художественной литературы 

 Сборник «Родничок» 

 Книга для чтения «Родничок» 

 А. Барто «детям» сборник 

3 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной литературой 

 

 

 Микроцентр «Театрализованный  уголок» 

Цель: Развитие  творческих способностей ребенка, стремление  проявить себя в  играх-

драматизациях. 

 

№ наименование 

1  Ширма настольная 

2 Пальчиковый театр: 

  «Теремок» 
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 Набор  «люди» 

 Набор  «животные» 

3 Маски для инсценировок сказок: 

4 Предметы ряженья 

 

 Микроцентр «Творческая  мастерская» 

Цель: Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца. 

 

№ наименование количество на группу 

1 Альбом для рисования 5 

2 Цветная бумага 5 

3 Цветной картон 5 

4 Белый картон 5 

5 Непроливайки 5 

6 Гуашь набор 6 цветов 5 упаковок 

7 Кисточки №6, №2 По 10 

8 Карандаши цветные  12 

9 Пластилин флюэмицентный 10 

10 Доска для работы с пластилином  10 

11 Фартук детский 5 

12 Клеѐнки на стол 5 шт 

13 Кисточки-самоделки 10 

14 Штампы, трафареты По количеству детей 

15 Нетрадиционное оборудование для развития мелкой 

моторики рук 
В достаточном кол-ве 

16 Нетрадиционное оборудование для художественного 

творчества 
В достаточном кол-ве 

17 Тесто для лепки По надобности 

18 Мелки восковые 12 упаковок 

 

 

 Микроцентр «Музыкальный  уголок» 

Цель: Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности. 

 

№ наименование 

1 Детские музыкальные инструменты 
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2 Магнитофон 

3 Набор аудиозаписей 

4 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

5 Игрушки - самоделки 

6 Погремушки 

 

 

3.6.  Классификация игр раннего и дошкольного возраста  

 

 

 

игры возраст 

классы виды подвиды 1 2      

1 2 3  

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребѐнка 

 Игры-

экспериментирования 

Общения с людьми  

 
 *  *        

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

 *  *       

Сюжетно-отобразительные  *      

        

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Авто-

дидактическиепредметные 
 * *          

Сюжетно - дидактические    *       

           

            

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Подвижные  *       

Музыкальные   *       

Забавы   *      

         

           

 Досуговые игры   

 

 

 

 

 

 

 

            

         

           

            

          

           

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса (коми) 

 Обрядовые игры  

Сенсомоторные   *  *          

          

          

 Тренинговые игры 

Тихие  *  *        

        

          

  Досуговые игры 

Забавляющие  *  *         

        

        

          

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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3.7. Система физкультурно-оздоровительной работы  

 

№  мероприятия группа периодичность ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

2. Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

А) в зале Б) на  воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 

2 раза 1 раз 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Физкультурные досуги Все 1 раз в 

месяц 

Инструктор  по 

физкультуре, 

воспитатели групп. 

6. Физкультурные праздники 

«День здоровья» 

«Веселые старты» 

Все 1 раза в год 

1 раз в год 

Инструктор  по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год медсестра 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 

род.) 

Все группы В 

неблагоприятн

ые периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения 

на занятиях 

изобразительно

й деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатель группы 

2. Фитотерапия а) полоскание 

горла отварами трав б) фито 

чай витаминный) 

фитоадептогены (женьшень, 

элеутеракок) 

По 

назначению 

врача 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

курсом в 20 

дней 1 раз в год 

курсом в 20 

дней 1 раз в год 

(ноябрь) 

Врач, медсестра, 

воспитатели групп 
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3. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятн

ые периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Медсестра, младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой  

зале 

Воспитатели,  

инструктор по 

физкультуре 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие воспитатели 

3. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие воспитатели 

 

 

4. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

4.1. Реализация социально – коммуникативного направления  

Реализация социально – коммуникативного направления Учреждения осуществляется в 

соответствии с целями и задачами парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева: сформировать у ребенка навыки 

разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома, на улице и т.д. 

Программа направлена на формирование развития у дошкольников самостоятельности, 

ответственности за свое поведение, учит малышей правильно реагировать в различных жизненных, 

в том числе опасных и экстремальных ситуациях. 

Задачи по разделам программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

решаются на НОД: «ФЦКМ», «Чтение художественной литературы», «Физическая культура»,  а 

также в режимных моментах и в совместной деятельности.  

 

4.1. Реализация этнокультурной направления  

 

Содержание Программы по реализации этнокультурной направленности  направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю, 

через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Республики Коми); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Коми; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Республики Коми. 

 

Содержание  работы по реализации этнокультурного направления: 

 ознакомление с природой Республики Коми (географические, климатические особенности); 

 ознакомление с животным миром Республики Коми (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

особенностями внешнего вида, питания, размножения; 

 ознакомление с растительным миром Республики Коми (деревья, кустарники, травы, грибы); 

 ознакомление с культурой и бытом  Коми народа (повседневная жизнь, национальные праздники, 

игры); 

 ознакомление с произведениями устного народного творчества коми народа: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.), творчеством современных писателей 

и поэтов.  

Решение задач по реализации и освоению содержания этнокультурной направленности 

осуществляется как в процессе непосредственной образовательной деятельности по реализации 
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Программы:  

-«Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный мир, традиции и быт 

народа коми); 

-«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность – орнаменты народа коми; 

произведения устного народного творчества коми народа, творчество современных писателей и 

поэтов); 

-«Физическое развитие» (коми игры). 

Работа по реализации этнокультурного направления проводится и в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов в циклограмме дня, в каждой возрастной группе, 

согласно методической разработке «Перспективное планирование по реализации этнокультурного 

компонента». 

Этнокультурная направленность реализуется  в программе дополнительного образования «Край, в 

котором ты живешь»  средней, старшей и подготовительной группах. 

 

 

5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения и группы для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МДОУ и группе осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в группу, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 

Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. 

Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МДОУ и группы; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОУ и группы на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МДОУ и группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МДОУ и группы, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 
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5.1. Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

образовательные области 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное                    

развитие 

Речевое развитие 

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

 Объяснять родителям, 

как образ жизни 

семьи воздействует на 

здоровье 

ребенка. 

 Информировать 

родителей о 

факторах, влияющих 

на физическое 

здоровье ребенка 

(спокойное общение, 

питание, закаливание, 

движения). 

  Рассказывать о 

действии негативных 

факторов 

(переохлаждение, 

перегревание, 

перекармливание и 

др.), наносящих 

непоправимый вред 

здоровью малыша.  

 Помогать родителям 

сохранять и 

укреплять физическое 

и психическое 

здоровье ребенка. 

 Ориентировать 

родителей на 

совместное с 

ребенком чтение 

 Показывать родителям 

значение развития 

экологического сознания как 

условия всеобщей 

выживаемости природы, 

семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

 Знакомить родителей с 

опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами 

поведения в них.  

 Направлять внимание 

родителей на развитие у 

детей способности видеть, 

осознавать и избегать 

опасности, 

 Информировать родителей о 

необходимости создания 

благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей 

на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на 

качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания 

на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). 

 Рассказывать о 

 Обращать внимание 

родителей на 

возможности 

интеллектуального  

развития ребенка в 

семье и детском 

саду. 

 Ориентировать 

родителей на 

развитие у ребенка 

потребности к 

познанию, общению 

с взрослыми и 

сверстниками.  

 Обращать их 

внимание на 

ценность детских 

вопросов.  

 Побуждать находить 

на них ответы 

посредством 

совместных с 

ребенком 

наблюдений, 

экспериментов, 

размышлений, 

чтения 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

просмотра 

 Изучать особенности 

общения взрослых с 

детьми в семье.  

 Обращать внимание 

родителей на 

возможности развития 

коммуникативной сферы 

ребенка в семье и 

детском саду. 

 Рекомендовать 

родителям использовать 

каждую возможность для 

общения с ребенком, 

поводом для которого 

могут стать любые 

события и связанные с 

ними эмоциональные 

состояния, достижения и 

трудности ребенка в 

развитии взаимодействия 

с миром и др. 

 Показывать родителям 

ценность диалогического 

общения с ребенком, 

открывающего 

возможность для 

познания окружающего 

мира, обмена 

информацией и 

эмоциями.  

 Развивать у родителей 

 Знакомить родителей с 

возможностями 

детского сада, а также 

близлежащих 

учреждений 

дополнительного 

образования и культуры 

в музыкальном 

воспитании детей. 

 Раскрывать 

возможности музыки 

как средства 

благоприятного 

"воздействия на 

психическое здоровье 

ребенка.  

 На примере лучших 

образцов семейного 

воспитания показывать 

родителям влияние 

семейного досуга 

(праздников, концертов, 

домашнего 

музицирования и др.) на 

развитие личности 

ребенка, детско-

родительских 

отношений. 

 Привлекать родителей к 

разнообразным формам 

совместной 
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литературы, 

посвященной 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

 Знакомить родителей 

с оздоровительными 

мероприятиями, 

проводимыми 

вдетском саду.  

 Разъяснять важность 

посещения детьми 

секций, студий, 

ориентированных на 

оздоровление 

дошкольников.  

 Совместно с 

родителями и при 

участии медико-

психологической 

службы детского сада 

создавать 

индивидуальные 

программы 

оздоровления детей и 

поддерживать семью 

в их реализации. 

 Разъяснять родителям 

(через оформление 

соответствующего 

раздела в «уголке для 

родителей», на 

необходимости создания 

безопасных условий 

пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы 

бытовой химии, 

электрические приборы; 

содержать в порядке 

электрические розетки; не 

оставлять детей без 

присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и 

т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны 

делать дети в случае 

непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и 

имя; при необходимости —

фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить 

по телефонам экстренной 

помощи —«01», «02» и «03» 

и т. д.). 

 Привлекать родителей к 

активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы 

жизни дошкольников и 

формирующему навыки 

безопасного поведения во 

время отдыха.  

 Помогать родителям 

планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, 

художественных, 

документальных 

видеофильмов. 

 Показывать пользу 

прогулок и 

экскурсий для 

получения 

разнообразных 

впечатлений, 

вызывающих 

положительные 

эмоции и ощущения 

(зрительные, 

слуховые, 

тактильные и др.). 

Совместно с 

родителями 

планировать, а также 

предлагать готовые 

маршруты 

выходного дня к 

историческим, 

памятным местам, 

местам отдыха 

горожан (сельчан). 

 Привлекать 

родителей к 

совместной с детьми 

исследовательской, 

проектной и 

продуктивной 

деятельности в 

детском саду и дома, 

способствующей 

возникновению 

познавательной 

навыки общения, 

используя семейные 

ассамблеи, 

коммуникативные 

тренинги и другие формы 

взаимодействия. 

Показывать значение 

доброго, теплого 

общения с ребенком, не 

допускающего грубости; 

демонстрировать 

ценность и уместность 

как делового, так и 

эмоционального 

общения. Побуждать 

родителей помогать 

ребенку устанавливать 

взаимоотношения со 

сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, 

как легче решить 

конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

 Привлекать родителей к 

разнообразному по 

содержанию и формам 

сотрудничеству (участию 

в деятельности семейных 

и родительских клубов, 

ведению семейных 

календарей, подготовке 

концертных номеров 

(родители - ребенок),  для 

родительских собраний, 

досугов детей), 

способствующе-му 

музыкально-

художественной 

деятельности с детьми в 

детском саду, 

способствующим 

возникновению ярких 

эмоций, творческого 

вдохновения, развитию 

общения (семейные 

праздники, концерты, 

занятия в театральной и 

вокальной студиях). 

Организовывать в 

детском саду встречи 

родителей и детей с 

музыкантами и 

композиторами, 

фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 Информировать 

родителей о концертах 

профессиональных и 

самодеятельных 

коллективов, 

проходящих в 

учреждениях 

дополнительного 

образования и 

культуры. 

 Совместно с 

родителями 

планировать, а также 

предлагать готовые 

маршруты выходного 

дня в концертные залы, 

музыкальные театры, 
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родительских 

собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя 

соответствующую 

литературу) 

необходимость 

создания в семье 

предпосылок для 

полноценного 

физического развития 

ребенка. 

 Ориентировать 

родителей на 

формирование у 

ребенка 

положительного 

отношения к 

физкультуре и 

спорту; привычки 

выполнять ежедневно 

утреннюю 

гимнастику (это 

лучше всего делать на 

личном примере или 

через совместную 

утреннюю зарядку); 

стимулирование 

двигательной 

активности ребенка 

совместными 

спортивными 

занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), 

совместными 

подвижными играми, 

длительными 

стимулирующие 

формирование моделей 

позитивного поведения в 

разных жизненных 

ситуациях. 

 Подчеркивать роль 

взрослого в формировании 

поведения ребенка.  

 Побуждать родителей на 

личном примере 

демонстрировать детям 

соблюдение правил 

безопасного поведения на 

дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д.  

 Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком 

чтение литературы, 

посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

 Знакомить  с формами 

работы дошкольного 

учреждения по проблеме 

безопасности детей.   

 Знакомить родителей с 

достижениями и 

трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям 

значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей 

активности.  

 Проводить 

совместные с семьей 

конкурсы, игры-

викторины. 

 

развитию свободного 

общения взрослых с 

детьми в соответствии с 

познавательными 

потребностями 

дошкольников. 

 Показывать родителям 

ценность домашнего 

чтения, выступающего 

способом развития 

пассивного и активного 

словаря ребенка, 

словесного творчества. 

 Рекомендовать 

родителям произведения, 

определяющие круг 

семейного чтения в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями ребенка.  

 Показывать методы и 

приемы ознакомления 

ребенка с 

художественной 

литературой. 

 Обращать внимание 

родителей на 

возможность развития 

интереса ребенка в ходе 

ознакомления с 

художественной 

литературой при 

организации семейных 

театров, вовлечения его в 

игровую деятельность, 

музеи 

музыкальных 

инструментов и пр. 

 На примере лучших 

образцов семейного 

воспитания показывать 

родителям актуальность 

развития интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

раннего развития 

творческих 

способностей детей.  

 Знакомить с 

возможностями 

детского сада, а также 

близлежащих 

учреждений 

дополнительного 

образования и культуры 

в художественном 

воспитании детей. 

 Поддерживать 

стремление родителей 

развивать 

художественную 

деятельность детей в 

детском саду и дома; 

организовывать 

выставки семейного 

художественного 

творчества, выделяя 

творческие достижения 

взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к 
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прогулками в парк 

или лес; создание 

дома спортивного 

уголка;покупка 

ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); 

совместное чтение 

литературы, 

посвященной спорту; 

просмотр 

соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов. 

 Информировать 

родителей об 

актуальных задачах 

физического 

воспитания детей на 

разных возрастных 

этапах их развития, а 

также о возможностях 

детского сада в 

решении данных 

задач. 

 Знакомить с лучшим 

опытом физического 

воспитания 

дошкольников в 

семье и детском саду, 

демонстрирующим 

средства, формы и 

методы развития 

(сверстников, младших и 

старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания 

социальных норм поведения.  

 Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для 

общества вне зависимости от 

его индивидуальных 

особенностей и этнической 

принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей 

в развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

 Помогать родителям, 

осознавать негативные 

последствия деструктивного 

общения в семье, 

исключающего родных для 

ребенка людей из контекста 

развития.  

 Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению 

семейных традиций и 

зарождению новых. 

 Поддерживать семью в 

выстраивании 

взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения 

новой предметно-

развивающей среды детского 

рисование.  

 Ориентировать родителей 

в выборе 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов, направленных 

на развитие 

художественного вкуса 

ребенка. 

 Совместно с родителями 

проводить конкурсы, 

литературные гостиные и 

викторины, театральные 

мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, 

работниками детской 

библиотеки, 

направленные на 

активное познание 

детьми литературного 

наследия.  

 Поддерживать контакты 

семьи с детской 

библиотекой. 

 Привлекать родителей к 

проектной деятельности 

(особенно на стадии 

оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных 

вместе с детьми).  

 Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

 

активным формам 

совместной с детьми 

деятельности, 

способствующим 

возникновению 

творческого 

вдохновения: занятиям 

в художественных 

студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), 

творческим проектам, 

экскурсиям и 

прогулкам.  

 Ориентировать 

родителей на 

совместное 

рассматривание зданий, 

декоративно-

архитектурных 

элементов, привлекших 

внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность 

общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные 

посещения музея 

изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской 

художественной галереи, 

мастерских художников и 

скульпторов. 
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важных физических 

качеств, воспитания 

потребности в 

двигательной  

деятельности. 

 Создавать в детском 

саду условия для 

совместных с 

родителями занятий 

физической 

культурой и спортом, 

открывая 

разнообразные 

секции и клубы 

(любителей туризма, 

плавания и пр.). 

 Привлекать 

родителей к участию 

в совместных с 

детьми 

физкультурных 

праздниках и других 

мероприятиях, 

организуемых в 

детском саду (а также 

районе, городе. 

сада, группы —при 

поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, 

смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его 

(например, входе проектной 

деятельности). 

 Привлекать родителей к 

составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы 

и плана взаимодействия 

семьи и детского сада в 

воспитании детей.  

 Сопровождать и 

поддерживать семью в 

реализации воспитательных 

воздействий. 
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6. . Методическое обеспечение образовательного процесса 
ООП «Воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада» 
Методические рекомендации 2007 г. 
 
ОО «Познавательное развитие» 

1. С. Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» для работы с детьми 2-4 лет. – М. «Мозайка-

синтез» 2005г. -139с. 

2. Опыты и экспернименты для дошкольников. – М.: Сфера, 2015 – 192с. 

3. Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников» - М. «Мозайка-синтез» - 2000г. 

4. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду. – М.: Мозайка-

синтез. 1999 – 224с. 

5. Е.В. Сербина «Математика для малышей» методика и организация игровой деятельности. 

6. Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года» - М. «Мозайка-синтез» 2009г. – 

65с. 

7. Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мешерякова «Развитие предметной деятельности и 

позновательных способностей» Игры и занятия с детьми раннего возраста. «Мозайка –синтез» 2008г. 

54с.  

8. Павлова Л.Н. «Развивающие игры- занятия с детьми от рождения до трех лет», Игры и занятия с 

детьми раннего возраста, «Москва-синтез» 2008г. 223с.  

9. О. А Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений», 

Москва – синтез 2007., 36с.  

10. Карпухина Н. А. « Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада». Практическое 

пособие для воспитателей ДОУ. Воронеж 2008 г.  

  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. О. П. Власенко, Т. В. Коврыгина, В.Н. Мезенцева, О. В. Павлова «Комплексные занятия по 

программе под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой» «Учитель» 2011г. 262с. 

2. Л. Н. Галигузова «Развитие игровой деятельности» 1-3 года «Москва – синтез» 2008 г.,52с.  

3. Е.О. Смирнова, В. М. Холмогорова «Развитие общения детей со сверстниками» Игры и занятия с 

детьми раннего возраста, «Москва – синтез» 2008 г. , 52 с.  

4. Н. А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» Воронеж 2008 г. 

 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

1. Т. И. Петрова «Театрализованные игры в детском саду» Разработки для всех возрастных групп и 

методические рекомендации. «Школьная пресса» 2000г. 125 с. 

2. Богдарин А. Ю. Стихи, песенки, Потешки – СПб.: Детство-пресс, 2011 г., 224 с. 

3. Е. Черенкова «Развивающие игры с пальчиками» 2007 г. 188 с., «Рипол классик дом 21 век» 

4. «Здраствуй пальчик! Как живешь?»: Картотека пальчиковых игр/сост. Л. М. Калмыкова. – Волгоград: 

- Учитель, 2014. – 247 с.  

5. Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста. 

