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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателей первой младшей группы составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155.  

С целью обеспечения организации образовательной деятельности наряду с образовательной 

программой дошкольного образования используются  парциальные  программы: 

  В области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

- Программа социального развития детей «Я, ты, мы», О.Л.Князева. 

 В области «Познавательное развитие»: 

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

 В области «Речевое развитие»:                                                                                                                                                                                         

- «Чудесный город» Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева 

 В области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Программа   «Ритмическая мозаика» по ритмической пластике для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, А.И. Буренина. 

 

Рабочая программа является составной частью образовательной программы дошкольного 

образования  Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

15  (далее - ДОУ), утвержденной приказом заведующего Приказ №16/1от  от  31.05.2017 г.      

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, календарное тематическое планирование образовательной деятельности в старшей группе. 

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом достижений современной 

науки. 

1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы. 

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями от 27.08.15 г. №41); 

- Уставом ГБДОУ №15; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.1.2. Целевое назначение рабочей программы группы: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, разработанного 

на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
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 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования; 

 создание условий для осуществления непрерывного образования. 

Задачи рабочей программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной 

разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 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); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.4 Нормативный срок освоения рабочей программы. 

Нормативные сроки освоения рабочей программы с 01.09.2017 по 31.05.2018 гг. 

Трудоемкость рабочей программы: 38 недель  

 

1.1.5 Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Первая младшая группа  от 2 до 3 лет–количество детей-25 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая 

активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 
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Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

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

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

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых 

в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. 

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

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

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

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

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

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

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

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

формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
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начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых (родителей 

и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, 

определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не 

как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно 

повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, 

предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный 

образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку 

развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

проводится  посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама 

деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к 

психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или 

иным образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как 

средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного начального общего 

образования. 

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 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться-с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается 

на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
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• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает, за их действиями подражает им. Умеет играть 

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

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

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

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать 

в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движения. 

1.1.6 Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования. (формируемая  часть) 

3 года 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, 

он стремится осваивать 

различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции. 

2.Интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает 

картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно- художественные произведения (потешки, песенки, 

сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх –драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

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

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

4. Стремится к общению с 

взрослыми и активно 

подражает им в  движениях 

и действиях; появляются 

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

к совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе расска-

зать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного 
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игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

 

опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми 

5. Использует 

специфические, культурно 

фиксированные  предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) 

 и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элемен-

тарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах 

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

выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

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

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

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает 

им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

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

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

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

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осущест-

вляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 
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Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и жи-

вотными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

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

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

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При пов-

торном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно ри-

совать. 

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

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — 

низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах 

народные мелодии. 

 

1.1.7 Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 
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 Вариативная часть программы представлена примерными парциальным образовательными 

программами: 

 

 В области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

- Программа социального развития детей «Я, ты, мы», О.Л.Князева. 

 В области «Познавательное развитие»: 

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

 В области «Речевое развитие»:                                                                                                                                                                                         

- «Чудесный город» Л.К. Ермолаева, И.М. Лебедева 

 В области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Программа   «Ритмическая мозаика» по ритмической пластике для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, А.И. Буренина. 

 методический комплекс «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» обеспечивают 

региональный компонент образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием педагогов, 

спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений деятельности 

образовательного учреждения по реализации образовательной программы дошкольного образования 

является:  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

      Рабочая программа также направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Используется в соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс (ЭОР) – 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя образовательный 

контент, состоящий из образовательных объектов и элементов, программное обеспечение, 

необходимое для его использования в учебном процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел 
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2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми первой младшей 

группы (2-3года) образовательных областей 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

         

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) с детьми направлено на 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание психолого-педагогической работы: 2-3 года: 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться 

на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 
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-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки  и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания ( умения и порядка одевания /раздевания), 

опрятности,: 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать  желание помогать взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять игровой 

материал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки  (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая  

часть) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, 

которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 

затем следить за их выполнением. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  дошкольного возраста. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные 

игры и т.д.). 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие.)   

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов,  

решение задач, 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться, не только 

совершать  условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры.  

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов построения 

игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные 

способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.  

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами 

в игре.  

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления 

условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим в естественном процессе 

их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных 

группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и 

демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных воздействий 

может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской 
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игры. 

Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Задачи: Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

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

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

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не 

связан со способностями играющих. 

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

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, 

на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия 

по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: 

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. -Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Цель: 

-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). 

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

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная часть 

)предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопоставлять 

их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить части 

предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 года: 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических 

игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. 

п.). 

  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить находить спальную, 

игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу осознания 

детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и других людей 

 Развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать предметы  по 

заданному основанию; способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе;развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
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праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:  игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, 

курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и т. д.) , называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша 

и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении 

его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять умение 

называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

(формируемая часть) 
Предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, приметы которого доступны 

пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и 

уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым 

праздникам, русским народным играм. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей 

с семьей. 
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экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть), включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 года: 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 

Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой песенку 

маленькому зайчонку»); называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художественной 

литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  
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 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?»,  «зачем?», «когда?», «куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового 

внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 - способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);    

    -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение;  

 - побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые 

связки-воздушная струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, 

что из книг можно узнать много интересного. Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные Программой.  

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, формировать 

умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая  часть) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление 

навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с 

народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 

(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов 

народного искусства. 

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

2010г.Мозаика-Синтез.  

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение художественных 

произведений новых и уже знакомых. 
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Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

3.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 года: 

По развитию продуктивной деятельности 
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Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек  

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой - 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 



22 

 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 
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Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (формируемая  

часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, 

восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование 

элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

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

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007. – 144с. 

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

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и 

замыслу из разного материала. 

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

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

 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных 

способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе 

использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

                Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том чсвязанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 года: 
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Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.) 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

  -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, 

переходом на бег и наоборот, с изменением направления, приставным шагом. Ходьба по прямой 

дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

 Бег  (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по одному; в 

медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег между двумя 

шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур 

(линию); через две параллельные линии. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по доске, лежащей на полу; 

по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук 

с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье 

руки).    

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в 

стороны). 
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 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; сгибание левой (правой) ноги в 

колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание (держась за опору), 

выставление  ноги  вперед на пятку, шевеление  пальцами ног (сидя). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в колонну по 

одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные 

условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать  длительность их 

пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям 

с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского 

персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности 

человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) 

на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—

думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

ОО «Физическое развитие» 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, формирование у 

воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и психологического 

здоровья и навыков здорового образа жизни. 

ЗАДАЧИ:  

-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного отслеживания в 

течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ,  

-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие систематизировать 

работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  
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 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год); 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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2.1.2.  Расписание 

 Непрерывной образовательной деятельности                                                                                        

    в первой младшей группе  №2 «Карапуз» 

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности образовательного процесса по образовательным областям. 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-эмоциональное развитие. 

- Поощрять детей за рассказы о семье, семейном быте, праздниках. 

- Углублять знания о разнообразных профессиях. 

-Научить осознавать, что любая вещь создана трудом многих людей. 

-Знать ПДД, улицу переходить в специальных местах, переходить только на зелёный сигнал 

светофора. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

- Формировать интерес у детей к своей родословной; вместе с ребёнком изображать генеалогическое 

древо. 

- Продолжать знакомить детей с Российскими праздниками. 

Развитие в игровой деятельности. 

Дни недели Утро Вечер 

НОД время НОД время 

понедельник Речевое/Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация/ЧХЛ 

 

 

08.50-09.00 

 

10 мин 

 

Физическое  

развитие 

 

15.30-15.40 

 

10 мин 

вторник Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыка с муз. 

руководителем 

08.50-09.00 

 

10 мин 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

15.35.15.45 

10 мин 

среда Физическое 

развитие                      

(на прогулке) 

10.10-10.20 

 

10 мин 

Речевое/Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация/ЧХЛ 

 

16.00-16-10 

 

10 мин 

четверг Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыка с муз. 

руководителем 

08.50-09.00 

 

10 мин 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование  

 

16.00-16-10 

 

10 мин 

пятница Физическое 

развитие 

08.50-09.00 

 

10 мин 

 

Музыкальный 

досуг 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Лепка 

15.45-15.55 

10 мин 

 

16.00-16-10 

 

10 мин 

 

  

Общее количество НОД: 10 

Продолжительность НОД: 10 мин 
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Дидактические игры: 

- Сравнение по различным признакам (размер, форма, цвет): 

«Сложи квадрат», «Волшебный круг», «Цветные карандаши», «Что в середине».  

- Использование плана-схемы: 

«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки». 

- Планирование и развитие у детей поисковой деятельности. 

Развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уникуб», «Уголки». 

- Закрепление умения ориентироваться в пространстве, использовать слова «справа- слева- спереди- 

сзади». 

- Игры на развитие фонематического слуха. 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Парикмахер», «Семья», «Доктор». 

- Продолжать знакомить с трудом взрослых. 

- Закреплять знания о животных, среде их обитания. 

- Расширение словарного запаса детей. 

- Развитие умения сюжетостроения. 

- Учить правилам поведения в общественных местах. 

2. Познавательное развитие 

Экологическое воспитание. 

- Систематизация представлений о местах обитания домашних животных, диких зверей, насекомых. 

- Дать представление о том, что все живые существа растут, изменяются и размножаются. 

- Уточнять представление о жизни растений летом, условия необходимые для их роста. 

- Формировать представление о том, что человек и другие живые существа способны чувствовать 

состояние среды (температуру, освещенность, влажность, наличие пищи). 

- Упражнять в навыках посадки (лунка, посадка, прижатие земли, поливка). 

-Воспитывать доброжелательное отношение к природе. 

Развитие естественнонаучных представлений. 

- Продолжать знакомить со свойствами и качествами предметов. Рассказывать о материалах из 

которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань). 

-Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

- Учить: человек-гость природы. Учить вести себя так, чтобы не повредить природе. 

- Развивать экологическое мышление в процессе проведения элементарных опытов.  

- Формировать  эстетическое отношение к окружающему миру. 

3. Речевое развитие. 

Речевое развитие. 

- Формировать умение без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 

- Подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие в изобразительной деятельности. 

- Побуждать детей использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- Учить создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

- Формировать умение различных приёмов вырезания, обрывания. 

Развитие в конструктивной деятельности. 

- Учить анализировать образец постройки, находить конструктивные решения. 

- Формировать умение создавать постройку по заданному образцу. 

Формировать умение работать коллективно. 

Развитие в музыкальной деятельности. 

- Формировать умение различать жанры музыкальных произведений (марш, танец). 

- Учить ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

Театрализованная деятельность 

- Развитие психофизических способностей (мимика, пантомимика); 
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- Развитие речи (монолог, диалог); 

- Развитие творческих способностей (умения перевоплощаться, импровизировать, брать на себя 

роль); 

- Участие детей в театрализованной игре: разыгрывание стихов, песенок, потешек- сценок, сказок, 

басен; владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра. 

- Обогащение театрального опыта: знания детей о театре, театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах. 

5. Физическое развитие. 

- Развитие ловкости, равновесии, точности и правильности выполнения упражнений. 

- Формировать умение в ловле  подбрасывании мяча, прыжках на одной ноге. 

- Выработка навыка прыгать через скакалку. 

- Выполнение правил в подвижных и народных играх. 