6. Яковлева. М. М. Использование фольклора в развитии дошкольника. -СПб.:Детство-пресс, 2011. -

128с. 

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 128с 

8. А.К. Бондаренко «Словестные игры в детском саду»  

9. И. Агапова, М. Давыдова «Игры с пальчиками для развития речи», «Лада» 2010 

10. А.Г. Рузская, С. Ю. Мешерякова « Развитие речи» Игры и занятия с детьми раннего возраста, 

«Москва-синтез», 2007 г. 

11. Г. Я. Затулина «Развитие речи»  первая младшая группа, М., Центр педагогического образования 

2008 г. 

12. Н.А. Карпухина «Конспект занятий по развитию речи в первой младшей группе детского сада» 

Практическое пособие для воспитателей ДОУ . воронеж 2008 г. 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Давыдова Г. Н.  Пластилинография для малышей. -  М.: Скрипторий2003, 2015.80с. 

2. Давыдова Давыдова Г. Н. Детский дизайн: Пластилинография. -  М.: Скрипторий2003, 2013. - 80с. 

3. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2. - М.: Скрипторий 2003, 

2013. - 72с. 

4. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1—3 года). М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 80с.; 

5. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста»(1-3 года). М.: Мозаика – Синтез, 2005 г. – 90с. 

6. Ганошенко Н. И., С. Ю. Мещерякова «Приобшение детей к х. – э . деятельности» Игры и занятия с 

детьми раннего возраста с 1-3 –М. «Москва –синтез» 2005 г.  

7. Н.Г. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» 

8. Лыкова .И. А. «Изобразительная деятельность в ДОУ ранний возраст» Планирование, конспекты 

,методические рекомендации 2007 

 

ОО «Физическое развитие» 

1. Бабенкова Е. А., Параничева Т. М. Подвижные игры на прогулке. - М.:Сфера, 2015. - 96с. 

2. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. - Автор 

составитель О. А. Зажигина. - СПб.: Детство - пресс, 2013. - 96с. 

3. Кострыкина Л.Ю. Рыкова О.Г. Корнилова Г. Г. Малыши, физкульт - привет! Система работы по 

развитию основных движений детей раннего возраста. - М.: Скрипторий, 2013. - 120с. 

4. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.- М.: Просвещение,1987.- 160 с.; 

5. Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. - 

СПб.: Детство - пресс, 2014. -80с. 

6. Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. -СПб.: Детство - 

пресс, 2010. - 64с. 

7. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду: младшая группа. - М.: Мозаика - Синтез, 

2014. - 80с. 

8. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 

2015. - 144с. 

9. Н. А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» Практическое пособие 

для воспитателей ДОУ, Воронеж 2008 г.  
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3.4.2 Комплексно – тематическое планирование. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «КОММУНИКАЦИЯ» 

Развитие речи 

Ранний возраст 

 

 

 

 

тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание 

образовательной 

деятельности 

 

 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б

р
а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная среда 

 

методы и приемы 

взаимодействия педагога 

с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

  

Детский 

сад 

 

1.«Где мы будем 

играть» 

 

П 

К 

С 

 

 Познакомить детей с игровым 

оборудованием, объяснить 

назначение каждого его вида. 

Воспитывать умение 

ориентироваться в пространстве 

своего участка. Обогащать 

Игрушки для игр с 

песком. 

Участок с  игровым 

оборудованием. 

Осмотр игрового 

оборудования, 

размещенного на участке. 

Беседа с детьми. 

Художественное 

произведение «Золотая 

Познакомили  детей с 

игровым 

оборудованием, 

объяснили назначение 

каждого его вида. 

Воспитываем  умение 

ориентироваться в 
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Сентябрь  

 

словарь названиями предметов. горка»  пространстве своего 

участка. Обогатили  

словарь названиями 

предметов. 

  

Детский 

сад 

 

Сентябрь 

2. « Наша группа»  

П 

К 

С 

 

 Познакомить с обстановкой 

групповой комнаты. Учить 

называть предметы обстановки, 

узнавать их назначения, 

активизировать речь детей и  

пополнить словарь детей новыми 

словами. 

Групповая комната. 

Кукла. 

Беседа с детьми об 

обстановке в группы. 

Познакомили с 

обстановкой 

групповой комнаты. 

Учим называть 

предметы обстановки, 

узнавать их 

назначения, 

активизировали речь 

детей и  пополнили 

словарь детей новыми 

словами. 

  

Мои 

любимые 

игрушки  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

3. « Поющие 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

К 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить рассматривать предмет, 

выделяя основные части. 

Пополнить словарь детей 

словами, обозначающими 

предмет, его детали, действия, 

качество предмета, учить 

отвечать на вопросы, 

использовать звукоподражания.  

Поющие игрушки: кот и 

мышка. Ширму. 

Диалог воспитателя с 

детьми.  Чтение 

художественного 

произведения «Как у 

нашего кота» 

Учим  рассматривать 

предмет, выделяя 

основные части. 

Пополнили словарь 

детей словами, 

обозначающими 

предмет, его детали, 

действия, качество 

предмета, учим  

отвечать на вопросы, 

используя 

звукоподражания. 
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Мои 

любимые 

игрушки  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

4. «Машина» 

 

 

П 

К 

Б 

С 

 

 Учить слушать рассказы и 

пересказывать их.  Побуждать 

малышей к пересказу текста с 

помощью вопросов. 

Произведение с 

рассказом. 

Чтение рассказа 

«Машина», «Повязала 

бантик пышный». 

Научить детей 

отвечать на вопросы 

по содержанию текста. 

  

  

Осень  

 

5. « Рассматривание 

картины» 

 

П 

К 

С 

 Учить детей выделять предметы 

на картине, вести в словарь детей 

новые слова, учить отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Осенние листочки, 

картина. 

Чтение произведения 

«Падают листья». 

Рассматривание картины, 

рассказ воспитателя по 

Учим  детей выделять 

предметы на картине, 

ввели в словарь детей 

новые слова, учим 

отвечать на вопросы 
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Сентябрь 

 

 

 

картине. по содержанию. 

Осень 

 

Октябрь 

 

6. « Осень» 

 

П 

К 

С 

 

 

  Обучать снятию напряженности 

мышц органов артикуляции. 

Развивать навыки правильного 

речевого дыхания. 

 Развивать общую и мелкую 

моторику. Формирование 

интонационной выразительности 

голоса. Воспитывать интерес к 

занятию. 

 

Дидактическое пособие 

«Лягушка», картинки, 

артикуляционная 

гимнастика,  листочки, 

фланелеграф. 

Артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, дыхательное 

упражнение. 

 Учим снятию 

напряженности мышц 

органов артикуляции. 

 Развивали навыки 

правильного речевого 

дыхания. 

 Развали общую и 

мелкую моторику. 

 Формировали  

интонационную 

выразительность 

голоса. 

 Воспитываем интерес 

к занятию. 

 

 Фрукты, 

ягоды 

 

Октябрь 

 

 

27. «Повторялки» 

 

П 

К 

С 

 

 

Развивать фонематический слух 

и чѐткое произношение. 

 

Картинки с изображением 

ягод. 

Показ картинок, повтор за 

воспитателем. 

Учим чѐтко 

произносить слова. 

Фрукты, 

ягоды 

 

8. «Прятки» 

 

П 

К 

Побуждать называть предметы и 

их свойства. Расширять 

словарный запас. 

Стол, муляжи фруктов, 

салфетка. 

Диалог воспитателя с 

детьми, игра « Прятки» 

Учим называть 

предметы и их 

свойства. 

Активизируем речь 
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Октябрь 

 

 

 

С 

 

детей. 

  

  

Овощи  

 

 

Октябрь 

 

9. «Огород, овощи» П 

К 

С 

 

 

 Формировать правильное 

выполнение артикуляционных 

упражнений. Развивать 

мимическую и мелкую моторику 

Развивать объем дыхания 

  совершенствовать умение 

двигаться в соответствии с 

ритмом.  Воспитывать умение 

работать в коллективе. 

Карточки, картинки, 

фотографии лягушка (для 

артикуляционной 

гимнастики) овощи в 

корзине, маска – мышки. 

 

Артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, дыхательное 

упражнение. 

Формировали 

правильное 

выполнение 

артикуляционных 

упражнений. 

Развивали 

мимическую и мелкую 

моторику. 

  Учим  двигаться в 

соответствии с 

ритмом.  Воспитываем 

умение работать в 

коллективе. 

  

Овощи  

 

 

Ноябрь 

10. «Узнай и 

назови» 

П 

К 

С 

 

 

 Учить называть овощи и 

фрукты, обогащать словарь детей 

названиями овощей и фруктов.  

Учить слушать и понимать 

задаваемые вопрсы. 

Наборы овощей и 

фруктов на блюде под 

салфеткой. На мольберте 

набор таких же картинок. 

Диалог воспитателя с 

детьми. Рассматривание 

каждого предмета. 

Учим называть овощи 

и фрукты, обогатили  

словарь детей 

названиями овощей и 

фруктов.  Учим 

слушать и понимать 

задаваемые вопросы. 

 Мебель в 

группе 

11. «Новоселье 

куклы» 

П 

К 

 Учить давать поручения, 

которые побуждают ребѐнка 

вступить в разговор со 

Кукла или мишка, 

кукольная мебель, 

посуда, расчѐска, одежда 

Показ мебели 

Рассматривание 

Побуждаем заменить 

жест словом. 



43 
 

 

Ноябрь 

С 

 

 

сверстниками. для куклы.   

Мебель 

 

Ноябрь 

12. «Лото» П 

К 

С 

 

 Развивать речь, активизировать 

словарный запас. Узнавать 

мебель на картинках. 

 Игра «Лото»  предметы 

быта 

Игра в «Лото» 

Рассматривание карточек 

 

Учим называть 

изображения и класть 

на большую карту. 

  

 

Я в мире 

человек 

 

Ноябрь 

 13. «Ножки» 

 

П 

К 

С 

 

 Способствовать выработки у 

детей умение слушать речь 

взрослого с опорой на действия и 

движения, повторять за ним 

слова и фразы. 

 Чтение потешки « Ножки, 

ножки» 

Учим  слушать речь 

взрослого с опорой на 

действия и движения, 

повторять за ним слова 

и фразы 

  

Я в мире 

человек 

 

Декабрь 

 

14 . «Помощники» П 

К 

С 

 

 

 Привлекать детей к 

проговариванию и 

договариванию; закреплять 

знания детей о частях тела, об их 

значения. 

Произведение со стихами. Чтение стихов, повтор за 

воспитателем. 

Учим детей 

проговаривать и 

договаривать слова, 

закрепили знания 

детей о частях тела, об 

их значениях. 

 

Зима  

15. «Таня не боится 

мороза» 

 

П 

 Учить рассматривать картину, 

выделять на ней предметы, 

узнавать знакомые и называть их. 

Картина  

«Таня не боится мороза» 

Рассматривание картины 

Чтение художественного 

Учим детей 

рассматривать 

картины, узнавать 
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Декабрь 

 

 К 

Б 

С 

 

Активизировать словарь детей. 

Воспитывать желание 

рассматривать  картины. 

Книга с произведением произведения 

Беседа  

 

знакомые предметы. 

активизировать 

словарь детей. 

 

Зима 

 

Декабрь 

 

16. «Прокачусь по 

льду» 

 

П 

К 

С 

 

 Способствовать выработки у 

детей умение слушать речь 

взрослого с опорой на действия и 

движения, повторять за ним 

слова и фразы. 

 Чтение потешки « 

Прокачусь-ка я по льду». 

Учим  слушать речь 

взрослого с опорой на 

действия и движения, 

повторять за ним слова 

и фразы. 

 

Новый год  

 

Декабрь 

 

17. « Праздник елки 

в детском саду» 

П 

К 

С 

 

 

Формировать зрительное 

восприятие картины, соотносить 

изображение с речевым текстом, 

развивать наблюдательность, 

словарный запас: шарик, елка, 

игрушки, воспитывать 

эмоциональные чувства 

радости от увиденного на 

картине.  

 

Материал: картина «Елка 

в детском саду». 

Рассматривание картины, 

вопросы по картине, 

 

Формировали 

зрительное восприятие 

картины, соотносили 

изображение с 

речевым текстом, 

развивали  

наблюдательность, 

словарный запас,  

воспитывали 

эмоциональные 

чувства радости от 

увиденного на 

картине.  

  

 18. каникулы      

 19. «Коза рогатая» П  Обогащать детский словарный 

запас, развивать воображение и 

Игрушка коза Чтение потешки «Коза Развиваем словарный 
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Домашние 

Животные 

и птицы 

Январь 

 К 

Б 

С 

 

 

активизировать мыслительную 

деятельность. 

рогатая» 

 

 

запас. 

Домашние 

Животные 

и птицы 

Январь 

 

20. «Кисонька » 

 

 

П 

К 

С 

 

Учить слушать рассказы и 

пересказывать их.  Побуждать 

малышей к пересказу текста с 

помощью вопросов. 

Книга с рассказом 

«Кисонька» 

Чтение рассказа 

«Кисонька» 

Беседа по тексту 

Учить пересказывать 

текст с помощью 

вопросов 

Дикие 

животные 

Январь 

21. «Зайка» П 

К 

Б 

С 

Учить слушать внимательно, 

рассказы без опоры на 

наглядную ситуацию. 

Развивать речь детей. 

Книга с рассказом 

«Зайка» 

Чтение рассказа «Зайка» 

Беседа по рассказу 

Учить использовать в 

речи различные 

грамматические 

формы с помощью 

вопросов.  

  

Дикие  

животные 

 

Февраль 

22. «Узнай кто 

это?» 

П 

К 

С 

 

 

 Учить детей узнавать зверей в 

процессе чтения стихов и 

узнавать их на картинках, 

активизировать  словарь детей 

названиями животных, учить 

отвечать на вопросы короткими 

предложениями. Воспитывать 

интерес к обитателям леса. 

Сюжетные картинки: заяц 

сидит под деревом, 

медведь спит в берлоге, 

белка на дереве возле 

дупла с орехом, на сосне 

сидит синица, а под 

сосной – лисица, встреча 

лисы с ежом. 

Рассматривание картинок, 

отгадывание про кого  

произведения.  

Игра « Про кого скажу, 

того и покажите» 

Учим детей узнавать 

зверей в процессе 

чтения стихов и 

узнавать их на 

картинках, 

активизируем   

словарь детей 

названиями животных, 

учим отвечать на 

вопросы короткими 

предложениями. 
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Воспитываем  интерес 

к обитателям леса. 

  

 Народное 

творчество 

фольклор 

Февраль 

 

 23. «Сорока » 

 

П 

К 

С 

 

 

 Побуждать ребѐнка повторять 

отдельные слова и строчки 

потешки 

Игрушка сорока Чтение потешки «Сорока» 

Тактильное общение 

воспитателя с ребѐнком. 

Учим повторять слова 

и строчки потешки. 

 Народное 

творчество 

фольклор 

Февраль 

24. «Кулачки» П 

К 

Б 

С 

 

 

Учить стучать в такт 

стихотворения. Развивать 

чувство ритма. 

Стол Чтение стихотворения «Ай, 

туки, туки, туки» 

Уметь слушать речь 

взрослого с опорой на 

действия. 

 

Родной 

город. 

Мой дом 

 

Февраль 

 

25. « Моя Ухта» П 

К 

С 

 

 

Учить детей: рассматривать 

фотографии, акцентируя 

внимание на сюжет; отвечать на 

вопросы и высказываться по 

поводу изображенного; 

сосредоточенно слушать 

пояснения воспитателя.  

Приучать слушать небольшой 

описательный рассказ по картине 

Фотографии города Просмотр фотографий, Учим детей: 

рассматривать 

фотографии, 

акцентируя внимание 

на сюжет; отвечать на 

вопросы и 

высказываться по 

поводу 

изображенного. 
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Родной 

город. 

Мой дом 

 

 

Март 

26. «Теремок» 

 

 

П 

К 

С 

Продолжать приучать детей 

внимательно слушать и слышать 

рассказ воспитателя 

Иллюстрации к сказке Чтение , беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

Учим детей: 

рассматривать 

картину, акцентируя 

внимание на сюжете; 

отвечали на вопросы и 

высказываться по 

поводу 

изображенного; 

сосредоточенно 

слушали пояснения 

воспитателя.  

 

  

 

Мамин день 

 

Март 

27. Мамин день  П 

К 

С 

 

 

Учить детей: рассматривать 

картину, акцентируя внимание на 

сюжете; отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного; сосредоточенно 

слушать пояснения воспитателя.  

Приучать слушать небольшой 

описательный рассказ по картине 

Картина, стихи. Рассматривание картины, 

беседа, чтение 

стихотворений. 

Учим детей: 

рассматривать 

картину, акцентируя 

внимание на сюжете; 

отвечали на вопросы и 

высказываться по 

поводу 

изображенного; 

сосредоточенно 

слушали пояснения 

воспитателя.  

 Слушали небольшой 

описательный рассказ 

по картине 

  

Весна  

28. «Весенние 

забавы» 

 

П 

К 

Учить детей: рассматривать картину, 

акцентируя внимание на сюжете; 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного; сосредоточенно 

Картина «Весна» из серии 

«Времена года» 

(наглядно- дидактическое 

пособие «Раннее детство: 

 Учим детей: 

рассматривать 

картину, акцентируя 

внимание на сюжете; 
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Март 

 

 

С 

 

 

слушать пояснения воспитателя. 

Связать сюжет картины с текущим 

временем года. Обращая внимание 

малышей на признаки весны. 

Приучать слушать небольшой 

описательный рассказ по картине. 

развитие речи и 

мышления», авт. Л. Н.  

Павлова).  

 

отвечать на вопросы и 

высказывать по поводу 

изображенного; 

сосредоточенно 

слушали  пояснения 

воспитателя.  

 Слушали небольшой 

описательный рассказ 

по картине. 

Весна 

 

Март 

29.  «Пришла весна 

потекла вода» 

Л.Н. Толстой 

П 

К 

Б 

С 

    

 

Транспорт 

 

Март 

30. «Вагончики 

поехали » 

П 

К 

Б 

С 

 

Развивать речевое развитие 

ребѐнка. 

Стол  Беседа, игра в поезд. Учим сопровождать 

развитие движений 

кистей и пальцев не 

сложной ритмической 

речью. 

  

  

Транспорт 

 

Апрель 

31. «Машина и 

самолѐт» 

 

П 

К 

Б 

С 

 Учить отвечать на вопросы 

воспитателя. Активизировать 

словарь, ввести новые слова-

«лѐтчик», «взлѐт», «посадка». 

Грузовик с кубиками 

Самолѐт 

 

Рассматривание машины и 

самолѐта. 

Беседа воспитателя с 

детьми. 

Учим определять 

основные детали. 

Активизировать 

словарь. 
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Посуда  

 

 

Апрель 

 

32. «Дети обедают»  

 

П 

К 

С 

 

 

 Формировать зрительное 

восприятие и понимание 

жизненно близких сюжетов, 

изображенных на картине, 

развивать  

умение слушать 

сопроводительный текст и 

пояснения. Расширять активный 

словарь: тарелка, чашка, блюдце, 

ест, вытирает, держит.  

 

 

 

Материал: картина «Дети 

обедают». 

Рассматривание картины, 

беседа. 

Д/и «Покормим куклу» 

Формировали 

зрительное восприятие 

и понимание жизненно 

близких сюжетов, 

изображенных на 

картине, развивать 

умение слушать 

сопроводительный 

текст и пояснения, 

расширять  

активный словарь. 

 

  

Посуда 

 

Апрель 

 

33. «Чудесный 

мешочек» 

П 

К 

С 

 

 

Побуждать детей самостоятельно 

называть предметы и их 

свойства, расширять словарный 

запас. 