- Формировать умение самостоятельно организовывать известные игры с правилами в небольших 

подгруппах. 
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2.2 Учебный план первой младшей группы 

График учебного процесса: 
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2.3  календарный учебный график 

Учебный план (нагрузка) 

непрерывной образовательной деятельности 

первая младшая группа  (2-3 года) 

на 2017-2018 учебный год. 

 

Распределение образовательной нагрузки в неделю первой младшей  группы (2-3 лет) в 

минутах 

 Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Социально-коммуникативное развитие      

 Целостная картина мира (чередование с 

окружающим миром) 

 10    

2 Познавательное развитие      

 Развитие элементарных математических 
представлений 

     

Окружающий мир 10     

3 Речевое развитие      

Развитие речи/чтение художественной 
литературы 

  10   

4 Художественно-эстетическое развитие      

Музыкальное занятие  10  10  

Рисование    10  

Лепка/Аппликация     10 

5 Физическое развитие      

Физкультурные занятия 10  10  10 

6 Вариативная часть       

Музыкальный досуг     10 

Физкультурный досуг      

 Итого:  20 20 20 20 30 

Название НОД (занятия) с учетом интеграции 

образовательных областей. 

Количество НОД 

(занятий) в неделю 

Продолжительность 

  

 ОО Познавательное развитие   

 «Познание», «Коммуникация», «Социализация» 

 Формирование элементарных математических 

представлений. 

Формирование целостной картины мира) 1 

10 мин 

 ОО Речевое развитие и коммуникативных 

способностей 

«ЧХЛ» «Коммуникация», «Социализация» 

2 20 мин 

 ОО Художественно-эстетическое развитие                              

«Художественное творчество», «Познание», «Труд» 

Рисование 

Лепка  
1 

1 

10 мин 

10 мин 

 ОО Физическое развитие  

 «Здоровье», «Безопасность», «Социализация» 

3 30 мин 

 ОО  Художественно-эстетическое развитие 
«Музыка», «Познание», «Социализация» 

2 20 мин 

Продолжительность одного занятия 10 минут 

Общее количество НОД в неделю 10 

Общее время непрерывной образовательной 

деятельности в неделю, в часах 

1 час  40 мин 
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2.4 Комплексно – тематическое планирование 

Группа раннего возраста 

2 – 3 года 

 

 

Месяц Недели Темы 

Сентябрь 1,2 Здравствуй, детский сад 

3,4 Игрушки  

Октябрь 1,2 Осень, признаки осени 

3,4 Овощи и фрукты 

Ноябрь 1,2 Домашние животные и их детеныши 

3,4 Одежда и обувь 

Декабрь 1,2 Дикие животные и их детеныши 

3,4 Новый год 

Январь 1,2 «Здравствуй, зимушка-зима 

3,4 Посуда  

Февраль 1,2 «Отечество славлю» 

3,4 Транспорт  

Март 1,2 8 марта. Профессия  

3,4 Мебель  

Апрель 1,2 «Весна идет – весне дорогу» 
3,4 Птицы  

Май 1,2 Мир – это главное слово на свете» 

3,4 Цветы и деревья 
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Комплексно-тематическое планирование по ФГОС в первой младшей группе 

Календарное тематическое планирование образовательной деятельности 

Образовательная область «Познание» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды интеграции области «Познание» 

По задачам и содержанию непрерывной образовательной деятельности По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Здоровье» - расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни. 
«Физическая культура» - формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, 
количественных представлений в подвижных играх и упражнениях. 
«Социализация» - формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье. 
«Безопасность» - формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 
представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы. 
«Чтение художественной литературы» - решение специфическими средствами основной задачи 
психолого-педагогической работы – формирования целостной картины мира. 
«Коммуникация» - развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми. 
«Музыка» и «Художественное творчество» - расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства. 

«Физическая культура» - использование подвижных игр и 

физических упражнений для решения задач области 
«Познание». 
«Чтение художественной литературы» - использование 

художественных произведений для формирования 

целостной картины мира. 
«Музыка» и «Художественное творчество» - 

использование музыкальных произведений, 

продуктивной деятельности для обогащения содержания 
области «Познание». 

Перечень  программ,  технологий 

                                                                                   Формы  организации  образовательного процесса 2-3 года 

Дата Формы работы 

 Непрерывно-образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов, совместная 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с семьёй 

Программы, технологии Методические пособия  
 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №15 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы». Первая младшая группа – Волгоград: «Учитель», 
Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада» издательство 

«учитель» Воронеж 2003 
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деятельность детей и взрослого 

Сентябрь 

Тема: «Здравствуй, детский сад» 

1
-2

 н
ед

ел
я

 

           

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Адаптационный период (совместно с родителями). 

1.Знакомство детей с групповой комнатой, 

размещением игрушек и предметов обихода. 

2. Знакомство детей друг с другом. 
    Поиграем с мамой:  

Упражнения:«Коза рогатая», «Стенка, стенка», 

«Мельница», «Мы ногами топ», «Зайка серенький 
сидит», «Поздоровайся с Мишуткой», «Давайте 

поздороваемся», «Пропавшие ручки». 

Игры: «Киска-киска», «Собери пирамидку», «Сложи 
узор», «Покажи отгадку», «Чудесный мешочек». 

Предложить 

игрушки для игр 

Познакомить 

родителей с 

условиями  развития 

детей в группе 
Консультации: 

«Особенности  

развития детей 
раннего возраста», 

«Адаптация ребенка 

к детскому саду», 
«Возрастные 

особенности детей 2-

3 лет» 

Тема: «Игрушки» 

3
н

ед
ел

я
. Игрушки. Мишка. Рассматривание большого и маленького 

мишек.О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа – Волгоград: 

«Учитель» стр. 31 

Знакомить детей с названием предметов ближайшего 
окружения; игрушка мишка, учить описывать 

игрушку, находить ее изображение на картинках, 

сравнивать большую и маленькую игрушку. 

Конструировани
е дорожек из 

кубиков. 

Игры с 

игрушками по 
желанию. 

 

4
н

ед
ел

я
. 

   

Любимые игрушки. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа – Волгоград: «Учитель» стр. 40 

Знакомить детей с названием предметов ближайшего 

окружения; игрушка, учить отвечать на вопросы, 
описывать игрушки и действия с ней, выполнять 

простые поручения, сравнивать и различать игрушки 

на ощупь, развивать речь 

Итог освоения темы: Игровой досуг «Ладушки-ладошки» 

Октябрь 

Тема «Вот и осень к нам пришла» 

1
н

ед
ел

я
 

 

Осень золотая.  О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа – Волгоград: 
«Учитель» стр. 56 

Расширять представления детей  об окружающей 

природе, развивать  

внимание, формировать умение работать в 
коллективе. 

Предложить 

игрушки для игр, 

кубики для 
конструирования 

 

Консультации: 

«Вечерние игры с 

малышами», «Как 
приучить ребенка к 

порядку» 
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 2
н

ед
ел

я
. «Листопад, листопад, листья желтые летят» (ФЦКМ, 

сенсорное развитие) 

Наблюдения за деревьями, изменением окраски 

листвы, листопадом. П/и «Мы – осенние листочки» 

Тема: «Овощи и фрукты» 

3
н

ед
ел

я
 Знакомство с помидором и огурцом. Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада» издательство «учитель» Воронеж 2003 стр.180 

Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу. 

Развивать сенсорное ощущения у детей. 

  

4
 н

ед
ел

я
 

Кто трудится на огороде? О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 

– Волгоград: «Учитель» стр. 215 

Учить различать предметы на огороде, познакомить 

с трудовой деятельностью на участке, расширять 

словарный запас детей, развивать игровые навыки, 

продолжать знакомить с названиями предметов 
ближайшего окружения, способствовать развитию 

речи как средства общения. 

Ноябрь  

Тема: «Домашние животные и их детеныши» 

1
 н

ед
ел

я
 Лошадь с жеребенком О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 
– Волгоград: «Учитель» стр. 89 

Познакомить с лошадью и жеребенком, учить 

сравнивать лошадь с жеребенком, называть части 

игрушечной лошадки, произносить 
звукоподражания, развивать внимание. 

 Консультация «Зачем 

родителям играть с 

детьми» 

2
 н

ед
ел

я
 Домашние животные и их детеныши. О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные 

занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград: «Учитель» стр. 194 

Знакомить детей с домашними животными и их 
детенышами, учить назвать и сравнивать их по 

величине, развивать любознательность, память, 

внимание, речь, обогащать словарный запас, 

воспитывать любовь к животным. 

 

Тема «Обувь и одежда» 

3
 

н
ед

ел
я

 Одевание куклы на прогулку. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 

– Волгоград: «Учитель» стр. 108 

Уточнить представления об одежде, о назначении 

вещей, способствовать запоминанию 
последовательности одевания на прогулку, 

активизировать словарь по теме 

Игры с песком и 

водой. 
Консультация 

«Детские страхи» 

4
 н

ед
ел

я
 В обувном магазине. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 
– Волгоград: «Учитель» стр. 129 

Учить различать по внешнему виду обувь, отвечать 

на вопросы, развивать внимание, речь, 

активизировать словарь по теме «Обувь» 
воспитывать желание помочь тем, кто в этом 

нуждается. 
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Декабрь  

Тема: «Дикие животные и их детеныши» 

1
 н

ед
ел

я
 Знакомство с волком. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 

– Волгоград: «Учитель» стр. 144 

Знакомить с животными леса, дать представление о 
волке, учить внимательно рассматривать картинку, 

отвечать на вопросы по ее содержанию, развивать 

речь. 

Самостоятельно
е 

конструирование 

по замыслу 
 

 

2
н

ед
ел

я
 Игра «Зайчата в гостях у детей» Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младшей группе детского 
сада» издательство «учитель» Воронеж 2003 стр.215 

Развивать сенсорные способности. Развивать 

внимание, память, речь. Воспитывать заботливое 
отношение животных. 

Тема: «Новый год» 

3
 н

ед
ел

я
 Скоро новогодний праздник. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 
– Волгоград: «Учитель» стр. 137  

Уточнить и обогатить представления о 

предстоящем событии – новогоднем празднике, 

рассматривать предметы и отвечать на вопросы в 
ходе рассматривания, активизировать словарь по 

теме «Новогодний праздник» 

Игровые 

упражнения с 

мячом, шарами 
 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 
 

  
4
н

ед
ел

я
 Рассматривание елки, украшенной игрушками Т.М. 

Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада» издательство «учитель» Воронеж 2003 стр.157 

Развивать речь, способствовать общению, учить 
украшать ее игрушками. 

Итог освоения темы: Развлечение «У новогодней елки»  

Январь  

Тема: «Здравствуй зимушка – зима» 

2
 н

ед
ел

я
 Зима О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа – Волгоград: 

«Учитель» стр.114 

Уточнить представления о зиме, ее 
признаках, учить отмечать погодные условия, 

различать сезонную одежду, способствовать 

запоминанию последовательности одевания 
на прогулку. 

Рассматривание 
сюжетных картинок 

на тему «Зима» 

 

Тема: «Посуда» 

3
 н

ед
ел

я
 Чайная посуда О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа – Волгоград: 

«Учитель» стр. 77 

Расширить представление о посуде, познакомить с 
названиями предметов чайной посуды и их 

назначением, учить выполнять поручения, 

развивать речь, «Куклы у нас в гостях» 

Игры с группой 
однородных 

игрушек 

одинакового вида, 
формы, цвета. 
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4
н

ед
ел

я
 Игрушки и посуда О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 

– Волгоград: «Учитель» стр. 159 

Уточнить представления о том, для чего нужна 

посуда, учить классифицировать посуду, развивать 
внимание, память , воображение , речь 

  

Февраль  

Тема: «Отечество славлю» 

1
 н

ед
ел

я
 Игра «Куда что положить». Игра «Угадай по описанию» 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 
Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». Первая младшая группа – Волгоград: «Учитель» стр. 