Посуда, мешочек.  Игра «Чудесный мешочек» Учить  детей 

самостоятельно 

называть предметы и 

их свойства, 

расширять словарный 

запас. 

Раститель

ный мир 

Апрель 

 

34. Цветы  П 

К 

С 

 

Способствовать развитию 

движений кистей и пальцев рук, 

развитие двигательного центра 

мозга. 

Цветок  Рассматривание цветка Стимулировали 

процесс речевого 

развития 
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Раститель

ный мир 

 

Май 

35. «Наш участок 

весной 

П 

К 

С 

 

 Познакомить детей с названиями 

растений на участке, 

активизировать словарь детей, 

ввести в словарь названия 

растений: трава, деревья, цветы. 

Участок  Чтение произведения «С 

тѐплым ветром» 

Наблюдение на участке. 

Познакомились  с 

названиями растений 

на участке, 

активизировали 

словарь детей, ввели  в 

словарь названия 

растений: трава, 

деревья, цветы. 

  

Моя семья 

 

Май 

 

36. Мама купает 

ребенка 

П 

К 

С 

 

 

 Формировать зрительное 

восприятие картины и понимание  

сюжета, развивать 

внимательность и 

наблюдательность, расширять 

активный словарь: ванна, 

купаться, полотенце, поливать, 

вытирать; воспитывать 

культурно-гигиенические навыки 

и опрятность.  

. 

Материал: картина 

«Мама купает ребенка», 

ванночки, мыло,  

куклы, полотенца, 

кувшины 

Рассматривание, беседа по 

картине. 

Формировали 

зрительное восприятие 

картины и понимание 

сюжета, развивали 

внимательность и 

наблюдательность, 

расширяли  активный 

словарь. 

 

 

Скоро лето 

 

 

Май 

37. «Одуванчик» П 

К 

С 

Познакомить с новым 

стихотворением, предоставить 

детям возможность договаривать 

слова, фразы. Учить детей 

запоминать стихи, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

развивать восприятие, внимание, 

память, умение говорить с 

естественной интонацией. 

Воспитывать эстетические 

На участке на веранде. 

Атрибуты к игре. 

Наблюдение ,чтение 

стихов, игра «солнце» 

Познакомились  с 

названием растения на 

участке, 

активизировали 

словарь детей, ввели  в 

словарь названия 

растения. Учились с  

детьми запоминать 

стихи, отвечать на 

вопросы по 
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чувства средствами поэзии. 

Индивидуальная работа. 

содержанию. 

Скоро 

лето 

 

Май 

38. «Вот и лето 

пришло» 

П 

К 

С 

 

Познакомить с летними 

признаками, находить их на 

картине и называть, 

активизировать речь детей, учит 

говорить громко. 

Картина «Лето» Рассматривание картины, 

беседа. Чтение 

художественного 

произведения.  

Познакомились с 

летними признаками, 

находили  их на 

картине и называли, 

активизировали речь 

детей, учим говорить 

громко. 

 39. повторение       

  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Чтение художественной литературы 

Ранний возраст 
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тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание 

образовательной 

деятельности 

 

 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная среда 

 

методы и приемы 

взаимодействия педагога 

с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Детский 

сад 

 

Сентябрь 

1. З.Александрова 

«Катя в яслях» 

 

К 

 С  

П 

 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада, познакомить с 

детским садом, как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка. Знакомить детей с 

детскими стихотворными 

произведениями 

Кукла Катя, книга со 

стихотворением, 

иллюстрации «Дети в 

детском саду» 

Игровая ситуация, чтение 

стихотворения, беседа – 

диалог, рассматривание 

иллюстраций 

Адаптировали детей к 

условиям детского 

сада, познакомили с 

детским садом, как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка. 

Знакомили детей с 

детскими 

стихотворными 

произведениями 

  

Детский 

сад 

 

 

Сентябрь 

2. «С добрым 

утром» 

 

К  

 С  

      П 

 

 Познакомить детей с новым 

стихотворением в игровой 

ситуации. Предоставить детям 

возможность договаривать фразы 

при чтении стихотворения. 

Учить отвечать на вопросы 

воспитателя. Развивать 

художественное восприятие 

детей средствами 

Кукла, картинка петушка,   Чтение стихотворения, 

беседа, песенка 

Читаем детям 

короткие стишки, 

потешки. Формируем 

умения и навыки в 

процессе умывания. 

Воспитываем 

отзывчивость на 

поэтические 
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художественной литературы. 

Воспитывать отзывчивость на 

поэтическое произведение.  

произведения. 

  

Мои 

любимые 

игрушки 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

3. «Любимые 

игрушки» 

 

 

К  

С  

       

 П. 

Закрепить в памяти детей стихи 

А. Барто. Предоставить 

возможность детям 

самостоятельно или с небольшой 

помощью прочитать 

стихотворение. Развивать память, 

умение рассказывать 

стихотворение с естественной 

интонацией, достаточно громко. 

Воспитывать интерес к стихам и 

желание их рассказывать.  

Игрушки и картинки. Беседа, совместное чтение 

стихов с детьми. 

Закрепляем в памяти 

стихи. Развиваем 

память. Воспитываем 

интерес к стихам. 

  

Мои 

любимые 

игрушки 

 

Сентябрь 

4. В. Берестов 

«Больная кукла» 

 

 

 

К  

С  

       

 П. 

 

 

Способствовать  формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, няне, детям. 

Знакомить детей с детскими 

стихотворными произведениями 

Игрушка:  кукла. Книга с 

произведением. 

Сюрпризный момент, 

чтение произведения, 

беседа – диалог. 

Способствовали 

формированию 

положительных 

эмоций по отношению 

к детскому саду, 

воспитателю, няне, 

детям. Знакомили 

детей с детскими 

стихотворными 

произведениями 
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Осень  

 

Сентябрь 

5. Рус. нар. 

заклинка 

«Солнышко-

ведрышко» 

 

К 

 С 

 П 

 

 

Формировать элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в природе). 

Знакомить детей с русским 

народным творчеством. 

Рисунок солнышка, 

иллюстрации  с осенним 

пейзажем, книга с 

произведением. 

Рассматривание рисунка 

солнышка, иллюстраций, 

чтение произведения, 

беседа – диалог.  

 

 

 

 

Формировали 

элементарные 

представления об 

осени           (сезонные 

изменения в природе). 

Знакомили детей с 

русским народным  

творчеством. 

 

Осень 

 

Октябрь 

 

6. А. Барто «Зайка» ФК        

С 

 П 

Обогащать словарь детей при 

помощи чтения стихотворения, 

продолжать формировать умение 

согласовывать слова в 

предложениях, давать 

возможность рассказать 

стихотворение полностью и 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Игрушка зайка, 

полотенце, книга со 

стихотворением. 

Игровая ситуация, чтение 

стихотворения, беседа – 

диалог, физминутка 

«Зайка». 

Обогащали словарь 

детей при помощи 

чтения стихотворения, 

продолжали 

формировать умение 

согласовывать слова в 

предложениях, давали 

возможность 

рассказать 

стихотворение 

полностью и 

воспитывали бережное 

отношение к 

игрушкам. 

 Фрукты, 

Ягоды  

 

Октябрь 

 

7. «Брусника» К  

С  

       

 П 

 

Познакомить детей со 

стихотворением, сопровождать 

чтение показом.  Развивать 

внимание, память. Воспитывать 

интерес к стихам. 

Ягоды брусники на 

тарелочке. 

Чтение произведения, 

беседа, рассматривание. 

Познакомили детей со 

стихотворением, 

сопровождая чтение 

показом.  

Воспитываем интерес 

к стихам. 
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Фрукты, 

ягоды 

 

 

Октябрь 

 

8. « Яблоко» К  

С  

       

 П 

Познакомить детей со 

стихотворением, сопровождать 

чтение показом.   Развивать 

внимание, память. Воспитывать 

интерес к стихам. 

Яблоко муляж. Чтение произведения, 

беседа, рассматривание. 

Познакомили детей со 

стихотворением, 

сопровождая чтение 

показом.   

Воспитываем интерес 

к стихам. 

  

  

Овощи  

 

Октябрь 

 

9. «Репка» К  

С  

П 

Приучать детей слушать русские 

народные сказки, сопровождая 

рассказ показом картинок. Учить 

следить за развитием действия и 

воспроизводить порядок 

действий в сказке с помощью 

вопросов воспитателя, уметь 

отвечать на вопросы. Развивать 

внимание, память, умение 

действовать по указанию 

воспитателя. Воспитывать 

интерес к русским народным 

сказкам. 

Фланелеграф и набор 

картинок по сказкам, 

муляж, маски. 

Рассказывание сказки, 

рассматривание 

иллюстраций, показ 

персонажей, беседа. 

Учим слушать и 

внимательно следить 

за действиями 

воспитателя, учим 

отвечать на вопросы, 

воспитываем интерес к 

русским народным 

сказкам. 

 Овощи  

Ноябрь 

10. Потешка 

«Огуречик, 

Огуречик» 

К,  

 С,  

П, 

 М 

Познакомить с  потешкой, 

помочь запомнить новую 

потешку, развивать память. 

Книга с потешкой, 

игрушки (мышка, муляж 

огурца), диск с детскими 

песнями. 

Сюрпризный момент, 

чтение потешки, беседа – 

диалог,                                           

физминутка «Топотушки»,                                                       

прослушивание песни 

«Огуречик, огуречик». 

Познакомили с р.н.п., 

помогли запомнить 

новую потешку, 

развивали память. 

  

Мебель в 

11. Чтение сказки 

«Три медведя» 

К  

С  

Приучать детей слушать русские 

народные сказки, сопровождая 

рассказ показом картинок. Учить 

Картинки к сказке.  Чтение произведения, 

беседа, рассматривание 

Учить детей слушать 

русские народные 

сказки, сопровождая 
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группе 

 

Ноябрь 

П следить за развитием действия и 

воспроизводить порядок 

действий в сказке с помощью 

вопросов воспитателя, уметь 

отвечать на вопросы. Развивать 

внимание, память, умение 

действовать по указанию 

воспитателя. Воспитывать 

интерес к русским народным 

сказкам.  Подсказать какая 

мебель встречается в сказке 

рассказ показом 

картинок. Учии 

следить за развитием 

действия и 

воспроизводить 

порядок действий в 

сказке с помощью 

вопросов воспитателя, 

уметь отвечать на 

вопросы. Развиваем 

внимание, память. 

Воспитывать интерес к 

русским народным 

сказкам.  Подсказать 

какая мебель 

встречается в сказке 

 

Мебель 

 

 

Ноябрь 

12. Чтение 

пальчиковой 

гимнастики  

«Кровать», «Стул» 

К  

С  

П 

Учить слушать пальчиковую 

гимнастику, сопровождая текст 

игровыми действиями. Учить 

понимать речь взрослого, 

эмоционально откликаться на 

текст.  

Картинки с изображением 

мебели 

Чтение произведения, 

беседа, рассматривание 

Учим слушать 

пальчиковую 

гимнастику, 

сопровождая текст 

игровыми действиями. 

Учим понимать речь 

взрослого, 

эмоционально 

откликаться на текст. 

  

 

 

Я в мире 

человек 

13. «Девочка Зоя» К  

С  

П 

Учим слушать рассказы и 

пересказывать их. Формируется у 

детей постепенно и связно с 

определенными требованиями к 

тексту. Способствовать 

Кукла, машина, кубики. Рассказ, показ, беседа. Умение слушать, 

побуждаем к пересказу 

,воспроизводим в 

памяти услышанное. 
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Ноябрь 

усвоению новых слов и 

грамматических форм. 

Побуждать к пересказу текста 

можно с помощью вопросов, 

помогающих воспроизвести в 

памяти услышанное.  

  

Я в мире 

человек 

 

 

Декабрь 

 

14. «Ладушки, 

ладушки» 

К  

С  

П 

 

 Учить слушать народные 

потешки, сопровождая текст 

игровыми действиями. Учить 

понимать речь взрослого, 

эмоционально откликаться на 

текст потешки, стихов. развивать 

внимание, художественное 

восприятие стихов. воспитывать 

эстетические чувства средствами 

народных потешек и авторских 

стихов. 

Платок , мисочка, 

ложечка, курочку. 

Напевное чтение потешки, 

игра, 

Учим слушать 

сопровождая текс 

игровыми 

движениями.  

 

Зима  

 

 

Декабрь 

 

15. Потешка «Как 

по снегу, по метели, 

трое саночек 

летели» 

К  

С  

П 

 

Познакомить детей с потешкой, 

сопровождая чтение потешки 

показом кукольных персонажей 

и их действий, помочь детям 

понять содержание потешки, 

вызвать желание слушать, 

воспитывать доброжелательное 

отношение к кукольным 

персонажам и гостям. 

Детские игрушечные 

санки, кукольные 

персонажи (дедушка, 

бабушка, тетушка, Катя), 

игрушки лошадки, 

запряженные ленточками 

с колокольчиками, дом, 

музыкальное 

сопровождение 

(народные мелодии). 

Психогимнастика                        

«А сейчас мы будем 

хлопать», беседа – диалог о 

зиме, сюрпризный момент, 

упражнение на развитие 

слухового внимания 

«Звенят колокольчики», 

чтение потешки, игра «Кто 

ты зимушка – зима?», 

инсценирование потешки. 

Познакомили детей с 

потешкой, 

сопровождая чтение 

потешки показом 

кукольных персонажей 

и их действий, 

помогли детям понять 

содержание потешки, 

вызвали желание 

слушать, воспитывали 

доброжелательное 

отношение к 

кукольным 

персонажам и гостям. 

 16. Чтение К  Познакомить детей с р.н.с. Книга с иллюстрациями,  Рассказывание сказки, Познакомили детей с 
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Зима 

 

 

Декабрь 

 

украинской 

народной сказки 

«Рукавичка» 

С  

П 

 

 

Воспитывать интерес к русским 

народным сказкам, учить 

внимательно слушать сказку, 

рассказывание которой 

сопровождается показом  на 

фланелеграфе.  

фланелеграф, фигурки 

для фланелеграфа 

(рукавичка, мышка, 

лягушка, заяц, лисичка, 

волк, кабан,  медведь) 

беседа-диалог р.н.с. Воспитывали 

интерес к русским 

народным сказкам, 

учили внимательно 

слушать сказку, 

рассказывание которой 

сопровождалось 

показом  на 

фланелеграфе 

 

Новый год  

 

 

Декабрь 

 

17. Н. Мигунова 

«Новогодние 

подарки» 

К  

С  

П 

Познакомить детей со 

стихотворным произведением. 

Создать радостное настроение в 

преддверии Нового года 

Игрушки: снеговик, Дед 

Мороз. Книга со 

стихотворением,  коробка 

с новогодним подарком 

для детей                     

(конфеты) 

Сюрпризный момент,  

пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй», беседа – 

диалог, 

Познакомили детей со 

стихотворным 

произведением. 

Создали радостное 

настроение в 

преддверии Нового 

года 

  

 18. каникулы      

 

Домашние 

Животные 

и птицы 

 

 

Январь 

19. «Курочка ряба» 

 

К  

С  

П 

. 

Приучать детей слушать 

народные сказки. Пополнять 

словарь детей новыми словами, 

учить воспроизводить некоторые 

действия в соответствии со 

словом. Формировать элементы 

наглядно-образного мышления, 

развивать внимание. 

Воспитывать интерес к сказкам. 

Гнездышко накрытое 

салфеткой, муляжи яичек, 

картинки, фланелеграф, 

маски. 

Рассказывание сказки, 

беседа. игра 

 

Учим слушать 

народные сказки, 

пополнение словаря 

детей. 
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Домашние 

Животные 

и птицы 

 

Январь 

 20. «Котята», см 

Затулина Г.Я, стр 

41  

К  

С  

П 

 

 Познакомить детей со 

стихотворением, учить слушать 

его без наглядного 

сопровождения. Учить отвечать 

на вопросы по содержанию, 

сочетая существительное с 

прилагательным. Развивать 

внимание, память, умение 

действовать по сигналу. 

Воспитывать интерес к стихам.  

Игрушка кошечка, маски, 

бантик. 

Чтение стиха, беседа. Учим слушать и 

отвечать на вопросы 

по тексту, 

воспитываем интерес к 

стихам. 

 

Дикие 

животные 

 

 

Январь 

 

21. «Мишка», 

«лесные звери: 

узнай кто это?» 

К  

С  

П 

Учить детей узнавать зверей в 

процессе чтения стихов и 

узнавать их на картинках. 

Активизировать словарь детей 

названиями животных, учить 

отвечать на вопросы коротким 

предложением. Развивать 

внимание, память, умение 

слушать воспитателя и детей. 

Воспитывать интерес к 

обитателем леса.  

Картинки, сюжетные 

картинки, стенд, 

Чтение рассказа о 

животных, чтение стихов, 

беседа, игра. 

Учим узнавать зверей, 

активизируем словарь, 

учим отвечать на 

вопросы, слушать 

воспитателя и детей. 

  

Дикие  

животные 

 

 

Февраль 

22. «Козлятки и 

волк» 

К  

С  

П 

Приучать детей слушать 

народные сказки, сопровождая 

рассказ картинками. Учить 

слушать и понимать задаваемые 

вопросы, отвечать на них. 

Развивать внимание, память, 

усидчивость, умение следить за 

развитием действий. воспитывать 

интерес к русским народным 

сказкам. 

Картинки к сказке, 

фланелеграф, шапочка 

волку. 

Рассказывание сказки, 

беседа, игра. 

Учим слушать 

народные сказки.  

Учим понимать 

задаваемые вопросы. 
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Народное 

творчество 

фольклор 

 

 

Февраль 

23. «Баю, бай, ты 

собачка не лай» 

К  

С  

П 

 

Приучать детей слушать 

народную потешку, 

сопровождать чтение игровыми 

действиями. Учить детей 

договаривать слова в коротких 

стихах. Развивать внимание, 

память, умение действовать по 

указаниям воспитателя. 

воспитывать интерес к чтению 

потешек.  

Кукла Аня , кроватка, 

собачка игрушка. 

Чтение потешки. Учим слушать, 

выполнять игровые 

действия, воспитываем 

интерес к чтению 

потешек. 

 Народное 

творчество 

фольклор 

 

 

Февраль 

24. «Тили-бом! 

Тили-бом!» 

К  

С  

П 

Приучать детей слушать 

произведение устного народного 

творчества без наглядного 

сопровождения. Учить детей 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

Развивать внимание, учить 

понимать содержание 

иллюстраций. Воспитывать 

желание самостоятельно 

рассматривать иллюстрации в 

книгах. 

Спичечный коробок, 

иллюстрации к тексту, 

маски, ведерки. 

Чтение стиха, беседа, игра. Учим  детей слушать 

произведение устного 

народного творчества 

без наглядного 

сопровождения. Учим 

детей отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения. 

 

Родной 

город. Мой 

дом 

 

Февраль 

25. Чтение 

стихотворения  

«Лужа» 

К  

С  

П 

 

Познакомить со стихотворением 

коми писателя А. Журавлевым. 

Учить детей отвечать на вопросы 

по содержанию произведения.  

Произведение с 

иллюстрациями. 

Чтение произведения, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций. 

Познакомили со 

стихотворением коми 

писателя А. 

Журавлевым. Учим 

детей отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения. 

 Родной 26. «три медведя» К Помочь понять содержание Произведение с Чтение произведения, Учить повторять за 
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город. Мой 

дом 

Март 

Сказка Л. Толстого С 

П 

сказки. Закрепить название 

предметов мебели. 

активизировать слова. 

иллюстрациями. беседа, рассматривание 

иллюстраций. 

воспитателем 

отдельные фразы,  

используя разный 

тембр речи. 

  

 

Мамин день 

 

 

Март 

27. «Я маму свою 

люблю» 

К 

С 

П 

Познакомить детей со 

стихотворением, поощрять 

попытки прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью 

воспитателя. Учить детей 

договаривать слова, повторять 

фразы при заучивании короткого 

стихотворения. Развивать 

восприятие , внимание, память, 

умение говорить достаточно 

громко при чтении 

стихотворения. Воспитывать 

любовь к маме.. 

Мольберт, разного цвета 

цветочки. 

Чтение потешки, короткие 

стишки. 

Учим детей 

договаривать слова , 

повторять фразы.  

  

Весна  

 

 

Март 

 

28. «Пришла весна, 

потекла вода» 

 

К  

С  

П 

 

Учить детей слушать 

литературное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Учить понимать вопрос по 

содержанию произведения и 

отвечать на него. Развивать 

память, внимание, речевое 

дыхание. Воспитывать интерес к 

чтению.  

Тазик с водой, лодочки, 

книга с иллюстрациями.  

Чтение стихотворения, 

чтение рассказа, игра. 

Учим понимать 

вопросы по 

содержанию. 

Развиваем память, 

речевое дыхание.                     

  

Весна  

29. «Пришла весна» 

Л. Толстой 

К  

С  

Учить детей слушать 

литературное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Учить понимать вопрос по 

содержанию произведения и 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение произведения, игра. Учим понимать 

вопросы по 

содержанию. 

Развиваем память, 



62 
 

 

 

 

Март 

П 

 

отвечать на него. Развивать 

память, внимание, речевое 

дыхание. Воспитывать интерес к 

чтению. 

речевое дыхание.                     

 

Транспорт 

 

 

Март 

30. «Самолет» К  

С  

П 

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, сопровождать 

чтение игровыми действиями. 

Предоставить возможность детям 

договаривать слова, фразы, 

поощрять попытки прочесть 

текст целиком. развивать 

внимание, память, умение 

говорить достаточно громко. 

Воспитывать интерес к стихам, 

желание их запоминать. 

Игрушка самолета, 

бумажные самолетики. 

Чтение стихотворения, 

беседа, игра. 

Воспитываем интерес 

к стихам, желание их 

запоминать. 

  

 Транспорт 

 

Апрель 

 

31. «Поезд» К  

С  

П 

 

Познакомить детей с рассказом, 

учить следить за развитием 

действия. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

рассказа, ввести в словарь слова: 

поезд, паровоз, вагон. Развивать 

внимание, умение слушать, 

использовать звукоподражание. 

Воспитывать умение играть 

вместе, не ссориться.  

Игрушка поезд,  Чтение стиха, беседа, 

чтение рассказа,  

Знакомим с рассказом. 

Учим отвечать на 

вопросы. пополняем 

словарь. 

  

Посуда  

32. «Маша обедает» К  

С  

Познакомить детей с новым 

стихотворением, предоставить 

детям возможность договаривать 

слова, фразы. Учить детей 

Картинки с изображением 

посуды или детской 

посуды: миска, блюдечка, 

Чтение произведения, 

беседа, рассматривание 

посудки. 

Познакомили  детей с 

новым 

стихотворением, 

предоставили детям 
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Апрель 

 

П 

 

запоминать стихи, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Развивать восприятие, внимание, 

память, умение говорить с 

естественной интонацией. 

тарелка. возможность 

договаривать слова, 

фразы. Учим детей 

запоминать стихи, 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

 

 Посуда 

 

Апрель 

 

33. «Стихи про 

посуду» 

К  

С  

П 

 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, предоставить 

детям возможность договаривать 

слова, фразы. Учить детей 

запоминать стихи, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Развивать восприятие, внимание, 

память, умение говорить с 

естественной интонацией. 

Картинки с изображением 

посуды или детская 

посуда. 

Чтение произведения, 

беседа, рассматривание 

Познакомили  детей с 

новым 

стихотворением, 

предоставили детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы. Учим детей 

запоминать стихи, 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

 

Раститель

ный мир 

 

 

Апрель 

 

34. «Одуванчик» К  

С  

П 

 

 Познакомить детей с новым 

стихотворением, предоставить 

детям возможность договаривать 

слова, фразы. Учить детей 

запоминать стихи, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Развивать восприятие, внимание, 

память, умение говорить с 

естественной интонацией. 

Воспитывать эстетические 

чувства средствами поэзии.  

Атрибут солнце. Наблюдение за 

одуванчиком, чтение 

стихов, игра, беседа. 

Учим запоминать 

стихи, отвечать на 

вопросы. Развиваем 

умение говорить с 

естественной 

интонацией. 

  

 

Раститель

ный мир 

35. Н Павлова 

«Земляничка» 

К, 

 П 

Учить детей слушать 

литературное произведение без 

наглядного сопровождения, 

учить понимать вопросы по 

Книга с произведением,  

картинки с изображением 

ягод, муляжи фруктов и 

Чтение рассказа, беседа-

диалог, игра «Чудесный 

мешочек» 

Учили детей слушать 

литературное 

произведение без 

наглядного 
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Май 

 С 

 

содержанию произведения и 

отвечать на них, воспитывать 

интерес к чтению. 

ягод. сопровождения, учили 

понимать вопросы по 

содержанию 

произведения и 

отвечать на них, 

воспитывали интерес к 

чтению. 

  

Моя семья 

 

Май 

 

36. Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

К  

С  

П 

 

Учить слушать пальчиковую 

гимнастику, сопровождая текст 

игровыми действиями. Учить 

понимать речь взрослого, 

эмоционально откликаться на 

текст.  

Картинки с изображением 

семьи 

Чтение произведения, 

беседа, рассматривание 

Учим слушать 

пальчиковую 

гимнастику, 

сопровождая текст 

игровыми действиями. 

Учим понимать речь 

взрослого, 

эмоционально 

откликаться на текст. 

 

Скоро лето 

 

Май 

34.  Потешка «Еду, 

еду к бабе, к деду» 

К, 

 П,  

С. 

 

 

Системное ознакомление с 

малыми фольклорными  

жанрами, отражающими 

элементы народного быта. 

Обогатить детей теплотой 

добрых чувств, формировать 

добрые отношения с 

окружающим миром. 

Лошадка, яркая лента. 

Кукольный домик, куклы: 

бабушка, дедушка, 

круглый столик,  подарки 

для бабки и деда: 

платочек, пояс, 

деревянные расписные 

ложки.  

Сюрпризный момент, 

чтение потешки «Еду, еду 

к бабе, к деду»,  

разыгрывание сценки 

«Встреча с бабкой и 

дедом». 

Системное 

ознакомление с 

малыми 

фольклорными  

жанрами, 

отражающими 

элементы народного 

быта. Обогатили детей 

теплотой добрых 

чувств, формировали   

добрые отношения с 

окружающим миром. 

 

Скоро 

лето 

36. Словацкая 

народная сказка                  

«У Солнышка в 

гостях» 

К,  

П, 

Познакомить детей с новой 

сказкой, помочь понять ее 

содержание, учить отвечать на 

вопросы воспитателя, прививать 

Книга со сказкой, 

иллюстрации к сказке, 

игрушки: курица, 

цыплята 

Сюрпризный момент, 

чтение сказки в 

сопровождении с 

иллюстрациями. 

Познакомили детей с 

новой сказкой, 

помогли  понять ее 

содержание, учили 
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Май 

 С. 

 

интерес к сказкам отвечать на вопросы 

воспитателя,  

прививали интерес к 

сказкам 

 39. повторение      
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 Предметное окружение 

ранний возраст 

 

 

 

 

тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание 

образовательной 

деятельности 

 

 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

  
  

  
  

  
  

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная среда 

 

методы и приемы 

взаимодействия педагога 

с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Детский 

сад 

 

Сентябрь 

1. «Тут и там» К 

С 

П 

 

Знакомить с пространственными 

отношениями, выраженными 

словами: тут, там, далеко, 

близко. 

Веревка Объяснение правил игры, 

проведение. 

Пополняем словарь 

новыми словами. 
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Детский сад 

 

Сентябрь 

2. «Возьми 

игрушку» 

К 

С 

П 

Знакомить с пространственными 

отношениями, выраженными 

словами: далеко, близко, дальше, 

ближе,  рядом. 

Развивать глазомер; учить 

определять направление, в 

котором находиться предмет. 

Различные предметы и 

игрушки. 

Объяснение правил, 

проведение. 

Развиваем 

глазомер,пополняем 

словарь. 

 Мои 

любимые 

игрушки 

 

Сентябрь 

 

 

3. «Прячьтесь в 

домик» 

К 

С 

П 

Знакомить с пространственными 

отношениями, выраженными 

словами: внутри, снаружи. 

Игрушечный домик. Объяснение правил, игра. Пополнение словаря. 

 Мои 

любимые 

игрушки 

 

Сентябрь 

 

4. «Нарисуй свою 

игрушку» 

 

 

К 

С 

П 

 

 

Учить узнавать знакомые 

предметы среди других. 

Развивать внимание и память. 

Разнообразные игрушки. Предлагаем поиграть, 

задаем наводящие 

вопросы. 

Помогаем вспомнить 

малышам  названия 

игрушек, активируем 

словарь. 

 

 

Осень 

 

5. «Грибы на 

поляне» 

К 

С 

П 

Учить детей различать  

количество предметов, 

обозначать количество словами: 

один, мало, много, ни одного. 

Деревянные или 

картонные грибы,лист 

картона зеленного 

цвета,корзина, 

игрушечный ежик, 

Предложить поиграть, 

заинтересовать, 

выполнение. 

 

Учим различать 

количество предметов. 
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Сентябрь  

 

белочка.  

 

Осень 

 

Октябрь 

 

6. «Игры с 

баночками, 

цилиндрическими 

коробочками» 

К        С 

П 

Практическое усвоение детьми 

способов соотнесения величин и 

соответствия форм предметов и 

их частей. 

Коробочки разных 

размеров. 

Показ, выполнение, 

усложнение. 

усвоение детьми 

способов соотнесения.  

 

Фрукты,  

ягоды 

 

Октябрь 

 

7. «Катание с лотка 

цветных шариков» 

К 

С 

П 

 

Научить играть детей одной 

игрушкой 3-5 мин, выполнять 

действия, показанные 

воспитателем,  понимать слова 

покатай,шарик, положи, 

корзиночка. 

6-8 шариков разного 

цвета, невысокий лоток. 

Показ, рассказ, 

выполнение, 

самостоятельная работа. 

Учим играть с одной 

игрушкой, выполнять 

действия за 

воспитателем. 

 

Фрукты, 

ягоды 

 

Октябрь 

 

8. «Накрой 

платком» 

К 

С 

П 

Познакомить с величиной 

предметов, с понятиями 

большой, маленький. 

Предметы и игрушки 

различных размеров. 

Носовой и головной 

платки. 

Рассказ, выполнение, игра, 

подведение итогов. 

Знакомим с новыми 

понятиями. 
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 Овощи  

 

Октябрь  

9. «Помидорка» К 

С 

П 

Развивать воображение, умения 

действовать в условном плане, 

пользоваться предметами 

заместителями. 

предметы заместители. Показ воспитателем, 

чтение стиха, выполнение. 

Учим пользоваться 

предметами 

заместителями. 

 Овощи  

 

Октябрь 

 

10. «Капуста» К, 

С, 

П, 

 

Развивать воображение, умение 

действовать в условном плане, 

пользоваться предметами 

заместителями. Совместно с 

воспитателем действовать 

понарошку. 

предметы заместители. Показ воспитателем, 

выполнение. 

Учим пользоваться 

предметами 

заместителями. 

 Мебель в 

группе 

 

Ноябрь 

 

11. «Постройка 

стула» 

К 

С 

П 

Научить детей создавать новую 

постройку из кубиков и 

кирпичика, понимать слово стул, 

играть с постройкой. 

Кубики и 

кирпичики,кукла. 

Показ, рассказ, 

выполнение. 

Учим создавать 

постройку по показу 

воспитателя. 

 

Мебель 

 

Ноябрь 

 

12. «Постройка 

стола и стула» 

К 

С 

П 

Дети должны одновременно 

построить два предмета, 

несколько отличающихся по 

конструкции, и использовать эти 

постройки для развертывания 

сюжетно- образной игры с 

посудой и фигурками. 

Кубики и кирпичики, 

кукла, посудка. 

Показ, самостоятельное 

выполнение. 

Учим сооружать 

мебель для игры с 

куклой или сюжетной 

игры. 

 

Я в мире 

человек 

 

13. «Возьми в руки» К 

С 

П 

Знакомить с пространственными 

отношениями, выраженными 

словами: правый, левый, справа, 

слева. 

Различные предметы и 

игрушки. 

Объяснение правил, 

выполнение. 

Продолжать учить 

различать 

пространственные 

направления 
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Ноябрь 

 

 

 

,развивать внимание. 

  

Я в мире 

человек 

 

Декабрь 

 

14. «Построй как я» К 

С 

П 

 

Продолжать учить различать 

пространственные направления. 

Развивать внимание. 

Строительные наборы, 

ширма. 

Показ образца, 

самостоятельное 

выполнение работы. 

Изучаем расположение 

объектов в 

пространстве с 

помощью 

конструктора. 

 

Зима 

Декабрь 

 

15. «Тук-тук» К 

С 

П 

 

Развивать слуховое внимание. Кукла и другие игрушки. Показ, выполнение. Учим умению быстро 

реагировать на звук. 

 

Зима 

 

Декабрь 

 

16. «Мишка и 

зайчик» 

К 

С 

П 

 

 

Развивать слуховое внимание, 

восприятие и дифференциацию 

на слух различного темпа 

звучания музыкальных 

инструментов. 

Барабан и бубен. Объяснение правил игры, 

игра. 

Учим различать на 

слух разные тона и 

темп. 

 

Новый год 

17. «Праздник елки 

в детском саду» 

К 

С 

Вырабатывать у детей 

представления о предметах. 

Картинки. Внимательно 

рассматривают, аккуратно 

используют, накапливают 

Закрепляем 

представление о 

величине, цвете, 
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Декабрь 

 

П Закрепить представление о 

величине, цвете, различных 

состояниях предметов. 

Учить произносить короткие 

предложения. 

словарь. различных состояниях 

предметов. 

 

 

 

 18. каникулы      

Домашние 

Животные 

и птицы 

Январь 

 

19. «Кто там» К 

С 

П 

 

Развивать речевой слух. Игрушки, картинки с их 

изображениями. 

Объяснение, выполнение. Учим различать на 

слух голоса знакомых 

животных. 

Домашние 

Животные 

и птицы 

Январь 

 

 20. «Ловись 

рыбка» 

К 

С 

П 

 

Научить детей пользоваться 

сачком для вылавливания 

игрушек из воды.  

Небольшая емкость с 

водой, игрушки , сочок. 

Беседа, показ, 

самостоятельное 

выполнение. 

Знакомим с новым 

предметом,учим 

пользоваться им. 

Дикие 

животные 

 

Январь 

21. «Зайцы и лисы» К 

С 

П 

Учить детей различать 

количество предметов. 

Познакомить с понятиями: один, 

много, ни одного. 

Шапочка лисы, хвост и 

бубен. 

Показ, рассказ, 

выполнение. 

Знакомим с 

понятиями: один, 

много, ни одного, 

развивать внимание. 
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 Развивать внимание. 

Дикие  

животные 

 

Февраль 

 

22. «Где же мишка» К 

С 

П 

Знакомить с расположением 

объектов в пространстве 

относительно друг друга. 

Стулья (два маленьких и 

один большой), два 

больших игрушечных 

медведя и другие 

игрушки. 

Показ воспитателем, 

самостоятельное 

выполнение. 

Продолжать учить 

различать 

пространственные 

направления, 

развивать внимание. 

ФЕВРАЛЬ       

Народное 

творчество 

фольклор. 

23. «Предметы и 

картинки» 

К 

С 

П 

Учить узнавать знакомые 

предметы на картинках. 

Развивать внимание. 

Игрушки и картинки с их 

изображением. 

Подготовка, раздача 

карточек,игра. 

Развиваем внимание. 

 Народное 

творчество 

фольклор 

 

Февраль 

 

24. «Парные 

картинки» 

К 

С 

П 

Учить находить одинаковые 

изображения, развивать 

внимание. 

Два набора карточек с 

изображениями знакомых 

детям игрушек или 

предметов. 

Индивидуально, 

проведение под 

присмотром воспитателя, 

беседа. 

Учим находить 

одинаковое. 

Родной 

город 

 

Февраль 

25. «Постройка 

городка из 

кубиков» 

К 

С 

П 

 

Научить детей вертикально 

накладывать кубик на кубик, 

понимать слова сделай ,башня, 

городок. 

Кубики. Показ совместное 

выполнение. 

Учим следить за 

выполнением 

действий,выполнять 

аккуратно. 

 26. «Постройка К, Упражнять детей в умении Строительный материал. Беседа, показ, Учим работать со 
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Родной 

город. Мой 

дом 

 

Февраль 

дома» П, 

С. 

 

 

делать перекрытие с 

использованием нового 

элемента: треугольной призмы; 

предложить для запоминания 

слова окно, крыша, дверь; 

научить строить домик и играть с 

ним, используя сюжетные 

фигурки. 

самостоятельное 

выполнение. 

строительным 

материалом. 

       

Мамин день 27. «Собери цветочек» 

 

27. «Собери 

цветочек» 

К 

С 

П 

Научить приемам плоскостного 

конструирования, которые 

позволяют создавать 

изображения с помощью 

геометрических фигур. 

Лист бумаги с 

изображением цветка. 

Овалы (лепестки),  

Показ воспитателем, 

самостоятельное 

выполнение. 

Учим подбирать 

фигуры подходящие 

по размеру и цвет. 

Весна 

 

Март 

28. «Сборные 

матрешки» 

К 

С 

П 

 

Научить детей различать верх и 

низ игрушки. 

Матрешки разные по 

форме и смысловому 

содержанию. 

Показ воспитателем, 

самостоятельное 

выполнение. 

Учим отличать по 

форме. 

Весна 

 

Март 

29. «Собирание 

башни из колец 

разного размера» 

К 

С 

П 

 

Учить детей различать размеры 

колец и располагать их в 

определенном ,постепенно 

убывающем, порядке. 

Понимать слово кольцо и 

название цвета, а детей в 

возрасте около двух лет и 

использовать эти слова. 

Башни разных размеров, 

одноцветные. 

Показ и последовательное 

выполнение 

воспитателем,выполнение 

детьми с помощью 

словесного сопровождения 

воспитателя. 

Учим детей различать 

размеры колец и 

располагать их в 

определенном 

,постепенно 

убывающем порядке. 

Транспорт 30. «Веселый К Познакомить с плоскими 

геометрическими формами-

Рамки 

Монтессори(квадрат, 

Показ,рассказ, выполнение. Знакомим с новыми 
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Март 

поезд» С 

П 

 

квадратом, кругом, 

треугольником, овалом, 

прямоугольником. 

Учить подбирать нужные формы 

разными методами. 

круг, треугольник, овал, 

прямоугольник). 

формами. 

 

 

Транспорт 

 

 

Апрель 

 

31. «Два поезда» К 

С 

П 

 

Познакомить детей с таким 

свойством величины, как длина. 

С понятиями: длинный, 

короткий, одинаковые по длине, 

учить использовать знания о 

длине в ходе практических 

действий с предметами. 

Развивать глазомер, сравнивая 

предметы по длине на 

расстоянии. 

Кубики, бруски, 

резиновые игрушки 

небольшого размера или 

матрешки. 

Совместное выполнение, 

игра, показ. 

Знакомим с новыми 

свойствами величины, 

учим использовать 

знания. 

Посуда 

 

Апрель 

 

 

32. «Покормим 

кукол» 

К 

С 

П 

 

Знакомить с величиной в ходе 

практических действий с 

предметами, с понятиями: 

большой, маленький,средний по 

величине. 

Миски вкладыши одного 

цвета; большая и 

маленькая ложка; 

большая и маленькая 

куклы. 