208 

Совершенствовать способности обобщать, учить 

группировать предметы по назначению, отвечать на 
вопросы, развивать мышление, речь, внимание, 

восприятие, обогащать словарный запас. 

Самостоятельное 

конструирование 
по замыслу 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 Что делает шофер? О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 

– Волгоград: «Учитель» стр. 251 

Развивать словарный запас, кругозор, учить 
группировать слова в простые предложения, 

называть цвет, величину предметов, способствовать 

развитию речи как средство общения. 

Тема: «Транспорт» 

3
 н

ед
ел

я
 Рассматривание игрушечных машин. О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные 

занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград: «Учитель» стр. 83 

Учить различать по внешнему виду и называть 
грузовой и легковой автомобили, автобус, а также 

их основные части. Учить описывать разные 

игрушечные машины. Игра «Покатаем игрушки» 

Игры кубиками, 
кирпичиками, 

машинами. 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 Рассматривание автомашин, автобус, трамвай. О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные 
занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград: «Учитель» стр. 179 

Учить различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, автобус, трамвай, 
а также основные части: кабину, руль, кузов, 

колеса, окна.  

  

Март  

Тема: «8 марта. Профессия» 

1
 н

ед
ел

я
 

Кому что нужно? О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 
В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 

– Волгоград: «Учитель» стр. 236 

Упражнять в название предметов и их качеств, 
соотносить орудий труда с профессией, 

активизировать в речи детей названия орудий труда и 

профессий, группировать предметы по способу 
использования, подбирать предметы по тождеству, 

способствовать развитию речи как средства 

общения. 

Сюжетные игры 
по желанию 

детей 

 

Консультация 
«Уроки доброты» 
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2
 н

ед
ел

я
 Кто нам помогает? О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 

– Волгоград: «Учитель» стр. 69 

Формировать представления о труде взрослого и 

воспитывать уважительное отношение к нему, учить 
называть действия, изображенные на сюжетных 

картинках,  называть предметы – помощника няни и 

их значение. 

  

Тема: «Мебель» 

3
н

ед
ел

я
 Мебель  в нашей группе. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 

– Волгоград: «Учитель» стр. 166  

Учить детей различать и называть предметы 

мебели, рассказывать об их назначении, развивать 

внимание, речь 

Игры детей с 

пластмассовыми 

шарами 

 

4
 н

ед
ел

я
 Игра «Строим кукле комнату» Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младшей группе детского 
сада» издательство «учитель» Воронеж 2003 стр.122 

Способствовать формировать практических умений 

и навыков, побуждать принимать посильное 
участие в труде. Закрепить название предметов 

мебели. 

  

Апрель  

Тема: «Весна идет – весне дорогу» 

1
 н

ед
ел

я
 Признаки весны. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 

– Волгоград: «Учитель» стр. 230 

Учить различать и называть признаки сезонов, 
развивать общую моторику, расширять словарный 

запас, подбирать предметы по назначению, 

называть цвет, способствовать развитию речи как 

средство общения. 

Самостоятельное 
конструирование 

по замыслу 

 

Консультация 
«Знакомим малыша 

с окружающим 

миром» 

2
 н

ед
ел

я
 Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко» (ФЦКМ, 

сенсорное развитие) 

 

Наблюдение за весенними изменениями в природе, 

изменениями погоды. Чтение потешки «Солнышко, 

ведрышко». Игра «Солнечный зайчик». Игра с 
водой «Ручейки» 

  

Тема: «Птицы» 

3
 н

ед
ел

я
 Где живут домашние птицы? О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 

– Волгоград: «Учитель» стр. 259 

Выявить и систематизировать знание детей о 

домашних птицах, расширять словарный запас, 

слуховое внимание, кругозор, способствовать 

развитию речи как средства общения. 

Игровые 

упражнения с 

мячом, шарами 

 

 

4
н

ед
ел

я
 Наблюдение за птичкой Т.М. Бондаренко «Комплексные 

занятия в первой младшей группе детского сада» 

издательство «учитель» Воронеж 2003 стр.176 

Вызвать у детей радость от наблюдения живого 
объекта, желание оберегать птичку и ухаживать за 

ней. Добиваться, чтобы дети называли, что она 

делает. 

  

Май 

Тема: «Мир – это главное слово на свете» 
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1
 н

ед
ел

я
 Ознакомление детей с качеством и свойствами предметов. 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 
Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». Первая младшая группа – Волгоград: «Учитель» стр. 

173 

Учить различать и называть качества предметов, 

учить четко и правильно поизносить звук «у», 
упражнять громких и тихих звуков, развивать 

внимание, интерес к экспериментальной 

деятельности. 

Сюжетные игры 

по желанию детей 
 

 
2
 н

ед
ел

я
 Из чего сделаны игрушки. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 

– Волгоград: «Учитель» стр. 223 

Учить определять название игрушек и материал, из 
которого они сделаны, развивать слуховое 

восприятие, расширять словарный запас, 

способствовать развитию речи как средства 

общения. 

  

Тема: «Цветы и деревья» 

3
 н

ед
ел

я
 Что есть на нашем участке? О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 
– Волгоград: «Учитель» стр. 280 

Развивать общую моторику, слуховое внимание, 

расширять словарный запас, учить наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке. Воспитывать 
бережное отношение к природе, способствовать 

развитию речи как средства общения. 

 Консультация 

«Если ребенка 

обижают» 

4
 н

ед
ел

я
 Там и тут, там и тут одуванчики цветут Наблюдение за цветущими одуванчиками. 

Рисование «Одуванчики». Сюжетная игра «На 
зеленой полянке». П/и «Семена и ветер». 

Конструирование горки с лесенкой 

Рисование 

одуванчиков 
П/и с бегом по 

желанию детей 

 

 
Календарное тематическое планирование образовательной деятельности  

Образовательная область «Развитие речи» 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя, произносительной стороны: связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение нормами речи. 

Специфика модели интеграции данной образовательной области состоит в том, что решение задач области «Коммуникация» осуществляется во всех областях 

Программы. Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания Программы наиболее полно соответствует основным моделям организации 

образовательного процесса и эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей Программы невозможна без полноценной коммуникации. 

Образовательная область  «Развитие речи» - «Чтение художественной литературы» 
Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 
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 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия  и эстетического вкуса. 

Виды интеграции области: «Развитие речи «Чтение художественной литературы», 

По задачам и содержанию непрерывно – образовательной 

деятельности 

По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Социализация» - формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы, формирование 

первичных ценностных представлений. 

«Коммуникация» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу прочитанного, практическое овладение нормами русского 

языка. 

«Познание» - формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 

«Художественное творчество» - развитие детского творчества. 

«Музыка» - использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

«Художественное творчество» - использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения восприятия художественного 

произведения. 

Перечень  программ,  технологий 

 

Программы, технологии Методические пособия  

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

№15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные  

занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа – Волгоград: 

«Учитель», 2012. 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург «Паритет» 2004 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младше группе детского сада» 

издательство « учитель»Воронеж стр.2003 

Формы  организации  образовательного процесса 
Дата Формы и содержание работы 

 Непрерывно  образовательная деятельность Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, совместная деятельность детей и взрослого 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с семьей 

Сентябрь 

Тема: «Здравствуй, детский сад 

1
 н

ед
ел

я
 1. Игра-путешествие по групповой комнате Рассматривание игрушек. Рассматривание игрушки Мишки 

по вопросам. 

Рассматривание 

игрушек, игровая 
деятельность  с ними. 

 

Консультации» 

«Развитие речи 
детей раннего 

возраста», «Роль 

пальчиковых игр 
в развитии речи 

детей раннего 

2. «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» Познакомить детей с новым фольклорным произведением. 

Воспитывать любовь к родному языку 

2
 

н
е

д
е

л
я

 

  1. Игра-путешествие по групповой комнате 

 

Рассматривание музыкальной игрушки курочка. Д/И «Чего 

не стало».  

Рассматривание 

персонажей настольного 
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2. Настольный театр «Курочка Ряба» Рассматривание иллюстраций к сказке «Курочка Ряба». 

Рассказывание сказки «Курочка Ряба» 

театра «Курочка Ряба» 

 

возраста» 

Тема: «Игрушки» 

3
 н

ед
ел

я
 

  

1. «Что есть на нашем участке» Пальчиковая игра «Цыплятки» Путешествие по 
территории участка. Рассматривание построек, беседа по 

вопросам. 

Рассматривание 
сюжетных картин 

«Курочка и цыплята», 

«На птичьем дворе» 

 

2. Игра-инсценировка «Про девочку Машу  и Зайку – 
Длинное ухо» 

Рассматривание игрушки зайка. Пальчиковая игра 
«Зайка». Чтение потешек  «Заяц Егорка», «Ой ты заюшка-

пострел 

4
.н

ед
ел

я
 

  

1.«Мишка»  О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные  
занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград: «Учитель», 2012.Стр. 33 

Активизировать словарь по теме , развивать слуховое 

восприятие, учить дифференцировать понятие большой и 
маленький, отвечать на вопросы, развивать речь  

  

2.стихотворение А.Барто «Мишка» О.П.Власенко, 
Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные  

занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград: «Учитель», 2012.Стр. 32 

Познакомить детей с содержание стихотворения, учить 
рассматривать рисунок иллюстрации, слышать и понимать 

воспитателя, выполнять задания. 

Итог темы: Игровой досуг «Игрушки» 

Октябрь 

Тема «Вот и осень к нам пришла 

1
.н

ед
ел

я
 

1.«Осень золотая» М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина 
«Начинаем говорить» Санкт-Петербург «Паритет» 

2004 стр67 

Внимательно рассматривать сюжетную картинку, 
выделять на ней действия детей, выделять детали рисунка, 

активизировать словарь за счет существительных, 

обозначающих признаки осени.. 

Рассматривание 
иллюстраций с 

изображением осенней 

природы. 

 

Выставка 

литературы 

«Пальчиковые 

игры» 
2.чтение стихотворения « Осенний ветер» М.Г. 
Борисенко, Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-

Петербург «Паритет» 2004 стр. 46 

Читать стихотворение с опорой на  мнемокарту, 
радоваться общению с взрослым, разучивающим с ним 

стихотворение. 

2
.н

ед
ел

я
 

1. «Рассматривание картины «Таня кормит голубей». 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой 
младше группе детского сада» издательство « 

учитель» Воронеж стр.2003 стр.105 

Учить детей воспринимать изображения на картинке, 

отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию, 
повторяя отдельные слова и несложные фразы  

  

2. Чтение стихотворения « Осенний ветер» М.Г. 
Борисенко, Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-

Петербург «Паритет» 2004 стр. 46 

Читать стихотворение с опорой на  мнемокарту, 
радоваться общению с взрослым, разучивающим с ним 

стихотворение 
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Тема: «Овощи и фрукты» 
3
 н

ед
ел

я
 

«Кукла Маша готовит салат» М.Г. Борисенко, Н.А. 

Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 
«Паритет» 2004 стр. 65 

Продолжаем формировать навык рассматривание объектов 

(овощей), узнавать, называть отдельных овощей , 
активизировать в речи существительные, обозначающие 

овощи, использовать в активной речи предложения с 

однородным членом. 