Постепенное,совместное 

выполнение действий с 

объяснением воспитателя. 

Знакомим с величиной 

в ходе практических 

действий. 

Посуда 

 

Апрель 

33. «Наполни 

кувшин» 

К 

С 

П 

Учить детей определять 

количество сыпучего материала, 

познакомить с понятиями много, 

мало. 

Два пустых прозрачных 

кувшина, фасоль (или 

горох, семечки, греча) в 

мешочке, кружка. 

Показ ,объяснение, 

выполнение. 

Знакомим с понятиями 

много,мало.  
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Раститель

ный мир 

 

Апрель 

34. «Игра со 

скользящей 

тесемкой» 

К 

С 

П 

 

Научить детей притягивать к 

себе игрушку за оба конца 

тесемки. 

Разнообразные игрушки, 

тесемка. 

Показ, объяснение, 

выполнение. 

Учим выполнять не 

сложные действия с 

предметами. 

 

Раститель

ный мир 

 

Май 

35. «Разрезные 

картинки» 

К, 

П 

 С 

 

Учить восприятию целостного 

образа. 

Развивать внимание. 

Два набора разрезных 

картинок ( 10\10) с 

разным количеством 

деталей (2-5) и 

конфигурацией разрезов. 

Объяснение, 

самостоятельное 

выполнение. 

Учим восприятию 

целостного образа. 

 

Моя семья 

 

Май 

36. «Кто позвал? К 

С 

П 

 

Развивать речевой слух. 

Учить различать на слух голоса 

знакомых и родных людей. 

Развивать слуховое внимание. 

 Объяснение выполнение. Учим различать на 

слух голоса знакомых 

и родных людей. 

 

Скоро лето 

 

Май 

37. «Секреты в 

песке» 

К 

С 

П 

Развивать речевой слух, 

вызывать положительные эмоции 

,желание учиться новому. 

Фантики, кусочки 

разноцветной фальги, 

лепестки от цветов, 

бусину или маленькую 

игрушку, прозрачный 

материал. 

Объяснение, 

самостоятельное 

выполнение. 

Беседа, напоминание о 

свойствах песка, 

самостоятельные игры, 

индивидуальная помощь. 

Учимся пользоваться 

предметами. 

выполнять 

последовательность 

действий. 

Скоро 

лето 

38.Игры с песком. К, Научить детей пользоваться 

игрушками- орудиями для 

получения практического 

Ведерки, лопатки, 

формочки. 

Беседа, напоминание о 

свойствах песка, 

самостоятельные игры, 

Учим детей 

пользоваться 
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Май 

П, 

С. 

 

результата.  индивидуальная помощь. игрушками- орудиями. 

 39. повторение      

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ  «КОММУНИКАЦИЯ» 

Ребѐнок и окружающий мир. 

Ранний возраст 
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тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание 

образовательной 

деятельности 
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задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная среда 

 

методы и приемы 

взаимодействия педагога 

с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Детский 

сад 

 

 

Сентябрь 

1.«Что растѐт на 

участке» 

П 

К 

С 

 

Стимулировать интерес детей к 

объектам природы. Ввести в 

словарь детей название деревьев, 

развивать наблюдательность,  

слушать взрослого,  не 

отвлекаясь. 

Игрушки для игры с 

песком  

Рассматривания участка, 

деревьев. 

Стимулировали 

интерес детей к 

объектам природы. 

Ввели в словарь детей 

название деревьев, 

развивали 

наблюдательность,  

слушали взрослого. 

  

Детский 

сад 

 

Сентябрь 

2. «В гости к 

детям» 

 

П 

К 

С 

 

Познакомить детей с 

элементарной этикой 

приветствия, развивать 

коммуникативные способности 

по отношению к взрослым и 

сверстникам, воспитывать навык 

культурного общения.  

 

 Ширма; кукла, мишка, 

зайка, собачка — 

игрушки. 

Беседа, диалог воспитателя 

с игрушкой, 

наблюдение за погодой. 

Научили  здороваться, 

благодарить. 
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 Мои 

любимые 

игрушки 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

3. «Наши игрушки»  

 

 

П 

К 

С 

 

 Помогать находить игрушки,  

выделять их по величине, 

называть, развивать 

ориентировку в пространстве, 

воспитывать формы бережного 

обращения с игрушками.  

 Набор игрушек: мишка 

— большой и маленький, 

зайка — большой и 

маленький. 

Беседа, рассматривание 

мишек, подвижная игра 

«Найди мишку» 

Учим выделять 

игрушки по величине, 

развиваем 

ориентировку в 

пространстве. 

  

Мои 

любимые 

игрушки 

 

 

Сентябрь 

 

4. «Купание куклы» 

 

 

 

 

П 

К 

С 

 

 

 

 

 

Знакомит детей с предметами 

ближайшего окружения, 

активизировать словарь детей 

названиями умывальных 

принадлежностей, ввести новые 

слова.  

Таз с водой, предметы 

для купания. 

Мотивация с куклой, 

чтение потешки «Водичка, 

водичка» 

Познакомили  детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения, 

активизировали 

словарь детей 

названиями 

умывальных 

принадлежностей, 

ввели  новые слова. 
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Осень  

 

 

Сентябрь 

5. « Листопад, 

листопад, листья 

жѐлтые летят» 

П 

К 

С 

 

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе.  Учить 

определять погоду по внешним 

признакам.  Учить выделять 

ствол, ветки и листья деревьев. 

Кукла и одежда для неѐ. Беседа о погоде, 

рассматривание дерева, 

Игра «Мы осенние 

листочки» 

Учим определять 

погоду по внешним 

признакам. Выделять 

ствол, ветки, листья. 

 

Осень 

 

 

Октябрь 

 

6. «Лес осенью» П 

К 

С 

 

 

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в лесу.  Учить 

определять осень по внешним 

признакам.   

Картинки, иллюстрации с 

изображением осени в 

лесу. 

Рассматривание, беседа, 

чтение художественных 

произведений. 

Дали детям 

элементарные 

представления об 

осенних признаках. 

Учим видеть осень по 

внешним признакам. 

 фрукты, 

Ягоды  

 

Октябрь 

 

7. «Ягоды коми 

леса» 

 

П 

К 

С 

 

Познакомит детей с ягодами 

растущие в коми. Пробовать на 

вкус, развивать кругозор детей. 

Натуральные ягоды, 

картинки с изображением 

ягод. 

Рассматривание картин и 

ягод, беседа. Пробовать на 

вкус. 

Познакомили детей с 

ягодами, пробовали на 

вкус. 

 

Фрукты, 

ягоды 

 

 

8.  «Фрукты» П 

К 

С 

 

Учить детей различать фрукты 

по внешнему виду и вкусу, 

Обогащать словарь детей 

названиями фруктов и 

отличительных их качеств. 

Воспитывать интерес к 

окружающим природным 

Натуральные фрукты, 

блюдо, кукла, тарелочка с 

мелко нарезанными 

фруктами, ложечка в 

стакане. 

Рассматривание, беседа, 

пробовать на вкус. 

Учим детей различать 

фрукты по внешнему 

виду и вкусу, 

Обогатили словарь 

детей названиями 

фруктов и 

отличительных их 

качеств. Воспитывали 



80 
 

Октябрь 

 

объектам. интерес к 

окружающим 

природным объектам. 

  

  

Овощи  

 

Октябрь 

 

9. «Морковка от 

зайчика» 

 

П 

К 

С 

 

 Расширять представление об 

овощах(моркови). 

Формировать доброжелательное  

отношение к окружающим.  

Игрушечный зайчик, 

целая и тѐртая морковь 

Рассматривание зайчика с 

морковью; диалог 

воспитателя с зайкой; 

обсуждение морковки. 

Расширили 

представления об 

морковки. 

  

Овощи  

 

 

Ноябрь 

10. «Овощи» П 

К 

С 

 

 

 Познакомить детей с овощами, 

учить узнавать их по 

характерному признаку – цвету, 

форме. Ввести в словарь детей 

название овощей,  цвета, формы. 

Натуральные овощи на 

блюде, салфетку, 

Игрушку зайчика. 

Дети сидят полу кругом, 

игровая ситуация с 

зайчиком. 

Познакомили детей с 

овощами, учим 

узнавать их по 

характерному 

признаку:  цвету, 

форме. Ввели в 

словарь детей 

название овощей,  

цвета, формы. 

  

Мебель  в 

группе 

 

Ноябрь 

11 .«Мебель в 

нашей группе» 

 

П 

К 

С 

 

Познакомить с понятием 

«мебель», назначением и 

предметами мебели. Учить 

узнавать и называть по внешнему 

виду мебель, части и детали 

разных предметов. 

Мебель  групповая Рассматривание мебели, 

беседа. 

Познакомили с 

понятием «мебель», 

назначением и 

предметами мебели. 

Учим  узнавать и 

называть по внешнему 

виду мебель, части и 

детали разных 

предметов. 

 12. «Комната Кати» П Расширять представление детей о 

предметах мебели, их назначении 

Кукла Катя, кирпичики, Рассматривание картины с Познакомили детей с 

предметами мебели. 
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Мебель 

 

 

 

Ноябрь 

К 

С 

 

(функциональном 

использовании). Побуждать 

находить изображения знакомых 

предметов, соотнося  

их с реальными (игрушечными) 

объектами; называть доступными 

речевыми средствами, 

воспитывать культуру общения, 

умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу. 

кукольная мебель: стол,  

стул,  кроватка, шкаф; 

картина с изображением 

комнаты (из серии 

«Мебель»). 

изображением мебели. 

Беседа. 

Рассматривание кукольной 

мебели. 

Побуждали находить 

изображения знакомых 

предметов. 

 

  

 

 

Я в мире 

человек 

 

 

Ноябрь 

 13.  «Я человек» 

 

П 

К 

С 

 

 

Дать представление детям о себе 

как о человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении; закреплять знание 

своего имени, имен членов 

семьи; формировать первичное 

понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; 

начальное представление о 

здоровом образе жизни 

посредством игровой 

деятельности, рассматривания 

иллюстраций, бесед.  

Иллюстрации, кукла. Рассматривание, беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

Дали представление 

детям о себе как о 

человеке; об основных 

частях тела человека, 

их назначении; 

закреплять знание 

своего имени, имен 

членов семьи; 

формировали 

первичное понимание 

того, что такое хорошо 

и что такое плохо. 

  

Я в мире 

человек 

Декабрь 

14. «Я - мальчик, ты 

– девочка». 

 

 

П 

К 

С 

 

 Продолжать учить детей 

различать свой пол; развивать 

мышление, внимание. 

Одежда девочки и 

мальчика. 

 Беседа, рассматривание.  Учим  детей различать 

свой пол; развивать 

мышление, внимание. 
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Зима  

 

Декабрь 

 

15. «Снеговик и 

ѐлочка» 

П 

К 

С 

 

Расширять представления детей о 

деревьях. Показать свойства 

снега. Формировать 

доброжелательное отношение к  

окружающему миру. 

Игрушка Снеговик или 

снеговик вылепленный из 

снега; цветные льдинки с 

петельками ель. 

Рассматривание ели, 

беседа. 

Показали свойства 

снега. Закрепили 

знание о деревьях 

 

Зима 

 

 

Декабрь 

 

16. « Подарки от 

гномика» 

П 

К 

С 

 

 

Продолжать обучать детей 

усваивать пространственные 

отношения (далеко – близко, 

высоко – низко), закреплять 

свойства объектов окружающего 

мира (форма и цвет). 

 Обогащать словарный запас за 

счѐт слов, обозначающих 

сенсорные качества предметов, 

их состояние. Активизировать 

речь детей через художественное 

слово. 

 

 

Игрушка «Гном», 

фигурки звѐзд и снежков, 

аудиозапись детской 

песни «Солнце и звезда». 

 

 

Звѐзд и круги  (снежки) из 

мелованного картона, 

запись песни. 

Учили усваивать 

пространственные 

отношения (далеко – 

близко, высоко – 

низко), закрепляли 

свойства объектов 

окружающего мира 

(форма и цвет). 

 Обогащали  

словарный запас за 

счѐт слов, 

обозначающих 

сенсорные качества 

предметов, их 

состояние. 

Активизировали  речь 

детей через 

художественное слово. 

 

Новый год  

 

17.»Украсим 

ѐлочку» 

 

П 

К 

 Познакомить  с ѐлочными 

украшениями, материалом из 

которых они сделаны, какого 

цвета, формы. Развивать 

внимание, уметь отвечать на 

Ёлочка, игрушки для неѐ. Чтение художественного 

произведения. 

Беседа, вопросы об 

игрушках. 

Познакомили с 

материалом,  из 

которых они сделаны. 

Учим отвечать на 
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Декабрь 

 

С 

 

вопросы. вопросы. 

 

 

  

 18. КАНИКУЛЫ      

 

Домашние 

Животные 

и птицы 

Январь 

19. «Петушок и его 

семейка» 

П 

К 

С 

 

Расширять представление детей о 

домашних животных и их 

характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять 

заботу о домашних птицах. 

Панорама птичьего двора, 

игрушки: петушок, 

курочка и цыплята. 

Пластилин, доски для 

лепки, салфетки. 

Рассматривание  панорамы 

птичьего двора, чтение 

произведения «Как у 

наших у ворот».  Беседа о 

петушке, курочке, 

цыпленке. Игра «Курочка 

хохлатка» 

Знакомим детей с 

домашними 

животными и их 

характерными 

особенностями. 

Домашние 

Животные 

и птицы 

 

Январь 

20. «Котѐнок 

пушок» 

 

П 

К 

С 

 

 Дать детям представление о  

домашних животных и их 

детѐнышах.  Знакомить с 

русским бытом, формировать 

доброе отношение к животным. 

Панорама русской избы, 

печь, игрушечный 

котѐнок  

Рассматривание русской 

избы, беседа о котѐнке, 

чтение  произведения «Как 

у нашего кота» 

Познакомились с 

домашними 

животными и их 

детѐнышами. Русским 

бытом.  

 

Дикие 

животные 

 

 21. «В лес к 

друзьям» 

 

П 

К 

С 

 

 Побуждать детей узнавать и 

называть животных леса; 

развивать восприятие, умение 

рассматривать изображение и 

воспитывать элементарные 

правила поведения,  

Картина леса на 

фланелеграфе или 

магнитной доске,  

фигурки лисы, зайчика, 

медведя, кукла Катя. 

Рассматривание леса, 

животных, беседа, 

сравнения лисички и 

зайчика. игра «Мишка, ты 

нас не пугай!» 

Учим узнавать 

животных леса, 

рассматривать 

изображение, 

воспитываем 

элементарным 
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Февраль  обозначаемые словами «можно», 

«нельзя».  

правилам поведения,  

обозначаемые словами 

«можно», «нельзя».   

 Дикие  

животные 

 

Февраль 

22. « Узнай меня» П 

К 

С 

 

Продолжать рассматривать 

игрушки, изображающих 

животных, выделяя основные 

признаки. 

Игрушки: Зайчиху и 

зайчонка, медведицу 

медвежонка, две 

верѐвочки, запись 

плясовой. 

Диалог воспитателя и 

животных, беседа. 

Танцевальная 

деятельность. 

Научились выделять 

основные признаки 

животных. 

  

  

Народное 

творчество 

фольклор 

 

 

Февраль 

23. «Фольклор 

коми» 

 

П 

К 

С 

 

 Показать детям разнообразие  

коми потешек. Расширять 

кругозор детей. приобщать его к 

народной поэзии, формировать  

внутреннюю готовность к 

восприятию наших истоков — 

русской народной культуры. 

 

Книги с потешками, 

игрушки по сюжету 

потешек, иллюстрации 

Рассматривание, слушанье, 

беседа. 

Показали детям 

разнообразие  коми 

потешек. Расширять 

кругозор детей. 

приобщать его к 

народной поэзии, 

формировать  

внутреннюю 

готовность к 

восприятию наших 

истоков — русской 

народной культуры 

 Народное 

творчество 

фольклор 

Февраль 

24.  «Знакомство с 

потешками» 

П 

К 

С 

 

 

Показать детям разнообразие 

потешек. Расширять кругозор 

детей. 

 

Книги с потешками, 

игрушки по сюжету 

потешек, иллюстрации. 

Рассматривание, слушанье, 

беседа. 

Показали  детям 

разнообразие потешек. 

Расширили  кругозор 

детей. 
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Родной 

город. Мой 

дом 

 

Февраль 

25. «Название 

города» 

П 

К 

С 

 

 

Познакомить  детей с названием 

города, в котором они живут. 

Рассматривание близлежащих 

домов, территорий. 

 

 Беседа, рассматривание. Познакомили  детей с 

названием города, в 

котором они живут. 

Рассмотрели 

близлежащие дома, 

территории. 

 

Родной 

город. Мой 

дом. 

Март 

26.  «Сравни 

картинки» 

     

  

 

Мамин день 

Март 

27. «Мамин день»  П 

К 

С 

 

 

 Познакомить детей с 

праздником 8 марта. Продолжать 

знакомить детей с окружающим. 

Развивать речь  детей, внимание. 

Иллюстрации, картины с 

изображением праздника. 

Рассматривание, беседа, 

чтение художественного 

слова. 

Познакомили детей с 

праздником. 

  

Весна  

 

 

Март 

28.  «Весенняя 

одежда» 

П 

К 

С 

 

Продолжать знакомить детей с 

предметами одежды, обуви, 

головных уборов, узнавать их на 

картинках. Воспитывать навык 

самообслуживания при одевании. 

Плоскостное  

изображение кукол- 

девочку и мальчика. 

Картинки одежды, обуви, 

головные уборы. 

магнитную доску или 

панно с кармашками. 

Рассматривание кукол, 

беседа какую одежду 

нужно одеть мальчику, а 

какую девочке. 

П/и «Найди пару» 

Закрепили предметы 

одежды, обуви, 

головных уборов.   

 29.  

«рассматривание 

К 

С 

.Расширять представления детей 

об окружающем. Активизировать 

Ветка тополя с почками. Рассмотреть ветку тополя.  
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Весна  

 

Март 

веток деревьев с 

почками» 

П словарь знакомых слов. Рассказать что растения 

живые: растут ,пьют воду 

,их надо пливать 

 

Транспорт 

 

Март 

30. « Машина»  

П 

К 

С 

 

Расширять представления детей об 

окружающем. Активизировать 

словарь знакомых слов, в вести в 

словарь слова: грузовая, шофѐр, 

привозить. 

Руль для игры, Рассматривание 

автомобиля, игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Привили интерес к 

труду шофѐра. 

  

 Транспорт 

 

Апрель 

 

31. «Транспорт» П 

К 

С 

 

Продолжать знакомить детей с 

окружающим, узнавать предметы 

на картинке, называть их.  

Воспитывать интерес к 

транспорту. 

Картинки с видами 

транспорта: грузовик, 

автобус и др., две 

полоски бумаги - зелѐную 

и голубую. 

Диалог воспитателя с 

детьми.  

Учим узнавать 

предметы на картинке, 

называть их. 

  

Посуда  

 

Апрель 

 

32. «Аня принимает 

гостей» 

 

П 

К 

С 

 

 Знакомит детей с предметами 

чайной посуды, объяснить 

назначение каждого предмета. 

воспитывать умение 

использовать предметы по 

назначению в быту и играх. 

Стол, стулья, 2 куклы. 3 

чашки с блюдцами, 

чайник, сахарница, 

чайные ложки.  Посуда 

игрушечная, поднос.  

Беседа, обсуждение 

какая посуда нужна. Для 

чего она нужна. 

Познакомились с 

предметами чайной 

посуды и еѐ 

назначении. 

  

Посуда 

33. « Посуда» К 

П 

Ознакомление с окружающим 

миром. Формирование 

сенсорных эталонов. 

Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающего 

Кукольная посуда.  

Небольшие сюжетные 

игрушки.  
 

Игровая ситуация, 

беседа, демонстрация, 

поощрение.  

 

  

Познакомили с 

окружающим миром. 

В вели  в словарь 

детей обобщающего 

понятия «посуда» 
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Апрель 

 

 

 

понятия «посуда» 
 

 

 

Раститель

ный мир 

 

Апрель 

 

34. «Бальзамин» П 

К 

С 

 

 

Познакомить детей с комнатным 

растением и их частями: листья, 

цветы, веточки.  Воспитывать 

интерес к комнатным растениям, 

желание за ними ухаживать. 

Палочки для рыхления , 

цветок. Картинка 

солнышки и тучки. 

Чтение художественного 

произведения «Огонѐк» 

Рассматривание цветка, 

беседа, показ ухода за 

растением. Игра 

«Солнышко и тучка» 

Познакомились с 

цветком бальзамин, 

как за ним ухаживать. 

  

 

Раститель

ный мир 

 

Май  

 

35. «Там и тут там и 

тут» 

П 

К 

С 

 

 

 Формировать у детей 

представления о одуванчике. 

Учить выделять характерные 

особенности одуванчика, 

называть его части. Развивать 

желание эмоционально 

откликаться на красоту 

окружающей природы. 

Кукла ,одуванчики. Наблюдение за природой, 

рассматривание 

одуванчиков. Чтение 

художественного 

произведения «Одуванчик» 

Игра «Одуванчик» 

Учим выделять 

характерные 

особенности 

одуванчика, называть 

его части. Развивать 

желание эмоционально 

откликаться на 

красоту окружающей 

природы. 

  

Моя семья 

 

Май 

36. « В гостях у 

семьи кошки» 

П 

К 

С 

 

Формировать у детей понятие о 

семье: мама, папа, дети – на 

примере семьи домашних 

животных. Воспитывать любовь 

к близким, семье. 

Игрушки, шапочки-маски 

котят, бантик, аудио 

кассета домик ширму. 

Рассматривания кота, 

кошки, котят; беседа, 

чтение художественного 

слова. Игра с бантиком,  

Познакомили детей с 

понятием семья. 

Привили любовь к 

близким. 

Скоро лето 37. «Лето красное П Создание максимально 

благоприятных 

Беседа: «лето красное для 

здоровья время 

Наблюдение за летними Знакомим детей с 

летними изменениями 
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Май идет» К 

С 

условий.расширение и 

обогащение представлений детей 

о разнообразии природы летом 

прекрасное» изменениями, 

беседа 

в природе. 

 

Скоро 

лето 

 

Май 

38. «Солнышко, 

солнышко выгляни 

в окошечко» 

 

П 

К 

С 

 

 Дать детям представление о 

летних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям 

природы. 

Фланелиграф, силуэты 

для выкладывания 

летнего пейзажа, 

Наблюдение за летними 

изменениями, 

беседа. 

Знакомим детей с 

летними изменениями 

в природе. 

 39. повторение      

  

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественное творчество» 

Лепка 

Ранний возраст 
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тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание 

образовательной 

деятельности 

 

 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат освоения способов 

знаний, умений детьми 

 

предметно-

пространственная 

среда 

 

методы и приемы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

 Детский 

сад 

 

 

Сентябрь 

«Вот такое тесто!» 

 

Янушко стр. 33 

Х Т 

С 

П 

 

 

Познакомить детей с тестом; 

учить их разминать тесто 

пальцами и ладонями обеих рук; 

формировать интерес 

к работе с тестом; развивать 

мелкую моторику. 

Тесто, доски для 

моделирования, 

влажные 

тряпочки. 

Чтение 

художественного 

слова. 

Беседа, ознакомление 

с тестом, 

манипуляция.  

Познакомились с тестом как с 

художественным материалом. 

 Детский 

сад 

 

Сентябрь 

2. «Тесто — шлеп-

шлеп!» 

 

Янушко стр. 34 

 

Х Т 

С 

П 

 

 Продолжать знакомить детей с 

тестом и его свойствами; учить 

детей шлепать ладошками обеих 

рук по тесту; формировать 

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику. 

Тесто, доски для 

моделирования, 

влажные 

тряпочки. 

Напоминание о 

свойстве теста. 

Чтение 

художественного 

слова. 

 

Закрепили знания о тесте, 

формировать интерес к работе с 

тестом 

Научить приему пришлепывание 



90 
 

  

Мои 

любимые 

игрушки 

 

Сентябрь 

3. «Неваляшка 

 

Янушко стр. 123 

Х Т 

П 

К 

Б 

 

 

 Учить детей выполнять задание 

по показу поэтапно — скатывать 

из пластилина шарики и 

соединять их друг с другом в 

определенном порядке; 

формировать знания о величине, 

о пространственном 

расположении предметов; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Заранее разделенный на 

кусочки пластилин 

оранжевого или красного 

цвета — 2 маленьких 

кусочка (руки 

неваляшки), один 

большой кусок 

(туловище неваляшки) и 

один — поменьше 

(голова неваляшки); 

подготовленные заранее 

«глаза», «нос» и «ротик» 

(можно вылепить 

маленькие шарики из 

пластилина 

соответственно черного, 

желтого и красного цвета 

или использовать 

бусинки, горох или 

бусины или другие 

подходящие материалы 

для «пуговиц» на теле 

неваляшки); игрушка 

неваляшка; доски для 

моделирования. 

Показ игрушки 

Неваляшка. 

 Чтение произведения 

Л. Корчагина 

«Ты ложись со мной в 

кроватку». 

 

Научились выполнять задание по 

показу поэтапно.  

Закрепили знания о величине. 

Мои 

любимые 

игрушки 

 

 

Сентябрь 

4. «Норка для 

мышки 

 

Янушко стр. 58 

 

Х Т 

С 

П 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

тестом и его свойствами; учить 

детей вдавливать прямой 

напряженный пальчик в тесто (на 

разную глубину); формировать 

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику. 

Мягкое тесто; 

маленькая игрушка — 

мышка, или другая; 

доска для 

моделирования. 

Чтение произведения  

Н. Андрусенко  

«Мышка» 

Показ 

последовательности 

лепки. 

Закрепили знания о свойствах 

теста. Научились приему 

вдавливания.  
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Осень  

 

Сентябрь 

 

5. «Осенний лист» 

 

Янушко стр. 159 

Х Т 

С 

П 

 

Закреплять усвоенные навыки 

работы с пластичными 

материалами — скатывание 

маленьких пластилиновых 

шариков (двумя пальцами); 

освоение нового приема 

плоскостной лепки — 

«раскрашивание» контурной 

картинки при помощи 

пластилина; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Мягкий пластилин 

(восковой) разных 

цветов и оттенков; 

листы картона с 

основами для поделки 

— в центре листа 

расположено простое 

контурное предметное 

изображение 

(кленовый лист). 

Рассматривание 

кленового листа. 

Беседа с детьми на 

тему осень.  

Показ 

последовательности 

лепки  

 

 

 

Закрепили прием 

скатывания. 

Научились приему 

«раскрашивание» . 

Осень 

 

Октябрь 

 

6. «Огород» 

 

Янушко стр. 76 

Х Т 

С 

П 

 

 Учить детей вдавливать 

предметы в основу из 

пластичного материала; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; учить располагать 

детали на картинке рядами на 

равном расстоянии друг от друга; 

развивать мелкую моторику. 

Основа из пластичного 

материала (теста, 

массы для лепки, 

пластилина) 

коричневого или 

черного цвета, детали 

мозаики красного, 

зеленого, желтого 

цвета; доска для 

моделирования. 

Чтение произведения 

Зубкова В. 

«В огороде красным 

цветом». 

Показ 

последовательности 

лепки. 

 

Научились приему 

вдавливания. 

Научились 

располагать детали 

рядами на равном 

расстоянии друг от 

друга. 
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 Фрукты, 

ягоды 

 

Октябрь 

7. «Яблоки» 

 

Янушко стр. 101 

Х Т 

П 

К 

Б 

 

 

 Учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина 

от куска и скатывать из них 

кружочки (диаметром 7–10 мм); 

учить детей надавливать 

указательным или большим 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе; 

равномерно располагать 

пластилиновые шарики в нужном 

месте основы; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развитие мелкой моторики. 

Листы картона 

формата А4 или А5 

белого цвета с 

заготовками (рисунок 

или аппликация 

«Дерево») по 

количеству детей; 

пластилин красного, 

желтого, зеленого 

цвета в брусках, а 

также скатанный в 

шарики. 

Чтение произведения 

Н. Романов 

«Что за яблочко». 

Показ 

последовательности 

лепки. 

 

 

Научились 

отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать кружочки. 

Научились приему 

отщипывания.  

 

Фрукты, 

ягоды 

 

 

Октябрь 

8. «Ягодки» 

 

Янушко стр. 122 

Х Т 

П 

К 

Б 

 

 

 Закрепление у детей навыка 

скатывания из пластилина 

шариков (среднего и маленького 

размера); учить прижимать друг 

к другу пластилиновые детали; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Заранее разделенный 

на кусочки пластилин 

красного или 

малинового цветов 

(кусочки средней 

величины), а также 

зеленого цвета 

(маленькие кусочки); 

маленькая корзинка 

(можно сделать из 

коробочки или 

вылепить из 

пластилина); куколка. 

Игровая ситуация. 

Показ 

последовательности 

лепки. 

Закрепили прием 

скатывания. Научить 

детей приему 

прижимать друг другу 

детали. 
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Овощи  

 

Октябрь 

9.  «Морковка» 

 

 Янушко стр. 210 

Х Т 

С 

П 

 

Учить детей навыку 

раскатывания пластилиновых 

колбасок и соединения 

пластилиновых деталей методом 

придавливания; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Заранее разделенный 

на кусочки средней 

величины пластилин 

оранжевого цвета, 

пластилин зеленого 

цвета в брусках; 

настоящая морковка 

или ее муляж; 

игрушечный или 

пластилиновый 

зайчик. 

Игровая ситуация.  

Беседа с детьми на 

тему овощей. 

Показ 

последовательности 

лепки.  

Научились приему 

раскатывания 

пластилиновых 

колбасок и соединения 

деталей.  

 Овощи  

 

Ноябрь 

10. «Готовим 

салат»  

  

 Янушко стр. 146 

Х Т 

С 

П 

 

 

 Закреплять навык скатывания и 

раскатывания пластилина; учить 

пользоваться стекой «нож» — 

разрезать пластилин на кусочки 

нужной величины; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин красного и 

зеленого цветов; стеки 

«нож» или 

пластмассовые 

ножики, также можно 

пользоваться 

пластмассовой 

линейкой маленького 

размера (чтобы детям 

удобно было держать 

ее в руке); доски для 

моделирования; 

пластмассовые 

тарелочки. 

Игровая ситуация. 

Показ 

последовательности 

лепки. 

 

Закрепили навык 

скатывания и 

раскатывания. 

Научились работать со 

стекой. 

 Мебель в 

группе 

 

Ноябрь 

 

11. «Берлога для 

мишки» 

 

Янушко стр. 47 

Х Т 

С 

П 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

цветным тестом и мягким 

пластилином и их свойствами; 

учить детей отщипывать 

маленькие кусочки теста или 

пластилина от большого куска и 

прилеплять к плоской 

поверхности; формировать 

Тесто или мягкий 

пластилин белого 

цвета; лист плотного 

картона формата А4 

светлого цвета 

(голубого, светло-

коричневого) с 

нарисованным на нем 

Игровая ситуация.  

Показ 

последовательности 

лепки.  

Закрепили знания о 

свойствах  теста и 

пластилина. 

Научились приемам 

ощипывания.  
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интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

спящим мишкой; 

маленький 

игрушечный мишка, 

вата, стека или 

линейка. 

Мебель 

 

Ноябрь 

 

 

12. «Кто в домике 

живет?» 

 

Янушко стр. 51 

Х Т 

С 

П 

 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

учить детей при помощи стеки 

соскабливать слой пластилина с 

плоской поверхности; закреплять 

навыки ощипывания маленьких 

кусочков пластилина от 

большого куска и прикрепления 

их к плоской поверхности; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Мягкий пластилин 

любого цвета; 

плотный глянцевый 

картон небольшого 

формата с 

изображением 

животного или 

другого героя (можно 

использовать коробки 

от игрушек, конфет, 

обложки старых 

журналов и т.п.); 

стеки. 

Рассматривание 

заготовок детьми.  

Игровая ситуация.  

Показ 

последовательности 

лепки.   

Закрепили знания о 

свойствах пластилина. 

Научились приему 

соскабливания. 

Закрепили прием 

отщипывания, 

прикрепления.  

Я в мире 

человек 

 

Ноябрь 

 

 

13. «Следы» 

 

Янушко стр. 61 

Х Т 

П 

К 

Б 

 

 

Продолжать изучение с детьми 

свойств,  пластичных 

материалов; закреплять ранее 

усвоенные приемы лепки — 

раскатывание; учить детей делать 

отпечатки на тесте, используя 

различные подходящие 

предметы; формировать интерес 

к работе с пластичными 

материалами; развивать мелкую 

моторику. 

Цветное тесто, скалки, 

доски для 

моделирования, 

небольшие 

пластмассовые 

предметы, имеющие 

характерную 

рельефную 

поверхность — 

крышки, колпачки от 

фломастеров и др. 

Подготовка заготовок 

на глазах детей.  

Игровая ситуация.  

Показ 

последовательности 

лепки.   

Закрепили знания о 

свойствах пластилина. 

Закрепили прием 

раскатывания. 

Научились приему 

отпечатывания,  

используя различные 

предметы. 
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 Я в мире 

человек 

 

Декабрь 

 

14. «Колобок 

 

Янушко стр. 59 

Х Т 

С 

П 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

тестом и его свойствами; учить 

детей вдавливать прямой 

напряженный пальчик в тесто (на 

разную глубину); формировать 

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику. 

Мягкое тесто желтого 

цвета; доска для 

моделирования. 

Беседа с детьми. 

Игровая ситуация.  

Показ 

последовательности 

лепки.   

Закрепили знания о 

свойствах теста. 

Научились  приему 

вдавливания пальцем 

на разную глубину.  

Зима 

 

Декабрь 

 

15. «Снег идет» 

 

Янушко стр. 98 

Х Т 

П 

К 

Б 

 

 

 Учить детей надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе; 

равномерно располагать 

пластилиновые шарики; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Листы картона 

формата А4 по 

количеству детей 

черного, серого или 

синего, фиолетового 

цвета, в зависимости 

от того, какое время 

суток вы выберете для 

картинки — вечер 

может быть серым, а 

ночь черной, 

фиолетовой; 

пластилин белого 

цвета, скатанный в 

маленькие шарики 

(диаметр около 7 мм) 

— из расчета 10–20 

шариков на каждого 

ребенка. 

Беседа с детьми о 

зиме. 

Рассматривание 

заготовок.  

Показ 

последовательности 

лепки.  

Научились 

надавливать пальцем 

на пластилиновый 

шарик; равномерно 

располагать шарики.  

 

 

Зима 

16. «Снеговик» 

  

Янушко стр. 124 

 

 

Х Т 

Учить детей действовать по 

поэтапному показу — скатывать 

из пластилина шарики и 

соединять их друг с другом в 

определенном порядке; 

Заранее разделенный на 

кусочки пластилин 

белого цвета — 2 

маленьких (руки), один 

большой и два поменьше 

(туловище снеговика); 

Беседа с детьми о 

снеговике. 

Рассматривание 

заготовок. 

Научились поэтапному 

скатыванию и 

соединять друг с 

другом. Закрепили 

знания о величине и 
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Декабрь 

 

С 

П 

 

 

закреплять знания о величине, о 

пространственном расположении 

предметов; формировать интерес 

к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

подготовленные заранее 

носы-«морковки» — 

кусочки пластилина 

оранжевого цвета, и 

глаза- «угольки» — 

можно вылепить 

маленькие шарики из 

пластилина черного 

цвета или использовать 

бусинки; крышки от 

бутылок или другие 

подходящие материалы 

для изготовления 

«шапки» снеговика; 

готовая поделка — 

снеговик; доски для 

моделирования. 

Игровая ситуация.  

Показ 

последовательности 

лепки.  

пространственном 

расположению 

предметов. 

 

 

Новый год 

 

Декабрь 

 

17. «Волшебное 

мороженое» 

 

Янушко стр. 187 

Х Т 

П 

К 

Б 

Закрепление у детей навыка 

скатывания из пластилина 

шариков (среднего размера); 

учить нанизывать пластилиновые 

детали на тонкую палочку; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Заранее разделенный 

на кусочки пластилин 

красного, желтого, 

оранжевого, зеленого 

цветов; палочки 

длиной 7–9 см (можно 

использовать палочки 

от леденцов, ушные 

палочки без ваты); 

куклы; готовая 

поделка. 

Игровая ситуация. 

Рассматривание 

заготовки. 

Показ 

последовательности 

лепки.   

Закрепили  навык 

скатывания шариков. 

Научились вдавливать 

прямой напряженный 

пальчик в тесто, 

протыкая его насквозь.  
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Новый год 

 

Декабрь 

 

18. «Наряжаем 

елку!»  

 

Янушко стр. 112 

 Закреплять навык отщипывания 

на  маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать 

из них кружочки (диаметром 7 

мм); Продолжать учить детей 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе; 

учить детей размазывать 

пластилин на основе; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Листы картона 

формата А4 или А5 

(цвет можно подобрать 

с детьми) по 

количеству детей; 

пластилин разных 

цветов — в брусках и 

скатанный в шарики. 

Беседа с детьми о 

строении елки.  

Рассматривание 

заготовок. 

Показ 

последовательности 

лепки. 

Закрепили освоенные 

навыки. Научились 

приему вдавливания.  

  

 

Домашние 

Животные 

и птицы 

 

Январь  

19. «Зернышки 

для курочки» 

  

Янушко стр. 95 

Х Т 

С 

П 

 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

учить детей надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе; 

располагать пластилиновые 

шарики на равномерном 

расстоянии друг от друга; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Листы картона 

зеленого цвета по 

количеству детей 

(формата А4 или А5); 

желтый или 

коричневый 

пластилин, скатанный 

в маленькие шарики 

(диаметр около 5 мм) 

— из расчета 10–20 

шариков на каждого 

ребенка; игрушка — 

пластмассовая или 

резиновая курочка. 

Игровая ситуация. 

Рассматривание 

заготовок.  

Показ 

последовательности 

лепки. При 

необходимости 

помощь детям.  

Закрепили знания о 

свойствах пластилина. 

Научили детей 

надавливать пальцем 

на шарик и 

прикреплять его к 

основе.  

 

Домашние 

Животные 

 

20. «Спрячь 

рыбку! 

 

Х Т 

С 

Продолжать знакомить детей с 

цветным тестом и пластилином и 

их свойствами; учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

теста или пластилина от 

Тесто или мягкий 

пластилин голубого 

или синего цвета; 

листы плотного 

картона формата А5 

Рассматривание 

заготовок.  

Беседа с детьми. 

Научились приему 

отщипывания. 

Прикрепление к 

поверхности.  
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и птицы 

 

Январь 

 

Янушко стр. 49 

П 

 

большого куска и прилеплять к 

плоской поверхности; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

(или меньше) светлого 

цвета (например, 

голубого) с 

нарисованной на нем 

рыбкой — по 

количеству детей. 

Показ 

последовательности 

лепки.  

Дикие 

животные 

 

Январь 

21. «Ежик» 

 

Янушко стр. 87 

Х Т 

С 

П 

 

Учить детей вдавливать детали в 

пластилин в определенном 

порядке; создание объемной 

поделки; формировать интерес к 

работе с пластичными 

материалами; развивать мелкую 

моторику. 