Рассматривание 

персонажей кукольного 
театра «Репка» 

 

2. Рассказывание  сказки «Репка» (с воспитателем) 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова Комплексные  

занятия по программе «От рождения до школы». 
Первая младшая группа – Волгоград: «Учитель», 2012 

стр.52 

Чтение сказки «Репка». Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Репка», беседа по вопросам 

 

4
.н

ед
ел

я
 

1.«Компот для Мишки» М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина 
«Начинаем говорить» Санкт-Петербург «Паритет» 2004 

стр. 66 

Активизировать в речи существительные, обозначающие 
фрукты, продолжаем формировать знание о фруктах. 

  

2 «Корзина с овощами» М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина 

«Начинаем говорить» Санкт-Петербург «Паритет» 2004 

стр. 46 

Рассказывать стихотворение, сопровождать его 

выкладыванием картинок по сюжету, знакомится с 

овощами, уточнять их название и употреблять 
обобщающие слово «Овощи» 

Ноябрь 

Тема: «Домашние животные и их детеныши» 

1
.н

ед
ел

я
 

1.«Кошка с котятами» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 
В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа – Волгоград: «Учитель», 2012 стр.65 

Знакомить с домашними животными: кошкой и котенком, 
учить называть части игрушки. Учить отвечать на 

вопросы, произносить звукоподражания, сравнивать 

предметы, нескольким признакам (величине, цвету), 
развивать внимание, речь. Игра «Найди миску для кошки 

и котенку». 

Игровая деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций домашних 

животных. 
 

 

 

2. Чтение потешки «Как у нашего кота» О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные 

занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград: «Учитель», 2012 стр.64 

Познакомить с содержание русской народной потешки, 

формировать умение слушать стихотворный текс, учить 

проговаривать звукоподражательные слова, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

2
н

ед
ел

я
 1.«Собака со щенятами» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа – Волгоград: «Учитель», 2012 стр.72 

Знакомить с домашними животными: собака и щенки, 

учить называть части игрушки, учить отвечать на 
вопросы, произносить звукоподражания, , развивать 

внимание, речь, общую моторику. 
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2. «Русская народная песенка: Баю – бай, ты собачка не 

лай…»  О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 
О.В.Павлова Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа – Волгоград: 

«Учитель», 2012 стр.70 

Познакомить с содержание русской народной песенки, 

обогащать и активизировать словарь, учить добавлять 
слова, заканчивать фразы, выполнять упражнения на 

звукоподражания. 

Тема «Обувь и одежда» 

3
 н

ед
ел

я
 

1.«Оденем куклу Маню на прогулку» М.Г. Борисенко, Н.А. 

Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург «Паритет» 

2004 стр. 68 

С помощью кукольной одежды и предметных картинок с 

ее изображение активизировать в речи название 

предметов одежды и обуви, получает представления об 

основных действиях с предметами одежды и обуви 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображение детей, 

обращая внимание на их 
одежду. 

 

 
 

 

2. «Наша Маша маленькая» М.Г. Борисенко,  

Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 
«Паритет» 2004 стр. 50 

Учить получать радость от чтения новой потешки, 

проговаривать слова, активизировать словарь словами, 
обозначающими предметы одежды. 

4
.н

ед
ел

я
 

1.«Маленькие портные» М.Г. Борисенко,  

Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 
«Паритет» 2004 стр. 68 

Выделять и называть части платья: рукава, воротник, 

юбка, понимать, что одежда удобна, описывать и 
называть качество, называть цвет платья. 

  

2. стихотворение П. Воронько «Обновка» О.П.Власенко, 
Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные 

занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград: «Учитель», 2012 стр. 157 

Познакомить с содержание стихотворения, помочь 
запомнить и учить употреблять в речи названия одежды, 

действий, обогащать словарь. 

Декабрь 

Тема: «Дикие животные и их детеныши» 

1
.н

ед
ел

я
 

1. «Медвежья семья» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая 
группа – Волгоград: «Учитель», 2012 стр.91 

Познакомить с внешними признаками медведя, учить 

образовывать слова с уменьшительно – ласкательным 

значением, развивать внимание, память и речь. Игра «Кто 
спрятался». 

Рассматривание 

персонажей 

настольного театра 
«Маша и медведь» 

 

 

2. Драматизация сказки «Маша и медведь» О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 
школы». Первая младшая группа – Волгоград: 

«Учитель», 2012 стр. 224 

Познакомить с содержание русской народной сказки 

«Маша и медведь», учить рассматривать рисунки – 

иллюстрации, понимать сюжет картинки, отвечать на 
вопросы воспитателя. 

2
.н

ед
ел

я
 1. «Лесные жители» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа – Волгоград: «Учитель», 2012 стр. 147 

Учить внимательно, слушать  и наблюдать, отвечать на 
вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов, формировать способность к диалогической речи, 

активизировать словарь по теме. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Рассматривание 
иллюстраций диких 

животных. 
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2. русская народная песенка «Зайка Егорка..» 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 
О.В.Павлова Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа – 

Волгоград: «Учитель», 2012 стр.102 

Познакомить с содержание русской народной песенки, 

учить угадывать животное по описанию, поощрять 
попытки прочесть стихотворный текст полностью. 

Тема: «Новый год» 

3
.н

ед
ел

я
 

1.«Как зверята готовятся к празднику елки» 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа – 
Волгоград: «Учитель», 2012 стр. 139 

Учить внимательно, слушать  и наблюдать, отвечать на 

вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов, формировать способность к диалогической речи, 

активизировать словарь по теме. Путешествие по участку – 
навестить елочку, березку (не замерзли ли они?) 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением Деда 

Мороза. 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

новогоднего  
утренника. 

2. «Встали девочки в кружок…» М.Г. Борисенко,  

Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 

«Паритет» 2004 стр. 49 

Радоваться чтению нового стихотворения, проговаривать 

слова вместе с воспитателем, рассказывать стихотворение 

самостоятельно, опираясь на символическое изображение 
выделенных слов 

4
 н

ед
ел

я
 

1.«К Маше елочка пришла» М.Г. Борисенко,  

Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 

«Паритет» 2004 стр. 73 

Уточняет знание о елке, активизировать словарь – 

закрепить умении пользоваться существительными 

множественного числа. 

Рассматривание 

сюжетных картин «У 

новогодней елки» 

 

2. «Встали девочки в кружок…» М.Г. Борисенко,  
Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 

«Паритет» 2004 стр. 49 

Радоваться чтению нового стихотворения, проговаривать 
слова вместе с воспитателем, рассказывать стихотворение 

самостоятельно, опираясь на символическое изображение 

выделенных слов 

январь 

Тема: «Здравствуй зимушка – зима» 

2
.н

ед
ел

я
 

1 «Зимние забавы» М.Г. Борисенко,  

Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 

«Паритет» 2004 стр. 74 

Дать представление о зиме, продолжать формировать 

знания  свойствах снега, продолжаем учиться видеть в 

картине сюжет. Составлять рассказ из 2 предложениях по 
опорным вопросам. 

Рассматривание 

сюжетных картин 

«Зима» 
Рассматривание 

сюжетных картин 

«Зимние забавы» 

» 

2. «Снег идет» стихотворение М. Познанской 

. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы». Первая младшая группа – 

Волгоград: «Учитель», 2012 стр.170 

Познакомить со стихотворением «Снег идет» М. 

Познанской, продолжать учить задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Тема: «Посуда» 

3
н

ед
е

л
я
 

1.«Покупаем посуду для мамы и дочки» М.Г. Борисенко, 
Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 

«Паритет» 2004 стр. 83 

Знакомится с предметами чайной посуды, их назначением , 
понимать значения обобщающего слова «Посуда», 

использовать его в активной речи 
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2. сказка «Три медведя» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа – Волгоград: «Учитель», 2012 стр174 

Познакомить с содержанием сказки Л.Н. Толстого «три 

медведя», дать возможность убедиться, что рассматривать 
рисунки в книгах очень интересно, развивать память, 

активизировать речь, помогать детям играть в сказку. 

4
 н

ед
ел

я
 

1. «Напою я куклу чаям» М.Г. Борисенко,  

Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 
«Паритет» 2004 стр. 84 

Уточнить и закрепить название предметов чайной посуды, 

ее назначение. 

  

2. стихотворение С Капутикян  

«Маша обедает» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия 

по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград: «Учитель» стр. 149 

Познакомить с содержание стихотворения, развивать 

способность проговаривать простые и сложные фразы, 

продолжать учить согласовывать слова в предложении. 

февраль 

Тема: «Отечество славлю» 

1
 н

ед
ел

я
 

1.Рассматривание картинке «Дети играют в кубики» 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы». Первая младшая группа – 

Волгоград: «Учитель стр.232 

Учить внимательно, слушать и наблюдать, формировать 
способность детей к диалогической речи, учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов, 

уточнить представление детей о значении прилагательных 
длинный, короткий, побуждать их использовать эти слова в 

речи, активизировать в речи детей слова – названия 

геометрических форм, формировать способность детей к 
диалогической речи. 

  

2. «Семейка» М.Г. Борисенко,  

Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 

«Паритет» 2004 стр.54 

Продолжает развивать эмоциональную выразительность 

речи, продолжать формировать умение рассказывать 

стихотворение с опорой на мнемокарту, обогащает активный 
словарь. 

2
 н

ед
ел

я
 

1.Выбираем игрушки для прогулки О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 
школы». Первая младшая группа – Волгоград: «Учитель 

стр. 218 

Учить внимательно, слушать и наблюдать, формировать 

способность детей к диалогической речи, учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов, 
обогащать и активизировать словарь по теме, формировать 

способность детей к диалогической речи. 

  

2. «В магазине игрушек» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая 
группа – Волгоград: «Учитель стр. 212 

Познакомить с главами из книги Ч. Янчарского, вызвать 

чувство радости за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, 

желание узнать что-то новое про медвежонка, обогащать 
словарь, учить рассказывать об игрушке. 

Тема: «Транспорт» 
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3
 н

ед
ел

я
 

1 «Едем, едем мы домой» М.Г. Борисенко,  

Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 
«Паритет» 2004 стр. 80 

Познакомить с внешним видом грузовой машины, уточнять 

названия ее частей, понимать и использовать в активной 
речи обобщающее слово « транспорт» 

Рассматривание 

иллюстраций 
«Транспорт 

 

2. Стихотворение А. Барто «Грузовик» О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 
школы». Первая младшая группа – Волгоград: 

«Учитель», 2012 стр. 86 

Познакомить с содержанием стихотворения А. Барто, в 

процессе рассматривания рисунка или игрушки 

активизировать речи, учить различать действия, 
противоположные по значению. 

4
 н

ед
ел

я
 

1.«Расскажи мне, для чего?» М.Г. Борисенко,  

Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 
«Паритет» 2004 стр. 80 

Устанавливать причинно-следственные отношения, 

активизировать словарь за счет слов руль, колесо. 

  

2. «Самолет» М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Начинаем 

говорить» Санкт-Петербург «Паритет» 2004 стр. 52 

Учить рассказывать четко, выразительно стихотворение, 

продолжает формировать чувство ритма, продолжает 

развивать слуховую память, доставлять радость маме 

Март  

Тема: «8 марта. Профессия» 

1
н

ед
ел

я
 

1.Моя мамочка М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Начинаем 

говорить» Санкт-Петербург «Паритет» 2004 стр. 78 

Составлять описательный портрет своей мамочки с опорой 

на мнемокарту, активизировать словарь. 

Рассматривание 

семейных фотографий. 