Фигурка ежика, 

вылепленная из 

пластилина; макароны 

спагетти (любой 

толщины), можно 

использовать вместо 

макарон тонкие 

палочки или спички. 

Сюрпризный момент. 

Рассматривание 

заготовок. 

Показ 

последовательности 

лепки. 

При необходимости 

помощь детям.  

Научились приему 

вдавливания 

предметов в деталь.  

Дикие 

животные 

 

Февраль 

22. «Зайцы на 

полянке» 

 

Янушко стр. 61-62 

Х Т 

С 

П 

 

 

 Закреплять усвоенные навыки 

работы с пластичными 

материалами — раскатывание 

при помощи скалки, 

придавливание; освоение новых 

приемов плоскостной лепки — 

выдавливание фигурок при 

помощи разнообразных форм, 

расположение фигурок на 

плоскости с целью создания 

сюжетного изображения 

(коллажа); формировать интерес 

к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин или масса 

для лепки разных 

цветов; скалки, доски 

для моделирования и 

стеки по числу детей; 

основы для поделок — 

листы матового 

картона зеленого 

цвета; специальные 

формы для 

выдавливания в виде 

зайчиков; готовая 

поделка «Зайцы на 

поляне». 

Рассматривание 

заготовки. 

Показ 

последовательности 

лепки.  

Закрепили усвоенные 

навыки.  
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 Народное 

творчеств

о 

фольклор 

 

 

Февраль 

23. «Улитки» 

 

Янушко стр.133 

Х Т 

С 

П 

 

 

 Учить детей действовать по 

показу и словесной инструкции 

— раскатывать из пластилина 

колбаски, сворачивать колбаску в 

спираль, оттягивать пластилин в 

нужных местах (тело улитки, 

рожки); формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику 

Кусочки пластилина 

разного цвета; готовая 

поделка — улитка; 

лист картона зеленого 

цвета. 

Рассматривание 

заготовок. 

Небольшой рассказ.  

Показ 

последовательности 

лепки.  

Научились 

действовать по показу 

и словесной 

инструкции. 

Научились приему 

сворачивания 

колбаски в спираль. 

 Народное 

творчеств

о 

фольклор 

 

Февраль 

24. «Галушки» 

 

Янушко стр. 136 

Х Т 

С 

П 

 

 

 Обучить детей умению работать 

с пластичным материалом — 

разрезание на кусочки нужной 

величины; закрепление приема 

раскатывания; обучение навыку 

использования нового 

инструмента — пластикового 

ножа; формировать интерес к 

работе с пластичным 

материалом; развивать мелкую 

моторику. 

Тесто; пластиковый 

нож из набора 

кукольной посуды; 

дощечки для 

моделирования по 

числу детей; 

пластмассовые 

тарелочки; игрушки 

для обыгрывания — 

куклы. 

Беседа с детьми. 

Показ 

последовательности 

лепки. 

Научились разрезанию 

на кусочки нужной 

величины. Закрепили 

прием раскатывания.    

Родной 

город. Мой 

дом 

 

Февраль 

25 «Картинки на 

пластилине» 

  

Янушко стр. 63 

Х Т 

С 

П 

 

 

 Продолжать изучение с детьми 

свойства пластичных 

материалов; закреплять ранее 

усвоенные приемы лепки — 

раскатывание; учить детей делать 

отпечатки на тесте, используя 

специальные формы и другие 

подходящие предметы; 

формировать интерес к работе с 

пластичными материалами; 

Цветное тесто, масса 

для лепки или 

пластилин, скалки, 

доски для 

моделирования, 

специальные формы 

— «печати» — для 

создания 

пластилиновых 

картинок, а также 

Показ 

последовательности 

лепки.  

Игровая ситуация. 

Закреплять знания о 

свойствах пластилина. 

Закреплять ранее 

усвоенные приемы 

лепки. Научились 

делать отпечатки на 

тесте, используя 

специальные формы.  
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развивать мелкую моторику. другие подходящие 

предметы (например, 

детали крышек от 

баночек с мыльными 

пузырями, старые 

дверные ключи и др.). 

Родной 

город. Мой 

дом 

 

Март 

26. «Посади 

грибочки!» 

 

Янушко стр. 67 

  

ХТ 

С 

П 

Учить детей вдавливать 

предметы в пластилиновую 

основу; формировать интерес к 

работе с пластилином; учить 

располагать детали на картинке 

на равном расстоянии друг от 

друга; развивать мелкую 

моторику 

Пластилиновая основа; 

детали мозаики 

красного цвета; доска 

для моделирования. 

Игровая ситуация.  

Показ 

последовательности 

лепки.  

Научились 

вдавливанию 

предметов в 

пластилиновую 

основу. Научились 

располагать детали на 

равном расстоянии. 

  

Мамин 

день 

 

Март 

27. «Посади 

цветочки!» 

 

Янушко стр. 68 

 

Х Т 

П 

С 

 Учить детей вдавливать 

предметы в пластичную основу; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; учить располагать 

детали на картинке на равном 

расстоянии друг от друга; 

развивать мелкую моторику.  

Пластилиновая основа, 

детали мозаики 

разного цвета или 

подставки для 

юбилейных свечей. 

Игровая ситуация. 

Показ 

последовательности 

лепки.  

Научились 

вдавливанию 

предметов в 

пластилиновую 

основу. Научились 

располагать детали на 

равном расстоянии.  

 Весна  

 

Март 

28. «Бабочка-

красавица» 

 

 Янушко стр. 83 

 

Х Т 

П 

К 

Б 

 

 

Учить детей вдавливать детали в 

пластилин, создавая 

изображение; развитие 

воображения; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилиновая основа 

в форме бабочки 

любого яркого цвета 

(можно использовать 

2–3 цвета); бусинки и 

маленькие пуговиц. 

Показ 

последовательности 

лепки. 

Научились вдавливать 

детали в 

пластилиновую 

основу, создавая 

изображение. 
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 Весна  

 

Март 

29. «Гусеницы на 

листике» 

 

Янушко  стр. 70-

71 

Х Т 

П 

К 

Б 

 

 

Учить детей вдавливать детали в 

основу из пластичного 

материала; формировать интерес 

к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилиновая основа 

в виде большого 

зеленого листа; 

макаронные изделия 

«спиральки»; доска 

для моделирования. 

Подготовка заготовок 

на глазах у детей. 

Показ 

последовательности 

лепки.  

Научились 

вдавливанию деталей в 

пластилиновую 

основу. 

 

Транспорт 

  

Март 

30. «Машинки на 

дороге» 

 

Янушко  стр. 178 

Х Т 

П 

К 

Б 

 

 

Закреплять усвоенные навыки 

работы с пластичными 

материалами — раскатывание 

при помощи скалки, 

придавливание; освоение новых 

приемов плоскостной лепки — 

выдавливание фигурок при 

помощи разнообразных форм, 

расположение фигурок на 

плоскости с целью создания 

сюжетного изображения 

(коллажа); формировать интерес 

к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин разных 

цветов; скалки, доски 

для моделирования и 

стеки по числу детей; 

основы для поделок — 

широкие полосы 

матового картона 

серого или черного, 

изображающие дорогу; 

специальные формы 

для выдавливания в 

виде машинок; 

длинная широкая 

полоса бумаги или 

картона, маленькие 

игрушечные машинки 

разного цвета. 

Игривая ситуация. 

Беседа с детьми.  

Показ 

последовательности 

лепки. 

 

Закрепили усвоенные 

навыки.   
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 Транспорт 

 

Апрель 

 

31. «Кораблики 

на волнах» 

  

Янушко  стр. 

177 

Х Т 

С 

П 

 

 

Закреплять усвоенные навыки 

работы с пластичными 

материалами — раскатывание 

при помощи скалки, 

придавливание; освоить новые 

приемы плоскостной лепки — 

выдавливание фигурок при 

помощи разнообразных форм, 

расположение фигурок на 

плоскости с целью создания 

сюжетного изображения 

(коллажа); формировать интерес 

к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Пластилин разных 

цветов; скалки, доски 

для моделирования и 

стеки по числу детей; 

основы для поделок — 

листы матового 

картона голубого или 

синего цвета, 

вырезанные в форме 

волны; специальные 

формы для 

выдавливания в виде 

корабликов; готовая 

поделка «Кораблики 

на волнах». 

Рассматривание 

заготовки. 

Беседа с детьми. 

Показ 

последовательности 

лепки.  

Закрепили усвоенные 

навыки. Научились 

новому приему  

выдавливание фигурок 

при помощи 

разнообразных форм.  

 Посуда  

 

Апрель 

32. «Конфетки 

на тарелочке» 

  

Янушко  стр. 

96 

 

Х Т 

С 

П 

 

 Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

учить детей надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе; 

равномерном располагать 

пластилиновые шарики; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Листы картона белого 

цвета формата А4 по 

количеству детей или 

пластиковые 

тарелочки; пластилин 

красного, оранжевого 

и желтого цветов, 

скатанный в 

маленькие шарики 

(диаметр около 7–8 

мм) — из расчета 10–

15 шариков на 

каждого ребенка; 2–3 

резиновые игрушки. 

Игровая ситуация. 

Беседа с детьми. 

Показ 

последовательности 

лепки. 

 

Научились 

надавливать пальцем 

на шарик; располагать 

шарики равномерно.  
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 Посуда 

 

Апрель 

 

33. «Красивая 

тарелочка»  

 

Янушко  стр. 

114 

Х Т 

С 

П 

 

 

 Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать 

из них кружочки (диаметром 5–7 

мм); учить детей надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе; учить 

детей размазывать пластилин на 

картоне; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Заготовки из картона 

— круги белого цветов 

(диаметр от 15 см и 

больше) по количеству 

детей; пластилин 

разных цветов. 

Объяснение детям 

последовательности 

лепки.  

 

Закрепили прием 

отщипывания. 

Научились 

надавливать пальцем 

на шарик.  

Растительны

й мир 

(деревья, 

цветы, 

травы) 

 

Апрель 

34. «Бабочки 

на цветке» 

 

Янушко  стр. 

74 

  

Х Т 

П 

К 

Б 

 

Учить детей вдавливать детали в 

основу из пластичного 

материала; формировать интерес 

к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

. Пластичная основа в 

виде большого яркого 

цветка (из цветного 

теста или массы для 

лепки); фигурные 

макаронные изделия 

— «бабочки» или 

«бантики». 

Подготовка заготовок 

на глазах у детей. 

Показ 

последовательности 

лепки. 

Научились 

вдавливанию деталей в 

пластилиновую 

основу. 

  

Растительны

й мир 

(деревья, 

цветы, 

травы) 

 

Май 

35. 

«Одуванчик»  

 

Янушко  стр. 

88 

 

Х Т 

С 

П 

 

 

 Продолжать учить детей 

вдавливать детали в пластилин; 

создание объемной поделки; 

формировать интерес к работе с 

пластичными материалами; 

развивать мелкую моторику. 

 

Шарики из пластилина 

желтого цвета; 

короткие палочки или 

спагетти (длина 3–3,5 

см); длинные палочки 

для стеблей (можно 

использовать палочки 

от леденцов); 

одуванчик (цветок или 

его изображение). 

Беседа с детьми о 

строении одуванчика.  

Показ 

последовательности 

лепки.  

 Научились 

вдавливанию деталей в 

пластилиновую 

основу. 
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Моя семья 

 

Май 

36. «Блинчики» 

  

Янушко  стр. 

207 

 

Х Т 

С 

П 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его свойствами; 

учить детей сплющивать шарики 

из пластилина при помощи всех 

пальцев руки; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Мягкий пластилин 

желтого цвета; 

пластмассовые 

тарелочки; куклы. 

Показ 

последовательности 

лепки. 

 

Научились  приему 

сплющивания.  

Скоро 

лето 

 

Май 

37. 

«Солнышко» 

 

Янушко  стр. 

156 

 

Х Т 

С 

П 

 

 Учить детей смешивать 

пластилин разных цветов; 

закреплять усвоенные навыки 

работы с пластичными 

материалами — скатывание, 

расплющивание, размазывание; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику 

Пластилин или масса 

для лепки 2-х цветов 

— желтого и красного; 

листы картона 

голубого цвета 

формата А5 по числу 

детей. 

Рассматривание  

детьми заготовку.  

Беседа с детьми. 

 Научились смешивать 

пластилин. Закрепить 

усвоенные приемы.  

Скоро 

лето 

 

Май 

38. 

«Витаминки» 

  

Янушко  стр. 

121 

 

Х Т 

С 

П 

 

 Учить детей скатывать из 

пластилина шарики небольшого 

размера; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

 

Заранее разделенный 

на кусочки 

подходящей величины 

пластилин желтого 

цвета; прозрачная 

пластмассовая баночка 

(с крышкой) с 

широким горлышком; 

настоящие витамины 

(аскорбиновая кислота 

в драже); игрушки. 

 Игровая ситуация. 

Показ 

последовательности 

лепки. 

 

Научились скатывать 

из пластилина 

шариков.  

 39. Повторение       

 

 



105 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ   «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Рисование 

ранний возраст 

 

 

 

 

тема               

недели 
 

 

 

 

 

 

содержание 

образовательной 

деятельности 

 

 

и
н

т
ег

р
и

р
у
ем

ы
е 

  
  

  
  

  
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

 

 

 

задачи 

развивающая среда 

 

 

 

 

результат 

освоения 

способов знаний, 

умений детьми 

 

предметно-

пространственная среда 

 

методы и приемы 

взаимодействия педагога 

с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 

Детский 

сад 

 

Сентябрь 

1. «Какие бывают 

мелки»  

 

Янушко стр. 36 

 

 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Познакомить детей с различными 

видами мелков; учить детей 

использовать мелки по 

назначению — захватывать 

пальцами и ладонями, проводить 

линии; формировать интерес к 

рисованию; развивать мелкую 

моторику. 

Бумага большого 

формата, пастельные и 

восковые мелки. 

Показ детям материала для 

рисования.  

Показ последовательности 

рисования.  

Познакомились с 

различными 

видами мелков. 

Научились 

использовать их 

по назначению. 

Детский 

сад 

2. «Свободное 

рисование 

мелками» 

 

К 

Познакомить детей с различными 

видами мелков; учить детей 

использовать мелки по 

Бумага большого 

формата, пастельные и 

восковые мелки. 

Предложить детям 

рисовать самостоятельно. 

Продолжать 

знакомить детей с 

различными 
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Сентябрь 

 

Янушко стр. 37 

 

 

 

П 

ХЛ 

С 

назначению — захватывать 

пальцами и ладонями, проводить 

линии; формировать интерес к 

рисованию; развивать мелкую 

моторику. 

видами мелков. 

Научились 

использовать 

мелки по 

назначению.  

Мои 

любимые 

игрушки 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

3. «Травка для 

коровки» 

 

 

Янушко стр. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

П 

ХЛ 

С  

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать мелками; 

формировать интерес к 

рисованию; развивать мелкую 

моторику. 

Бумага, пастельные или 

восковые мелки. Игрушка 

корова. 

Игровая ситуация. 

 

Показ последовательности 

рисования. 

Научились 

рисовать мелками. 
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Мои 

любимые 

игрушки 

 

Сентябрь  

4. «Водичка для 

рыбки» 

 

Янушко стр. 38 

 

 

 

 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

 

 

 

  

Учить детей рисовать мелками; 

формировать интерес к 

рисованию; развивать мелкую 

моторику. 

Бумага, пастельные или 

восковые мелки. 

Игровая ситуация. 

Показ последовательности 

рисования. 

Научились 

рисовать линии в 

любых 

направлениях. 

  

Осень  

 

Сентябрь 

5. «Грибочки» 

 

Янушко стр. 53 

 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Учить детей правильно держать в 

руке фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

«палочек» — прямых 

вертикальных линий; учить 

ориентироваться на листе бумаги 

— не выходить за границу линии 

«земли»; формирование интереса 

к рисованию. 

Фломастеры красного 

(оранжевого или 

коричневого) цвета по 

количеству детей; листы 

бумаги формата А4 с 

заготовками для рисунков 

по количеству детей; 

игрушечный гриб (или 

муляж). 

Беседа с детьми о грибах.  

Рассматривания детьми 

заготовок.  

Показ последовательности 

рисования.  

Помощь детям при 

необходимости. 

Научились 

правильно держать 

в руке фломастер. 

Научились приему 

рисования прямых 

вертикальных 

линий. 

 Осень  

 

Октябрь 

6. «Дождик» 

 

Янушко стр. 62 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

М 

Продолжать учить  детей 

правильно держать в руке 

фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

прямых и пунктирных 

вертикальных линий (а также под 

небольшим наклоном); учить 

регулировать длину линии, не 

Фломастеры синего или 

голубого цвета по 

количеству детей; листы 

бумаги формата А4 с 

заготовками для рисунков 

по количеству детей. 

 Чтение потешки  

«Дождик, дождик, 

веселей!». 

Показ последовательности 

рисования.  

Научились 

правильно 

держать в руке 

фломастер. 

Сформировали  

навык рисования 

прямых и 

пунктирных 
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выходить за границы листа 

бумаги; формировать интерес к 

рисованию. 

линий. 

 Фрукты, 

ягоды 

 

Октябрь 

7. «Вишенки» 

 

Янушко стр. 56 

 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Продолжать учить детей 

правильно держать в руке 

фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

«палочек» — прямых 

вертикальных линий; учить 

регулировать длину рисуемой 

линии, ее начало и конец; 

формирование интереса к 

рисованию. 

Фломастеры коричневого 

или зеленого цвета по 

количеству детей; листы 

бумаги формата А4 с 

заготовками для рисунков 

по количеству детей; 

красная ягодка вишенки с 

черенком (можно 

вылепить из пластилина). 

Беседа с детьми о строении 

вишни. 

Показ последовательности 

рисования. 

Научились 

правильно 

держать в руке 

фломастер. 

Научились приему 

прямых 

вертикальных 

линий. 

Фрукты, 

ягоды  

 

Октябрь 

8. «Яблочки» 

 

Янушко стр. 113 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Продолжать учить детей 

правильно держать в руке 

фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

кругов небольшого диаметра; 

учить располагать круги 

равномерно на листе бумаги и не 

выходить за контур; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Фломастеры красного, 

желтого и зеленого 

цветов по количеству 

детей; листы бумаги 

формата А4 с 

заготовками для рисунков 

по количеству детей; 

яблоко. 

Игровая ситуация.  

Загадывание-отгадывание 

загадки о яблоке.  

Беседа с детьми о фрукте 

яблоке.  

Показ последовательности 

рисования. 

Научились 

правильно 

держать 

фломастер. 

Сформировали 

навык рисования 

кругов 

небольшого 

диаметра. 

  

Овощи  

 

Октябрь 

9. «Морковка» 

 

Янушко стр. 65 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Продолжать учить детей 

правильно держать в руке 

фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

«палочек» — прямых 

вертикальных линий; учить 

рассчитывать длину и взаимное 

Фломастеры зеленого 

цвета по количеству 

детей; листы бумаги 

формата А4 с 

заготовками для рисунков 

по количеству детей; 

морковка с зеленым 

Игровая ситуация. 

Беседа с детьми о 

морковке. 

Рассматривание детьми 

заготовок. 

Научились 

держать 

фломастер в руках 

правильно. 

Сформировали 

навык рисования 
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расположение линий; 

формировать интерес к 

рисованию. 

хвостиком, вылепленная 

из пластилина; 

игрушечный зайчик. 

Показ последовательности 

рисования. 

Помощь детям при 

необходимости. 

прямых линий.  

 Овощи  

 

Ноябрь 

10. «Зелѐные 

горошки» 

 

Янушко стр. 164 

 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Учить детей рисовать красками 

при помощи пальцев; сенсорное 

развитие — уточнение и 

формирование знаний цветов и 

их названий; формирование 

интереса и положительного 

отношения к рисованию. 