 

2.стихотворение Н. Сынгаевского  

«Помощница» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия 

по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград: «Учитель» стр. 161 

Познакомить с содержанием стихотворения, 

совершенствовать умение отвечать на вопросы, 

воспитывать желание помогать взрослым. 

2
н

ед
ел

я
 

1.«Что делает повар?» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа – Волгоград: «Учитель», 2012 стр. 246 

Учить внимательно, слушать и наблюдать, формировать 

способность детей к диалогической речи, учить отвечать 
на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов, активизировать словарь по теме, воспитывать 

уважительное отношение к труду повара. Игра «Найди 
предмет для повара». 

  

2. стихотворение «Сапожник» О.П.Власенко, 
Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 
Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». Первая младшая группа – Волгоград: «Учитель» 

стр. 271 

Познакомить с польским стихотворением, продолжить 

учить задавать вопросы и отвечать на них,  

Тема: «Мебель» 
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3
.н

ед
ел

я
 

1 «Устроим кукле комнату» О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 
Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». Первая младшая группа – Волгоград: 

«Учитель», 2012 стр169 

Учить внимательно, слушать и наблюдать, формировать 

способность детей к диалогической речи, учить отвечать 
на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов, в которых говорится о предметах мебели и их 

назначении, обогатить и активизировать по теме, учить 

использовать в речи глагол  «Лежать». Игра «найди 
кроватку для каждой игрушки». 

  

2.Театрилизованный показ сказка «Три медведя» 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы». Первая младшая группа – 

Волгоград: «Учитель», 2012 стр177 

Помочь вспомнить содержание сказки, поощрять желание 

участвовать в инсценировке сказке 

4
.н

ед
ел

я
 

1«Мебель» М.Г. Борисенко,  
Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 

«Паритет» 2004 стр. 76 

Продолжаем формировать обобщающие представления: 
использовать обобщающее слово «Мебель», уточнять и 

активизировать название  и назначение мебели. 

  

2. Чтение рассказа Л.Славиной «Кровать куклы» Т.М. 

Бондаренко «Комплексные занятия в первой младше 

группе детского сада» издательство « учитель» Воронеж 
с.2003 стр.123 

Познакомить с новым художественным произведением, 

помочь малышам понять содержание рассказа. 

Апрель  

Тема: «Весна идет – весне дорогу» 

1
 н

ед
ел

я
 

1.«Весна» М.Г. Борисенко,  

Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 

«Паритет» 2004 стр. 81 

Обращать внимание на характерные признаки весны, 

понимать и употреблять в активной речи. 

Рассматривание 

иллюстраций «Весна» 

 

 

2.Чтение стихотворения Г. Бойко  

«Солнышко» Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 
первой младше группе детского сада» издательство « 

учитель» Воронеж с.2003 стр.254 

Познакомить детей с новым стихотворением о солнышке, 

помочь понять содержание, побуждать малышей 
принимать участие в чтении. 

2
 н

ед
ел

я
 

1«К нам весна шагает» М.Г. Борисенко,  

Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 
«Паритет» 2004 стр. 82 

Учимся составлять описательный рассказ по мнемокарте, 

пользоваться распространенными предложениями, 
говорить четко и внятно 

  

2. стихотворение А. Плещеева «Сельская песенка» 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 
О.В.Павлова Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа – 

Волгоград: «Учитель», 2012 стр231 

Познакомить со стихотворением, учить согласовывать 

слова в предложении, развивать память, проявлять 
эмоциональную отзывчивость, с интересом рассматривать 

иллюстрации к стихотворению. Отвечать на вопросы. 

Тема: «Птицы» 
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3
.н

ед
ел

я
 

1.«Наблюдение за птичкой» О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 
Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». Первая младшая группа – Волгоград: 

«Учитель», 2012 стр182 

Учить внимательно, слушать и наблюдать, формировать 

способность детей к диалогической речи, учить отвечать 
на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов, активизировать словарь по теме, добиваться, чтобы, 

наблюдая птицу, дети называли, что она делает, вызвать 

радость от наблюдения живого объекта, желание оберегать  
птицу и ухаживать за ней. Игра «Птичка» 

  

2.Стихотворение  

«Воробей живет под крышей…» Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младше группе 
детского сада» издательство « учитель» Воронеж 

стр.2003 стр.263 

Учить детей слушать внимательно стихотворение, 

повторять отдельные слова за воспитателем. Развивать 

мелкую моторику руки. Пальчиковая игра «Воробей живет 
под крышей». 

4
 н

ед
ел

я
 

«Рассматривание картины «Дети кормят курицу и 

цыплят» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы». Первая младшая группа – 

Волгоград: «Учитель», 2012 стр. 262 

Учить внимательно, слушать и наблюдать, формировать 

способность детей к диалогической речи, учить отвечать 

на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 
слов, упражнять в звукоподражании голосами птиц, 

активизировать словарь по теме. 

  

2.Чтение потешки «Петушок и его семья» Т.М. 
Бондаренко «Комплексные занятия в первой младше 

группе детского сада» издательство « учитель» Воронеж 

стр.2003 стр101 

Продолжить знакомить детей с фольклорными 
произведениями о петушке, курочке, цыплятах. 

Формировать познавательную активность  

Май 

Тема: «Мир – это главное слово на свете» 

1
 н

ед
ел

я
 1.Игра с сюжетными картинками  

«Кто что делает?» Т.М. Бондаренко «Комплексные 

занятия в первой младше группе детского сада» 

издательство « учитель» Воронеж стр.2003 стр.83 

Учить внимательно, рассматривать картинки и называть 
изображенные на ней предметы и их качества, выполнять 

действия, которые они видят на картинке. 

  

2
н

ед
ел

я
 1. «Такие разные предметы» О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 
Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». Первая младшая группа – Волгоград: 

«Учитель», 2012 стр175 

Учить внимательно, слушать и наблюдать, формировать 

способность детей к диалогической речи, учить отвечать 
на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов, активизировать словарь по теме. 

  

Тема: «Цветы и деревья» 

3
н

ед
ел

я
 

 

1 «Лесная гостя» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 
В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа – Волгоград: «Учитель», 2012 стр 58 

Познакомить с цветочной поляной, активизировать словарь 
по теме за счет слов: цветы, поляна, трава, учить отвечать 

на вопросы, воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру. 
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2.Чтение стихотворения О .Высотской «Одуванчик»  

 

Учить детей слушать внимательно стихотворение, 

повторять отдельные слова за воспитателем. развивать 
память, проявлять эмоциональную отзывчивость, с 

интересом рассматривать иллюстрации к стихотворению. 

Отвечать на вопросы. 

4
 н

ед
ел

я
 

1.«Прогулка на лужайке» М.Г. Борисенко,  
Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 

«Паритет» 2004 стр. 85 

Уточнить и обогатить представление о растениях, узнавать 
и называть части цветка, активизировать словарь 

  

2. Потешка «Ай, люлю, ай, люли…»  М.Г. Борисенко, 

Н.А. Лукина «Начинаем говорить» Санкт-Петербург 
«Паритет» 2004 стр.54 

Рассказывать потешку внятно, не торопясь, достаточно 

громко, активизировать словарь. 

Календарное тематическое планирование образовательной деятельности: 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребностей детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

 детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Виды интеграции области «Художественное творчество» 

По задачам и содержанию непрерывной образовательной деятельности По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности. 

«Коммуникация» - развитие свободного общения с взрослыми и детьми в ходе 

продуктивной деятельности. 

«Познание» - формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, творчества. 

«Музыка», «Чтение художественной литературы» - развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства. 

Содержание и результаты всех областей Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств продуктивной деятельности. 

«Музыка», «Чтение художественной литературы» - использование 

музыкальных и художественных произведений для обогащения содержания 

области «Художественное творчество». 

Перечень  программ,  технологий 

Программы, технологии Методические пособия  
 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №15 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные  
занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа – Волгоград: 
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«Учитель», 2012. 
Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада» 
издательство «учитель» Воронеж 2003 

Формы  организации  образовательного процесса 

Дата Содержание и формы работы 

 Непрерывно - образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов, совместная 

деятельность детей и взрослого 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с семьёй 

Сентябрь 

Тема «Здравствуй, детский сад 

1
 н

ед
ел

я
 Рисование Наблюдение за рисованием. 

Показ педагогом приемов изображений точек, линий, 
кругов карандашами, фломастерами, кистью с краской 

Знакомство с изобразительными материалами, 

правилами работы с карандашом, фломастером, 
кисточкой, со свойствами краски 

Рассматривание 

рисунков старших 
дошкольников 

 

Рассматривание 

изделий из 
пластилина, 

выполненных 

старшими 
дошкольниками 

Консультация 

«Зачем детям 
рисовать?» 

 

Памятка «Как 

научить ребенка 
правильно держать 

карандаш» 

Лепка Показ воспитателем приемов лепки разных 

форм: «колбаска», «шарик», «лепешка» 

Знакомство с пластилином, его свойствами и 

правилами работы с материалом 

2
 н

ед
ел

я
 Рисование Наблюдение за рисованием. 

Показ педагогом приемов изображений точек, линий, 
кругов карандашами, фломастерами, кистью с краской 

Знакомство с правилами работы с карандашом, 

фломастером, кисточкой, со свойствами краски 
 

Лепка  Показ воспитателем приемов лепки разных 

форм: «колбаска», «шарик», «лепешка» 

Знакомство со свойствами пластилина  и правилами 

работы с материалом 

Тема: Игрушки 

3
 н

ед
ел

я
 Рисование «Молоточки тук, тук, тук» Закрепление правил работы с карандашом, 

фломастером. Д/игра «Зеленый и красный», «Спрячь 

картинку» Рисование в воздухе 

Рисование 

фломастерами 

 

Лепка  «Колбаски» (обучение приему скатывания) Рассматривание изделий из пластилина, выполненных 

старшими детьми. Пальчиковая игра «Месим тесто» 

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование «Дорожка следов» (ритмичное нанесение 

отпечатков следов кисточки на бумагу). 

Обучение детей правильному использованию 

кисточки и красок. Д/и «Смешаем краски». 

Смешивание детьми 

красок, рисование 

пальчиками 

 
Знакомство детей с 

глиной. 

Лепка «Крошки для цыпленка» (обучение приему 

лепки отщипыванием) 

Пальчиковая игра «Ладушки» 

Рассматривание игрушки-цыпленка. Рассматривание 

картины «Курица с цыплятами». 

Октябрь 

Тема «Вот и осень к нам пришла» 
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1
 н

ед
ел

я
 

Рисование «Травка на лугу» (мазки) – О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные 
занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград: «Учитель», 2012.стр 60 

Обучение детей правильному использованию 

кисточки и красок. Рассказывание потешки «Как по 
лугу, лугу». Пальчиковая игра «Гуси-гуси! Д/и 

«Желтый, зеленый». Д/у «Цветная вода» 

Смешивание детьми 

красок 
Предложить 

пластилин для 

самостоятельной 

деятельности 

Памятка «Как 

научить ребенка 
правильно держать 

кисть» 

 

 
Консультация  

«Рисуем вместе с 

ребенком» 

Лепка «Зернышки в тарелочке» (отщипывать кусочки 

пластилина от куска и располагать их на трафарете) 

Рассматривание картинки «Курочка клюёт зернышки». 

Пальчиковая игра «Месит тесто». 

2
н

ед
ел

я
  Рисование «Дождик кап-кап-кап» 

Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей 
группе детского сада» издательство «учитель» 

Воронеж 2003 стр. 106  

Рассматривание картинок с изображением дождя. 

Слушание песенки  «Дождик кап, кап, кап». Д/и 
«Найди синий цвет». Рисование ритмичных мазков 

(обучение ритмичному нанесению пальцами 

отпечатков на бумагу). Рассказывание р.н.п. «Дождик 
пройдет, землю польет…» Вызывать у детей 

эмоциональный отклик, ритмом штрихов передавать 

капельки дождя. 

Рисование пальчиками 

Лепка   Показ педагогом приема скатывания комочка 
пластилина в шарик (дети с помощью воспитателя 

упражняются в скатывании шариков) 

Рассматривание иллюстраций «Осень 

Итог освоения темы: Коллективное творчество «Листопад, листопад, листья разные летят» (коллаж) 

Тема: Овощи и фрукты 

3
 н

ед
ел

я
 

Рисование: «Раскрасим репку» - О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 
Комплексные занятия по программе «От рождения 

до школы». Первая младшая группа – Волгоград: 

«Учитель», 2012. стр. 52 

Продолжить  обучение детей правильному 

использованию кисточки и красок (правильно держать 
кисть, пользоваться краской, салфеткой, промывать 

кисть в воде). Формировать правильную позу при 

рисовании. Познакомить с содержанием сказки 

«Репка". И/у «Смешиваем краски» 

Рисование пальчиками, 

кисточкой.  

Памятка «Нужна ли 

малышу лепка?» 
Памятка «Чем 

занять непоседу» 

 

Лепка  «Угостим мышку горошком» 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы». Первая младшая группа – 

Волгоград: «Учитель», 2012. – стр.50 

Учить отщипывать  небольшие комочки пластилина , 

раскатывать их между ладонями круговыми 

движениями, познакомить зеленым цветом.  

Рассматривание 

цветного пластилина 

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование  «Яблоки для куклы» - О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 
школы». Первая младшая группа – Волгоград: 

«Учитель», 2012. стр.93 

Продолжить обучение детей правильному 

использованию кисточки и красок (правильно держать 

кисть, пользоваться краской, салфеткой, промывать 
кисть в воде). Учить рисовать предметы круглой 

формы чтение стихотворения  В. Берестова «Больная 

кукла»  Пальчиковая игра «Моем руки».  
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Лепка «Яблоки для кукол» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 
программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа – Волгоград: «Учитель», 2012. Стр. 161 

Продолжаем формировать навыки работы с 

пластилином: раскатывать пластилин между ладонями 
и другие ранее приобретенные навыки, продолжать 

учить различать зеленый, красный, желтый  

любоваться годовым изделием   

Ноябрь 

Тема: «Домашние животные и их детеныши» 

1
 н

ед
ел

я
 

Рисование  «Цветные мячики» О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные 
занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград: «Учитель», 2012. Стр. 185 

Рисовать предметы круглой формы, использовать 

карандаши разных цветов, закрепить знание цветов. 
Стихотворение В. Берестов «Котенок» 

Игры с красками, 

рисование пальчиками 

 

Лепка «Пирожок для котика» О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные 

занятия по программе «От рождения до школы». Первая 
младшая группа – Волгоград: «Учитель», 2012. Стр. 41 

Формировать округлые комочки из пластилина, 

упражнять в выполнении заданий, рассчитанных на 

понимание речи и ее активизация, вызвать желание 
лепить. Чтение песенки «Пошел котик на торжок» 

 Консультация «Роль 

народной игрушки в 

воспитании ребенка" 

2
 н

ед
ел

я
 

Рисование  «Полосатый коврик для щенят» 

Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада» издательство «учитель» Воронеж 
2003 стр. 237 

Учить детей украшать коврик цветными полосками, 

чередуя их, развивать чувство доброты, умение 

заботится о животных. Знакомство с собачкой и ее 
детенышами. Стихотворение А. Барто «Пес» 

 

Лепка  «Мисочка для собачки» Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младшей группе 
детского сада» издательство «учитель» Воронеж 2003 

стр. 220  

Учить лепить мисочку из комка, сплющивая его 

ладонями, делая углубление пальцем. Воспитывать у 
детей заботливое отношение к животным. Речевая 

игра «Собачка лает» 

Тема: Одежда и обувь 

3
 н

ед
ел

я
 

Рисование  «Шарфик для кошечки» 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 
школы». Первая младшая группа – Волгоград: «Учитель», 

2012. Стр. 158 

Учить правильным приемам закрашивания краской, 

не выходя за контур, закреплять умение 

идентифицировать цвета, называть их, развивать 
желания рисовать чтение стихотворение П.Воронько 

«Обновка» 

Игры с красками, 

рисование кисточкой 

 

 

Лепка «Кукла-неваляшка» Рассматривание иллюстраций с изображением 
народных кукол. Игры с куклой-неваляшкой. 

Пальчиковая игра «Вот мамочка, вот папочка…» 

4
 н

ед
ел

я
 Рисование «Украсим платья  узором» 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 
Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». Первая младшая группа – Волгоград: «Учитель», 

2012.  Стр. 257 

Учить правильно, держать кисточку, ритмично 

наносить мазки на силуэт платья, проводить прямые 
и волнистые линии, развивать восприятие цвета. 

Стихотворение А. Барто «Девочка – Рёвушка» 

 

Рассматривание работ 
старших 

дошкольников 
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Лепка «Испечем оладушки» (прием сплющивания) .М. 

Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей 
группе детского сада» издательство «учитель» Воронеж 

2003 стр. 91 

Рассматривание книжки-игрушки «Про нашу Машу» 

(р.н.п.). Рассказ воспитателя о том,  как Маша 
помогала бабушке печь пирожки-оладушки. И/у 

«Ладушки, ладушки, испечем оладушки» 

Итог освоения темы: Выставка детского творчества «Угощение для кукол» 

Декабрь 

Тема «Дикие животные и их детеныши» 

1
 н

ед
ел

я
 

Рисование  «Штанишки для Мишки» О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные 
занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград: «Учитель», 2012.  Стр. 165 

Продолжаем формировать умение рисовать прямые 

линии, работать красками, правильно держать кисть 
.чтение отрывка из стихотворения З. Александровой 

«Мой Мишка» 

  

Лепка « Морковка для зайчика» 
О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». Первая младшая группа – Волгоград: «Учитель», 
2012.  Стр. 168 

Продолжаем формировать умение раскатывать 
пластилин между ладонями, закреплять ранее 

приобретенные знания , различать красный цвет, 

любоваться готовым изделием. Чтения 
стихотворения В.Хорола «Зайчик». 

2
 н

ед
ел

я
 

Рисование Орешки для белочки» М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада» издательство «учитель» Воронеж 2003 
стр. 210  

Пальчиковая игра «Сидит белка на тележке…» Игра 

«Кто больше комочков сделает». Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого «Была в лесу белка» - учить рисовать 
круглые орешки фломастерами и восковым 

оранжевым мелком . способствовать заботе, чуткого 

отношения к белочками. 

Лепка: «Зайчик» М. Бондаренко «Комплексные 

занятия в первой младшей группе детского сада» 

издательство «учитель» Воронеж 2003 стр. 226 

Пальчиковая игра «Сидит белка на тележке…» Игра 

«Кто больше комочков сделает».  Рассматривание 

иллюстрации «Белка песенки поёт, да орешки все 

грызет…». Рассказывание отрывка из сказки А. 
Пушкина 

Тема: «Новый год» 

3
 н

ед
ел

я
 

Рисование  Фонарики для елочки» (учить рисовать 

предметы круглой и овальной формы – наносить на 
трафарет елки кружочки фломастером) 

Рассматривание иллюстраций «Новогодняя елка». 

Д/и «Укрась елочку». 

Рисование по желанию 

детей, игры с красками 

Памятка  

«Способы развития 
фантазии и 

воображения  у 

ребенка» 
Лепка «Шарики для елочки» Рассматривание елочных игрушек. Пальчиковая игра 

«Шарики-фонарики» 

Чтение песенки «Зеленая,колючая» 

Зеленая, колючая, гостья дорогая, 

Вся в огнях сверкает, 
Нас в гости приглашает. 

Будем Новый год встречать, 
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Все у елочки плясать. 
4
 н

ед
ел

я
 

       

Рисование «Новогодняя елка» (наносить на трафарет елки 
кружочки тычками) О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая 
группа – Волгоград: «Учитель», 2012.  Стр. 156 

Д/и «Большие и маленькие елочки», «Фонарики для 
елочки». Пальчиковая игра «Фонарики».  Чтение ст. 

Я. Акима «Елка наряжается». Дыхательное 

упражнение «Сдуй снежинки» 

Рассматривание 
рисунков старших 

детей. Рисование по 

желанию. 

лепка «Бусы для елочки» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 
В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа – Волгоград: «Учитель», 2012.  Стр.152 

Рассматривание игрушек на новогодней елке. Чтение 
стихотворений о елочке. 

Январь 

Тема «Здравствуй, зимушка-зима» 

2
 н

ед
ел

я
 

          

Рисования «На деревья, на лужок, тихо падает снежок» 

(ритмично наносить мазки на шаблон рисунка с 
изображением земли, деревьев)» 

М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада» издательство «учитель» 

Воронеж 2003 стр. 151 

Рассматривание иллюстраций  «Снег идет». Чтение 

стихотворения «Снег, снег кружится». Пальчиковая 
игра «Флажки». Индивидуальная работа с детьми по 

закреплению навыков рисования. Игровое 

упражнение  «Снег идет» 

Закрашивание простых 

предметов в 
раскрасках 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Лепка: «Мы скатаем снежный ком» 

М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада» издательство «учитель» 
Воронеж 2003 стр. 147 

Учить детей раскатывать комок пластилина 

круговым движениями, соединять комки вместе, 

создавая снеговика. 

Итог освоения темы: Выставка детского творчества «Здравствуй, Зимушка - зима» (коллаж) 

Тема:  «Посуда» 

3
 н

ед
ел

я
 

       

Рисование: Красивая чашка (в горошек) О.П.Власенко, 
Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные  

занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград: «Учитель», 2012.  Стр. 81 

Совершенствовать умение рисовать кисточкой, 
стараясь равномерно расположить рисунок внутри 

контура. Чтение русскую народную песенку 

«Ладушки, ладушки» 

Закрашивание простых 
предметов в 

раскрасках 

 

Лепка: « Кренделек для куклы» 

М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой 
младшей группе детского сада» издательство «учитель» 

Воронеж 2003 стр. 187 

Учить малышей лепить крендельки: делать 

пластилин на небольшие части, раскатывать 
кусочки прямыми движениями рук, соединять 

концы, накладывая их друг на друга и прижимая. 
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4
 н

ед
ел

я
 

          

Рисование: «Тарелочка»  
О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 
Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы». Первая младшая группа – Волгоград: «Учитель», 

2012.  Стр150 

Стихотворение С.Капутикян «Маша обедает», 

продолжаем учить работать с кистью, упражнять в 
рисовании круглых форм, закреплять знание цветов, 

развивать интерес к рисованию. 

  

Лепка: «Блюдце» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные  

занятия по программе «От рождения до школы». Первая 
младшая группа – Волгоград: «Учитель», 2012.  Стр182 

Чтение стихотворения О.Высотской «Холодно» 

продолжать формировать умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 
расплющивать заготовку, аккуратно класть готовые 

изделие на дощечку. 

Февраль 

Тема «Отечество славлю» 

1
 н

ед
ел

я
 

Рисование «Цветные мячики» (рисовать красками предмет 
круглой формы) О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа – Волгоград: «Учитель», 2012.  Стр.120 

Пальчиковая игра «Фонарики». Д/у «Что бывает 
круглым». Чтение А. Барто «Мяч».  