Специальные краски для 

рисования руками (или 

разведенная гуашь, 

акварель) зеленого цвета; 

один лист бумаги 

большого формата для 

коллективного рисунка 

или листы бумаги 

формата А4 для 

индивидуального 

рисования по количеству 

детей; если сезон, можно 

показать детям зелѐный 

горох в стручках; 

игрушка — хомячок. 

Беседа с детьми о горохе. 

Загадывание-отгадывание 

загадки про горох. 

Показ последовательности 

рисования. 

Научились 

рисовать красками 

при помощи 

пальцев. 

Сформировали 

знания о цветах.  

  

Мебель в 

группе 

 

Ноябрь 

11. «Лопатки» 

 

Янушко стр. 57 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Продолжать учить детей 

правильно держать в руке 

фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

«палочек» — прямых 

вертикальных линий; учить 

регулировать длину рисуемой 

линии, ее начало и конец; 

формирование интереса к 

рисованию. 

Фломастеры коричневого 

цвета по количеству  

детей; листы бумаги 

формата А4 с 

заготовками для рисунков 

по количеству детей; 

детская лопатка. 

Игровая ситуация.  

Показ последовательности 

рисования. 

Познакомились с 

новым цветом, 

сформировали 

умения рисовать 

прямые линии 

Мебель  12. «Полосатый 

ковѐр» 

К Учить детей рисовать при 

помощи валиков; 

Разведенная до 

консистенции густой 

Показ игрушки, напевание 

потешки, показ и 

Знакомили с 

новым приемом 
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Ноябрь 

Янушко стр. 190 

 

 

П 

ХЛ 

С 

формирование интереса и 

положительного отношения к 

рисованию; развитие моторики 

рук. 

сметаны гуашь красного 

и зеленого цвета (если 

краска свежая, то 

разводить не надо); 

обычный мини-валик; 

листы плотной бумаги 

формата А4 по 

количеству детей; 

игрушки для 

обыгрывания сюжета 

занятия. 

совместное выполнение 

работы. 

рисования с 

помощью 

валиков. 

  

  

 

Я в мире 

человек 

 

Ноябрь 

  

 

13. «Весѐлая 

семейка» 

 

Янушко стр. 181 

 

 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

 

 

Учить детей рисовать красками 

при помощи ладоней; 

формирование интереса и 

положительного отношения к 

рисованию; развитие бытовых 

навыков. 

 

 

Специальные краски для 

рисования руками (или 

разведенная гуашь, 

акварель) ярких цветов; 

листы бумаги формата А4 

для индивидуальных 

рисунков по количеству 

детей; вода в миске для 

мытья рук, тряпочки, 

салфетки; готовая 

картинкаобразец 

 

 

Игровая ситуация. 

Чтение потешки 

«Ладошки» 

Рассматривание детьми 

заготовки. 

Показ последовательности 

рисования. 

 

 

Научились 

рисовать красками 

при помощи 

ладошек. 

 Я в мире 

человек 

 

Декабрь 

14. «Человечки» 

 

Янушко стр. 67 

 

К 

П 

Продолжать учить детей 

правильно держать в руке 

фломастер (или карандаш); 

продолжать формировать навык 

рисования «палочек» — прямых 

вертикальных линий; учить 

Фломастеры любого 

цвета по количеству 

детей; листы бумаги 

формата А4 с 

заготовками для рисунков 

по количеству детей; 

Показ игрушки пупсика. 

Беседа с детьми о строении 

пупсика.  

Чтение стишка Ю. Ким 

Научились 

правильно 

держать 

фломастер. 

Сформировали 

навык прямых 
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ХЛ 

С 

регулировать длину линии и ее 

расположение; формировать 

интерес к рисованию. 

кукла или пупсик. «Точка, точка, запятая». 

Показ последовательности 

рисования сопровождаемое 

стишком.  

линий. 

  

Зима  

 

 

Декабрь 

15. «Сосульки» 

 

Янушко стр. 92 

К 

П 

ХЛ 

С  

Продолжать учить детей 

правильно держать в руке 

фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

ломаных линий; формировать 

интерес к рисованию. 

Фломастеры серого или 

голубого цвета по 

количеству детей; листы 

бумаги формата А4 с 

заготовками для рисунков 

по количеству детей; 

настоящая сосулька (если 

занятие проводится 

зимой) или картинка с 

изображением сосулек. 

Рассматривание детьми 

заготовок.  

Беседа с детьми о зиме. 

Игровая ситуация. 

Показ последовательности 

рисования. 

Научились 

держать 

фломастер 

правильно. 

Сформировали 

навык рисования 

ломаных линий. 

Зима  

 

Декабрь 

16. «Снежок» 

 

Янушко стр. 102 

К 

П 

ХЛ 

С 

М 

Продолжать учить детей 

правильно держать в руке 

фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

точек; учить располагать точки 

равномерно на листе бумаги; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Фломастеры голубого 

цвета по количеству 

детей; листы бумаги 

формата А4 по 

количеству детей. 

Чтение стишка И. 

Винокуров «На дорожку, 

на лужок Тихо падает 

снежок». 

Пока последовательности 

рисования. 

Научились 

держать 

фломастер 

правильно. 

Сформировали 

навык рисования 

точек и 

располагать в 

равномерно.  

  

Новый год 

 

Декабрь 

17. «Ёлочки» 

 

Янушко стр.79 

К 

П 

ХЛ 

С 

Продолжать учить детей 

правильно держать в руке 

фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

прямых коротких вертикальных 

линий; учить рассчитывать длину 

линий; формировать интерес к 

Фломастеры зеленого 

цвета по количеству 

детей; листы бумаги 

формата А4 с 

заготовками для рисунков 

по количеству детей. 

Чтение стишка Я. Ким 

«Елка наряжается – 

Праздник приближается» 

Беседа с детьми о елке. 

Показ последовательности 

Научились 

держать 

правильно 

фломастер. 

Сформировали 

навык рисования 

коротких 
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рисованию. рисования. вертикальных 

линий. 

Научились 

рассчитывать 

длину линий. 

 18. каникулы      

Домашние 

животные 

и птицы 

 

Январь 

 

19. «Горки» 

 

Янушко стр.90 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Продолжать учить детей 

правильно держать в руке 

фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

ломаных линий; формировать 

интерес к рисованию. 

Фломастеры серого или 

других неярких цветов по 

количеству детей; листы 

бумаги формата А4 с 

заготовками для рисунков 

по количеству детей. 

Беседа с детьми. 

Рассматривание заготовок. 

Показ последовательности 

рисования. 

Научились 

держать 

карандаш. 

Сформировали 

навык рисовании 

ломаных линий. 

Домашние 

животные 

и птицы 

 

Январь 

20. «Гребешок для 

петушка» 

 

Янушко стр.94 

К 

П 

ХЛ 

С 

Учить детей правильно держать в 

руке фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

ломаных линий; формировать 

интерес к рисованию. 

Фломастеры красного 

цвета по количеству де-

тей; листы бумаги 

формата А4 с 

заготовками для рисунков 

по количеству детей; 

игрушечный петушок. 

Сюрпризный момент( 

игрушка петушка), рассказ 

о петушке; рассматривание 

заготовок;  совместное 

выполнение работы. 

 

Учим правильно 

держать 

карандаш, 

проводить 

ломаные  линии. 

Дикие  

животные  

 

Январь 

21. «Колючий ѐж» 

 

Янушко стр.95 

К 

П 

ХЛ 

С 

Учить детей правильно держать в 

руке фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

ломаных ли- 

ний; формировать интерес к 

рисованию. 

Фломастеры серого или 

черного цвета по количеству 

детей; листы бумаги 

формата А4 с основами для 

рисунков по количеству 

детей; игрушечный 

резиновый или 

пластмассовый 

ежик. 

Сюрпризный момент( 

игрушка ежика), рассказ о 

ежике; рассматривание 

заготовок;  совместное 

выполнение работы. 

 

Создание образа 

ежика в 

сотворчестве с 

педагогом: 

дорисовывание 

«иголки» - 

ломаных линий.  
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Дикие 

животные 

 

Февраль 

22. «Орешки» 

 

Янушко стр.111 

 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Учить детей правильно держать в 

руке фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

кругов не- 

большого диаметра; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Фломастеры коричневого 

цвета по количеству детей; 

листы бумаги формата А4 с 

заготовками для рисунков 

по количеству детей; 

игрушка белочка; лесные 

орешки (в скорлупе). 

Сюрпризный момент( 

игрушка белочки), потешка 

про белочку; 

рассматривание заготовок;  

совместное выполнение 

работы. 

 

Учим правильно 

держать 

карандаш, 

рисовать круги 

маленького 

размера. 

  

Народное 

творчество

, фольклор. 

 

Февраль 

23. «Покатился 

колобок» 

 

Янушко стр. 35 

 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другими детьми. 

Учить наблюдать за творческой 

работой педагога и действовать 

по подражанию. Учить 

правильно держать карандаш 

тремя пальцами чуть выше 

заточенной части, не сильно 

сжимая, левой рукой 

придерживая лист бумаги. 

Формировать способы 

зрительного и тактильного 

обследования предмета. 

Простые карандаши 

(цветные восковые 

карандаши), ¼ лист 

бумаги с изображением 

колобка (для всех детей), 

игрушка - колобок. 

Настольный театр. 

 

Сюрпризный момент – 

пришѐл «Колобок», чтение 

произведения, показ, 

совместное выполнение 

работы. 

Настольный театр. 

Выставка детских работ. 

Учим правильно 

держать 

карандаш, 

проводить 

длинные 

горизонтальные 

линии. 

Народное 

творчество

, фольклор 

 

Февраль 

24. «Улитка, 

улитка» 

 

 

Янушко стр.38 

 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Учить детей в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми 

создавать образ улитки: по 

выбору педагога – рисовать. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать любознательность. 

Основа для коллективной 

композиции – лист 

бумаги или кусок обоев 

зеленого цвета; 

художественные 

материалы для 

изображения улитки – в 

зависимости от вида 

избранной деятельности: 

краски, кисти, баночки с 

Чтение потешки, показ, 

беседа, выполнение 

совместно с воспитателем. 

Учить правильно 

держать кисть, 

называть 

знакомые цвета. 
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водой. 

Картотека.  

Родной 

город. Мой 

дом. 

 

Февраль 

25. «Вот какой у 

нас салют» 

 

Янушко стр.56 

 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и другими детьми. 

Создать условия для 

экспериментирования с разными 

материалами. Продолжать 

освоение способа «принт», учить 

рисовать нетрадиционными 

способами - ставить отпечатки 

тряпочкой, ватным тампоном, 

пробкой. Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающем мире и отображать 

впечатления в изодеятельности. 

Основа для коллективной 

композиции – лист 

бумаги большого 

формата, гуашевые 

краски, кисти, материалы 

для 

экспериментирования. 

Рассматривание 

изображений, игры, чтение 

стиха, показ, рассказ, 

выполнение. 

Создание 

коллективной 

композиции в 

сотворчестве. 

Рисование огней 

салюта не 

современными 

приемами. 

Воспитание 

интереса к 

наблюдению. 

Родной 

город. Мой 

дом. 

 

Март 

26. «Вот какие у нас 

флажки» 

 

 

Янушко стр.95 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Учить детей рисовать узоры на 

предметах квадратной и 

прямоугольной формы - 

украшать флажки. Уточнить 

представление о геометрических 

фигурах. Вызвать интерес к 

изображению флажок разной 

формы по своему замыслу. 

Развивать чувство формы и 

цвета. 

Листы бумаги белого 

цвета, гуашевые краски, 

кисти, баночки 

(стаканчики) с водой, 

салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Стих Г.Лагздынь «Мой 

Флажок» 

 

  

Мамин день 

 

Март 

27. «Цветочки» 

 

Янушко стр.58 

К 

П 

ХЛ 

Учить детей правильно держать в 

руке фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

«палочек» — 

Фломастеры зеленого 

цвета по количеству 

детей; листы бумаги 

формата А4 с 

заготовками для рисунков 

Рассматривание 

изображения цветка. 

Беседа о мамах и 

бабушках. Показ 

последовательности 

Научились 

правильно 

держать 

карандаш; 

Сформировали 
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С прямых вертикальных линий; 

учить ориентироваться на листе 

бумаги — не выходить за 

границы ограничительной линии 

«травы»; 

формирование интереса к 

рисованию. 

по количеству детей; 

цветочек на стебельке 

(можно изготовить из 

цветной бумаги). 

рисования. навык рисования 

прямых линий. 

Весна  

 

Март 

28. «Рябинка» 

 

Янушко стр.117  

 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Учить детей правильно держать в 

руке фломастер (или карандаш); 

формировать навык рисования 

кругов неболь- 

шого диаметра; учить 

располагать круги заданным 

образом в соответствии с 

рисунком-основой; формировать 

интерес к рисованию. 

Фломастеры красного или 

оранжевого цветов 

по количеству детей; 

листы бумаги формата А4 

с заготовками для 

рисунков по количеству 

детей; гроздь рябины 

(если занятие про- 

водится в сезон 

созревания ягод). 

Сюрпризный момент( 

горсть рябинки), потешка 

про рябинки; 

рассматривание заготовок;  

совместное выполнение 

работы. 

 

Научились 

правильно 

держать 

карандаш; 

Сформировали 

навык рисования 

кругов. 

 Весна 

 

Март 

29. «Следы на 

дорожке» 

 

Янушко стр.170 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Учить детей рисовать красками 

при помощи пальцев; 

формирование интереса и 

положительного отношения к 

рисованию. 

Специальные краски для 

рисования руками 

(или разведенная гуашь, 

акварель) ярких цветов; 

листы бумаги 

формата А4 с 

заготовками для рисунков 

по количеству детей; вода 

в баночках, тряпочки, 

салфетки; маленький 

Игровая ситуация. 

Чтение стиха «Мишка 

косолапый» 

Рассматривание детьми 

заготовки. 

Показ последовательности 

рисования. 

Научились 

рисовать 

пальчиками. 
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игрушечный мишка. 

Транспорт  

 

Март 

30. «Дорога для 

автомобиля» 

 

Янушко стр.76 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Формировать умение правильно 

держать кисть, снимать лишнюю 

краску о край баночки. 

Продолжать воспитывать у детей 

чувство отзывчивости, желание 

помочь. 

½ лист бумаги для 

каждого ребенка, гуашь, 

игрушечные автомобили. 

Рассказ, показ, выполнение 

с воспитателем. 

Учим держать 

карандаш, 

внимательно 

слушать  и 

выполнять 

задание.             

  

Транспорт  

 

Апрель 

31. «Грузовик» 

 

Янушко стр.74 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Учить различать по внешнему 

виду и называть грузовой 

автомобиль и его основные 

части, формировать  умение 

различать и называть форму, 

величину. Учить правильно 

держать кисть. 

Настольный 

многофункциональный 

тренажер с изображением 

машины, бумажные 

машины из частей 

разного цвета, бумажные 

полоски – широкая и 

узкая, листы бумаги, 

кисти, гуашевые краски. 

Сюрпризный момент, 

показ, совместное 

выполнение рабаты, игра. 

Учим правильно 

держать кисть, 

различать и 

называть форму, 

величину. 

 Посуда  

 

Апрель 

32.«Тарелки» К 

П 

ХЛ 

С 

Формировать умение рисовать 

круги, ориентируясь на опору в 

виде круглого листа бумаги, 

побуждать детей оказывать 

помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

Цветные карандаши, 

бумажные круги 6-8 см в 

диаметре. 

Сюрпризный момент. 

Беседа, рассматривание 

предметов посуды 

(тарелочка), выполнение 

практической 

деятельности. 

Обыгрывание.    

Учим рисовать 

круги, 

ориентироваться 

на круглом листе 

бумаги. 

 Посуда  

 

Апрель 

33. «Ложечка» К 

П 

ХЛ 

Формировать умение рисовать 

узоры круговыми движениями, 

вызывать чувство отзывчивости, 

желание помогать. 

Листы бумаги с 

изображением ложки, 

карандаши цветные, 

картинки. 

Рассказ, показ, чтение 

стиха, выполнение. 

Выставка детских работ. 

Учим рисовать 

круговыми 

движениями, 

развиваем  

фантазию. 
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С 

 

Раститель

ный мир  

 

Апрель 

34. «Первые 

ручейки» 

К 

П 

ХЛ 

С 

Формировать умение 

закрашивать весь лист, проводя 

горизонтальные линии слева 

направо. Продолжать развивать 

умение правильно держать кисть 

и аккуратно пользоваться 

рабочим материалом.  

Формировать умение различать и 

называть цвет синий, величину 

длинный, развивать интерес к 

природным явлениям. 

Листы бумаги с 

проступающим рисунком 

лодочки, гуашь синего 

цвета, кисти, подставка 

для кисти. 

Наблюдение, беседа, показ, 

выполнение с помощью 

воспитателя. 

Учим закрашивать 

весь лист, держать 

правильно кисть 

внимательно 

слушать и 

выполнять 

задание. 

  

Раститель

ный мир  

 

Май 

35. «Трава на 

лужайке» 

 

К 

П 

ХЛ 

С 

Формировать умение правильно 

работать с изобразительными 

материалами, учить рисовать 

травку, ритмично закрашивая 

краской нижнюю часть бумаги. 

Побуждать называть цвет, 

продолжать воспитывать 

доброжелательное отношение к 

игровым персонажам, желание 

помогать им. 

Гуашь зеленого цвета, 

листы бумаги 

прямоугольной формы. 

Сюрпризный момент, 

показ, выполнение под 

присмотром и с помощью 

взрослых. 

Учим рисовать 

травку в нижней 

части бумаги. 

Правильно 

держать кисть. 

 Моя семья 

 

 

Май 

36. «Наши ручки» К 

П 

ХЛ 

С 

Вызывать интерес к действиям с 

красками, формировать умение 

различать и называть цвет, 

формировать мелкую моторику 

рук. Снять психологический 

барьер боязни использовать 

краски, вызвать удовлетворение 

от собственной работы. 

Гуашь синего и зеленого 

цвета, губка, листы 

бумаги, юбка тренажер. 

Сюрпризный момент, игра, 

беседа, чтение стиха, 

выполнение с помощью 

воспитателя. 

Учим называть и 

различать цвет, 

развиваем мелкую 

моторику рук. 
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Скоро лето 

 

 

Май 

37. «Трава для 

зайчат» 

К 

П 

ХЛ 

С 

Формировать умение ритмично 

наносить штрихи, поддерживать 

желание дополнять содержание 

рисунка словами, жестами, 

звукоподражанием. 

Развивать умение узнавать и 

называть цвет (зеленый), 

воспитывать у детей доброе 

отношение к игровым 

персонажам, вызвать желание 

помогать им. 

Цветные карандаши, 

бумага 1\2 листа для 

каждого ребенка. 

Сюрпризный момент, игра, 

беседа, чтение стиха, 

выполнение с помощью 

воспитателя. 

Учим и 

объясняем, как 

ритмично 

наносить штрихи. 

Затем обращаем 

внимание на цвет 

травы. 

  

Скоро лето 

 

 

Май 

38. «Солнышко» К 

П 

ХЛ 

С 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию, учить замыкать 

округлые формы, закрашивать 

ее, штрихами по форме, 

закреплять знание цветов, 

развивать творческое 

воображение, умение отыскивать 

солнечных зайчиков и 

рассказывать о его 

местонахождении, употребляя 

предлоги: на, под, около. 

Зеркало, дидактическая 

юбка, литы картона 

голубого цвета, мелки 

желтого цвета. 

Наблюдение, 

дидактическая игра, 

беседа, чтение стиха, показ 

совместное выполнение. 

Учим называть и 

различать цвет, 

развиваем мелкую 

моторику рук. 

 39. повторение      
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