Закрашивание 
круглых предметов в 

раскрасках 

 

Лепка «Кузовок» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные  

занятия по программе «От рождения до школы». Первая 
младшая группа – Волгоград: «Учитель», 2012.  Стр. 

210 

Познакомить с содержанием  русской народной 

песенки «Бежала лесочком лиса с кузовочком..» 

продолжать отрабатывать навыки лепки из 
пластилина, раскатывать пластилин прямыми и 

круговыми движениями рук, делать пальцами 

углубление . 

Рассматривание 

картинок с 

изображением лисой 

2
н

ед
ел

я
 

Рисование «Клубочки» Д/и «Кто разбросал разноцветные клубочки?» (педагог 
спрашивает - Кто их разбросал?) 

Мягкие лапки, Коготки-царапки, 

Закрашивание 
круглых предметов в 

раскрасках. Игры с 

клубочками 

 

Лепка: «Улитка» М. Бондаренко «Комплексные 
занятия в первой младшей группе детского сада» 

издательство «учитель» Воронеж 2003 стр. 216 

 

Чтение потешки «Улитка», пальчиковая игра вызвать 
интерес к лепки, :показать прием лепки комок 

пластилина раскатывают прямыми движениями рук в 

длинный столбик, затем сворачивают, а из оставшейся 
части делают головку. 

 Консультация 
«Развиваем 

творческие 

способности 
ребенка» 

Тема: «Транспорт» 
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3
 н

ед
ел

я
 

Рисование «Колеса для машин» О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные 
занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа – Волгоград: «Учитель», 2012.  Стр. 87  

Рассматривание иллюстраций «Транспорт», 

«Военные автомобили». Д/у «Большие и маленькие 
колеса». Чтение ст. А. Александровой «Грузовик», В. 

Степанова «Шофер».Беседа «На какой машине папа 

едет на аэродром». Заучивание ст. В. Степанова 

«Пилот» В небо синее пилот 
Поднимает самолет. 

И летит за облаками  

Над горами и лесами. 

Закрашивание круглых 

предметов в 
раскрасках. Игры с 

машинами. 

 

Лепка « Колеса для машин» (учить соединять концы 
«колбаски» в форме кольца).  

 

.Рассматривание картинок с изображением 
транспорта. Рассматривание предметов 

кольцеобразной формы, находящихся в группе. Д/у 

«Угадай по форме». 

Рассматривание колес 
у игрушечных машин.  

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование  «Дорожки» «О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные  занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа – Волгоград: «Учитель», 2012.  Стр. 221 

Продолжаем учить правильно, держать кисточку, 

упражнять в умении промывать кисть, учить 

рисовать  дорожки  

Рисование ладошками  

Лепка: «Самолет» М. Бондаренко «Комплексные 

занятия в первой младшей группе детского сада» 

издательство «учитель» Воронеж 2003 стр. 182 

Учить лепить самолет, раскатывая между ладонями 

палочки, учить соединять части. Рассказ воспитателя 

на тему:  На чем люди ездят» Рассматривание 
игрушки самолет. Рассказывание детьми стих. А. 

Барто «Самолет». Пальчиковая игра «Дружные 

пальчики» 

 

Итог освоения темы: Выставка детских работ «Колеса для военной машины» 

Март 

Тема «8 марта. Профессия» 

1
 н

ед
ел

я
 

Рисование «Ветка мимозы» (примакивание концом 

кисти на трафарете ветки) 

Чтение стихов о маме. Ритмическое упражнение  

«Ладушки-ладошки». Д/у «Что бывает желтым» 

Рисование по желанию 

 

 

Лепка «Любимой мамочке испеку я прянички» М. 

Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада» издательство «учитель» Воронеж 
2003 стр. 211 

Беседа о маме. Рассматривание семейных 

фотографий. Пальчиковая игра «Месим тесто» 
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2
н

ед
ел

я
 

Рисование: «Бусы» (рисование красками с помощью 

штампа) 

Пальчиковая игра «Ежик». Д/у «Что бывает 

круглым». Рассматривание разноцветных бус. 
  

Лепка «Бусы для куклы». М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада» издательство «учитель» Воронеж 2003 
стр. 152 

Формировать интерес к лепки. Учить отрывать куски 

от большого комка и лепить шарики, развивать 

моторику рук. Игра с куклой. 

 

Итог освоения темы: Коллективная творческая работа «Букет для мамы 

Тема: «Мебель» 

3
 н

ед
ел

я
 

Рисование: Огни в окнах домов» (ритмично мазками 

«зажигать» огоньки в шаблоне окна) 

 

Д/и «Угадай цвет», «Найди красную игрушку». 

Рассматривание иллюстраций «Огни ночного 

города».Индивидуальная работа с детьми по 
закреплению навыков рисования. Чтение ст. В. 

Берестова «День настал» 

Игры с кубиками, 

пирамидками 

 

Лепка «Угостим кукол конфетами» (раскатывание 

комочков из глины и складывание их на жостовские 
подносы) 

Т/и «Кукла в гостях у ребят» Рассматривание 

изделий народных промыслов – жостовские подносы 

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование: «Разноцветные ворота» 

«О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова Комплексные  занятия по программе «От 
рождения до школы». Первая младшая группа – 

Волгоград: «Учитель», 2012.  Стр. 127 

Стихотворение А.Барто  «Слон», продолжаем учить 

работать с красками, правильно держать кисточку, 

учить рисовать дугообразную линию, узнавать их 
очертание, рассматривать свою работу. 

  

Лепка «Башенка» (учить из простых форм приемом 
сплющивания  составлять башенку). 

Составление башенок из конструктора. Д/у 
«Маленькие – большие» 

 

Апрель 

Тема «Весна идет – весне дорогу» 

1
 н

ед
ел

я
 

Рисование  «Сосулька» (рисование кистью коротких и 

длинных прямых линий на трафарете домика) 

Наблюдение на прогулке за капелью, рассматривание 

сосулек. Чтение ст. Е. Благининой «Весна пришла» 
Рисование красками 

на мокрых листах 

 

Лепка: «Лучики  для солнышка» 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 
О.В.Павлова Комплексные  занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа – 

Волгоград: Учитель», 2012.  Стр. 218 

Познакомить с русской народной закличкой 

«Солнышко – ведрышко» продолжаем формировать 
умение раскатывать палочки из пластилина прямыми 

движениями рук, называть желтый цвет. 
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2
 н

ед
ел

я
 

Рисование: « смотрит солнышко  в окошко» М. 

Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей 
группе детского сада» издательство «учитель» Воронеж 

2003 стр. 204 

Учить детей создавать изображение солнца, рисовать 

лучи  
Рисование по 

замыслу 

 

Лепка: «Весенняя травка» О.П.Власенко, 

Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова 
Комплексные  занятия по программе «От рождения до 

школы». Первая младшая группа – Волгоград: 

«Учитель», 2012.  Стр. 231 

Познакомить со стихотворением А. Плещеева 

«Сельская песенка». Учить отщипывать небольшие 
кусочки пластилина от целого куска, скатывать из 

них палочки, различать зеленый цвет. 

 

Тема: «Птицы» 

3
 н

ед
ел

я
 

Рисование: «Желтые комочки» 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова Комплексные  занятия по программе «От 
рождения до школы». Первая младшая группа – 

Волгоград: «Учитель», 2012.  Стр. 74 

Чтение русской народной песенки «Курочка 

Рябушечка», различать и называть желтый цвет, 

упражнять в рисовании округлых форм, 
совершенствовать умением рисовать кисточкой. 

  

Лепка «Посуда для снегирька» М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в первой младшей группе 
детского сада» издательство «учитель» Воронеж 2003 

стр. 232 

Пальчиковая игра  потешка «Сел на ветку снегирек» , 

иллюстрация снегиря, продолжать формировать 
умения предовать простейшую объемную форму при 

лепки чайной посуды. 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

          

Рисование: «Червячек» О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, 

В.Н.Мезенцева, О.В.Павлова Комплексные  занятия по 
программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа – Волгоград: «Учитель», 2012.  Стр. 192 

Стихотворение А.Барто «Кто как кричит», учить 

рисовать прямые и волнистые линии, правильно 
держать карандаш, развивать интерес к рисованию 

Рисование красками 

на мокрых листа 

Консультация 

«Роль народной 

игрушки в 

воспитании 

ребенка» 

 

Лепка по замыслу (учить самостоятельно работать с 
пластилином (глиной), доводить  начатое до конца). 

Беседа «Что можно слепить?». Пальчиковая игра 
«Мы капусту рубим, рубим…». Рассматривание 

изделий из глины в мини-музее «Русская горница» 

Обыгрывание вылепленных поделок 

Май 

Тема: «Мир – это главное слово на свете» 

1
 н

ед
ел

я
 

           

Рисование «Звездочки» (рисование красками с 
помощью штампа) 

Рассматривание звездочек на картинках, картины 
«Праздничный салют». Беседа «Когда бывает 

салют?» 

рисование с помощью 
штампа «Салют» 

Консультация «Роль 
художественного 

творчества в 

развитии детей 
дошкольного 

возраста» 
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Лепка «Мисочка для собачки» (учить лепить мисочку 

из комка, сплющивая его ладонями, делая углубление 
пальцем). 

Рассматривание и беседа по картине «Собака со 

щенками». Чтение потешки «Щенок» 
- Песик, песик, черный носик, 

Что ты вертишься волчком? 

Даже шерсть встает торчком. 

-Мой ответ вам очень прост, 
Я ловлю себя за хвост! 

2
 н

ед
ел

я
 

       
Рисование «Шарики воздушные, ветерку послушные» 

(продолжать учить изображать карандашом формы, 

похожие на круги, овалы). 

Чтение ст. В. Антоновой «Шарики, шарики…». Д/и 

«Разноцветные шары». Рассматривание 

иллюстраций «Дети с шарами 

Игры с шариками 

Лепка «Тарелочка с яблоками» (учить лепить плоские и 

круглые формы, используя умения, полученные ранее). 

Рассматривание яблок в вазе (цвет, форма, запах). 

Предложить слепить угощение для кукол. После 

лепки угостить детей яблоками 

Обыгрывание 

поделок 

Тема: Цветы и деревья 

3
 н

ед
ел

я
 

       

Рисование карандашами «Зеленый лужок» (передавать 

образ травы с помощью коротких и длинных 
отрывистых линий) 

Рассматривание зеленой травки на прогулке. Чтение 

стихов о весне. С/и «Веснянка» 
Рисование по 

замыслу 

 

Лепка: «Веточка для козы» 

О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова Комплексные  занятия по программе «От 
рождения до школы». Первая младшая группа – 

Волгоград: «Учитель», 2012.  Стр. 97 

Напомнить содержание русской народной песенки 

«Коза – дереза» продолжаем учить скатывать 

палочки между ладонями прямыми движениями, 
закрепить знание о форме разных предметов, 

аккуратно складывать готовые изделия на дощечку. 

4
 н

ед
ел

я
 

          

Рисование стебельков к цветам (короткие и длинные 

прямые линии 

Рассматривание строения цветка на прогулке, 

горшечных цветов. Чтение ст. Е.Благининой «Катя 
леечку взяла» Дыхательное упражнение «Мишки 

нюхают цветы» 

Лепка по замыслу 

 

 

« 
Лепка: «Гусеничка на зеленом листочке» М. 

Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей 
группе детского сада» издательство «учитель» Воронеж 

2003 стр. 122 

Продолжаем знакомить со свойствами пластилина, 

учить отрывать куски от большого кома и лепить 
шарики круговыми движениями.. 

И
т
о

г
 

о
св

о
е

н
и

я
 

т
ем

ы

: 

«Солнышко, цветы растут, жучки в траве» развивать у детей замысел, подводить к передаче 
композиции, изображать знакомые формы. 

  

Образовательная область «Здоровье» 

Цели: содержание образовательной области «Здоровье» направленно на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 
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через решения следующих задач: 

*сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

*воспитание культурно-гигиенических навыков; 

*формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Виды интеграции области «Здоровье» 

По задачам и содержанию непрерывной образовательной деятельности По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

«Физическая  культура» (развитие физических  качеств  и накопление  

двигательного опыта  как  важнейшие  условия  сохранения  и укрепления  

здоровья  детей) 

«Социализация»  (формирование  первичных  ценностных  представлений  о  

здоровье  и  здоровом образе  жизни  человека,  соблюдение  элементарных  

общепринятых  норм  и  правил  поведения  в  части  здорового образа  жизни) 

«Безопасность»  (формирование  основ  безопасности  собственной  

жизнедеятельности,  в том  числе  здоровья) 

«Коммуникация»  (развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и  детьми) 

«Познание»  (формирование целостной  картины  мира,  расширение  кругозора  

в  части  представлений  о   здоровье  и  здоровом  образе  жизни) 

«Труд»  (накопление  опыта  здоровьесберегающего  поведения  в труде,  

освоение  культуры здорового  труда 

«Чтение  художественной  литературы»  (использование  художественных 

произведений  для  обогащения  и  закрепления  содержания  области  

«Здоровье») 

«Художественное  творчество» (использование  продуктивных видов  

деятельности  для обогащения  и закрепления  содержания  области  

«Здоровье»)   

Перечень  программ,  технологий 

Программы, технологии Методические пособия  
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №15 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
И.М.Новикова«Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников» пособие 
для педагогов/изд. «Мозаика-синтез», 2010/ 

Формы  организации  образовательного процесcа2-3 года 

Дата Содержание и формы работы 

 Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов, совместная деятельность детей и 

взрослого 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с семьёй 

Сентябрь 

1
н

ед
е

л
я

 

Д/игра «Каждой вещи свое место» (коммуникация, 

безопасность). Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

Рассматривание детских фотографий (коммуникация). 

Игры с массажными мячиками в зоне здоровья 
(безопасность). 

«Что Вы знаете о 

здоровом образе жизни?» 
- анкетирование. 
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2
 н

ед
ел

я
 

Игра-экспериментирование «Грязные и чистые руки» 

(безопасность, познание). Босохождения  (физ. культура, 
безопасность) 

Игры с ползаньем: 

«Доползи до погремушки», «Проползи в воротца» (физ. 
культура, безопасность). 

Д/и «Уложим куклу спать» (музыка, безопасность). Игры 

с предметами гигиены : «Расчешем своих кукол» 

(коммуникация). 

 
3
 н

ед
ел

я
 Д/игра «Мы убираем игрушки» (безопасность, коммуникация, 

труд). Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

Рассматривание картинок «Столовые приборы» 

(безопасность). 

Игры с мячами: «Прокати мяч по дорожке», «Соберём 

мячики» (безопасность). 
Д/и «Где мой носовой платок?» (безопасность). 

Библиотека: 

«Как спит Ваш малыш», 

«Закаливание», 

«Адаптация ребенка в 
саду» 

4
 

н
ед

ел
я

 Д/игра «Накормим куклу Машу» (безопасность, коммуникация). 

Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

 «Мои первые успехи в 

саду»-фотовыставка, 

культурно-гигиенические 

навыки. 

Итог освоения темы: «Найди  любимую игрушку» -развлечение. 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Беседа «Части тела», потешка «Ножки, ножки идут по осенней 

дорожке» (коммуникация) 

Обливание кистей рук прохладной водой, потешка «Водичка, 
водичка» (безопасность, коммуникация) 

Гимн.после сна. Комплекс №1 с элементами дыхательной 

гимнастики (физ. культура, безопасность). Босохождения  (физ. 
культура, безопасность) 

Рассматривание книг с картинками по гигиеническим 

навыкам (коммуникация). 

«Умоем куклу» игры с водой (безопасность). 
Игры с шишками «Подарок от белочки из осеннего леса», 

массаж ладоней (безопасность, коммуникация). 

Совместное чаепитие с 

разнотравьем, с 

родителями 
«Оздоровление в ДОУ» 

2
 н

ед
ел

я
 

Д/игра «Умоем куклу Машу» (безопасность,  

коммуникация).  Обливание кистей рук прохладной водой 

(безопасность). Гимн.после сна. Комплекс №1 с 

элементами дыхательной гимнастики (физ. культура, 

безопасность). Босохождения  (физ. культура, 

безопасность) 

«Поем песенки-потешки о воде» показ картинок 

(музыка, безопасность). 

Рассматривание сюжетных картинок «Одежда 

осенью» (коммуникация, познание). 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Д/игра «Уложим куклу Машу спать» , Чайковский «Осень» 

(безопасность, коммуникация, музыка) 

Обливание кистей рук прохладной водой (безопасность)                 

Гимн.после сна. Комплекс №1 с элементами дыхательной 

гимнастики (физ. культура, безопасность) 

Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

«Закрась ягодку» рисуем пальцами (безопасность). 

Чтение потешек о гигиене, обыгрывание предметов 

(коммуникация). 

Игры в зоне здоровья с платочками (безопасность). 

«Витамины в прок» - 

консультация. 
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4
 н

ед
ел

я
 Д/игра «Оденемся на прогулку» (коммуникация, безопасность) 

Обливание кистей рук прохладной водой (безопасность) 
Гимн.после сна. Комплекс №1 с элементами дыхательной 

гимнастики, (физ. культура, безопасность) 

Босохождения  (физ. культура, безопасность 

  

Итог освоения темы: «В гости к зайцу в осенний лес» - оздоровительный досуг. 

Ноябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Д/игра «Что есть у куклы Маши» , части тела (коммуникация, 
безопасность) 

Обливание кистей рук прохладной водой (безопасность)                 

Гимн.после сна. Комплекс №2 с пальчиковой гимнастикой (физ. 

культура, безопасность) Босохождения  (физ. культура, 
безопасность) 

Пальчиковая игра «Ладушки» (безопасность, коммуникация) 

Рассмотреть картинки с изображением частей тела 
животных (собака, кошка, корова, свинья и др.), 

(безопасность, познание). 

Д/ м игра «Каждой игрушке свое место» на время 

звучания песенки (безопасность) 
Игры и упражнение в физкультурно-оздоровительной  

зоне с мячами, с платочками, с кеглями (физ. культура, 

безопасность). 

Консультация «Приучаем 
к гигиене» 

2
 н

ед
ел

я
 

Д/игра «Застегни и зашнуруй» (безопасность, коммуникация) 

Обливание кистей рук прохладной водой (безопасность)                 

Гимн.после сна. Комплекс №2 с пальчиковой гимнастикой (физ. 

культура, безопасность). Босохождения  (физ. культура, 
безопасность). Пальчиковая игра «Ладушки» (безопасность, 

коммуникация) 

«Найди предмет» загадки по предметам гигиены 

(безопасность). 

«Полезные яблочки» раскрашиваем пальцами, мелкая 

моторика руки (безопасность).С/р игра «В гостях у 
бабушки» главная роль у педагога (коммуникация). 

 

3
 н

ед
ел

я
 Игра-этюд «Мамина каша» (коммуникация, безопасность) 

Обливание кистей рук прохладной водой (безопасность)                

 Гимн. после сна. Комплекс №2 с пальчиковой гимнастикой (физ. 

культура, безопасность) Босохождения  (физ. культура, 

безопасность). Пальчиковая гимнастика «Где же наши ручки?» 
(безопасность, коммуникация) 

Д/и «Фрукты»  муляжи, полезные продукты 
(безопасность). 

Игры в зоне здоровья  на шведской лестнице 

(безопасность). 

«Ароматерапия» -
консультация 

4
 н

ед
ел

я
 

Д/игра «Мы купаем куклу Машу» показ педагога 

(коммуникация, безопасность) 

Обливание кистей рук прохладной водой (безопасность)                 

Гимн. после сна. Комплекс №3 «Моя собачка»с пальчиковой 
гимнастикой (физ. культура, безопасность) 

Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

Пальчиковая гимнастика «Где же наши ручки?» (безопасность, 
коммуникация) 

 Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

«Моя здоровая семья». 

Итог освоения темы:  «В гостях у бабушки» -развлечение. 

Декабрь 
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1
 н

ед
ел

я
 

Д/игра «Оденем куклу Машу на зимнюю прогулку» 

(безопасность, коммуникация) 
Дыхат.  упр-ие «Сдуем снежинку» (физ. культура, безопасность) 

Гимн. после сна. Комплекс №3 с элементами самомассажа (физ. 

культура, безопасность) 

Босохождения  (физ. культура, безопасность) 
Пальчиковая игра «Солнышко зимой» (безопасность, 

коммуникация) 

Рассматривание сюжетных картинок на тему «Зимняя 

прогулка» (коммуникация, познание). 
«Снежные комочки» смять бумажные салфетки 

(безопасность).  

Раскрашивание варежек «Согреем наши ручки» 

(безопасность, худож. творчество). 

Делимся опытом «Я 

делаю так», как 

вырастить зелень на 

окне зимой, стенгазета. 

2
 н

ед
ел

я
 

Игра-экспериментирование «Мокрые рукава и полотенце» 

(безопасность, познание) 
Дых.упр-ие «Шар лопнул» (физ.  культура, безопасность) 

Гимн. после сна. Комплекс №3 к морозу» с элементами 

самомассажа (физ. культура, безопасность) 
Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

Пальчиковая гимнастика «Клубочек зимушки зимы» 

(безопасность, коммуникация) 

Игры с водой «Соберем в море ракушки» (безопасность). 

Рассматривание альбома «Части тела человека»  сравнить 
с животными (коммуникация, познание, безопасность). 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Д/игра «К нам пришел Снеговик» убираем игрушки 

(безопасность, труд, коммуникация) 

Дых.упр-ие «Подуем на снежинку» (физ. культура, 
безопасность). Гимн. после сна. Комплекс №3 с элементами 

самомассажа (физ. культура, безопасность) 

Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

Пальчиковая игра «Веселый человечек» (безопасность, 
коммуникация) 

«Идем на прогулку» что за чем, по картинкам 

(коммуникация). 

Игры с маленькими мечами в физкультурно-
оздоровительной зоне «Снежки для снеговика» 

(безопасность, коммуникация). 

 «Каким бывает отдых 

зимой» - консультация. 

4
 н

ед
ел

я
 

Д/игра «Хитрые валеночки» (безопасность, коммуникация) 

Дых. упр-ие «Сдуем снежный комочек» за столами  (физ. 
культура, безопасность) 

Гимн. после сна. Комплекс № 3 с элементами самомассажа (физ. 

культура, безопасность) 
Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

Пальчиковая  гимнастика «Рисуем снег» прикладывание по 

очереди кончиков пальцев к столу, к листу (безопасность, 
художественное  творчество) 

«У Мойдодыра» как надо мыть руки, лицо и как 

правильно их вытирать (коммуникация, безопасность). 
 

Итог освоения темы: Музыкально-оздоровительные игры «Зимние забавы со снеговиком». 

Январь 



64 

 

1
 н

ед
ел

я
 

Беседа «Знакомство с органами чувств» глаза, уши, рот, руки 

(коммуникация, безопасность). 
Дых. упр-ие « Зимний ветер шумит» с султанчиками (физ. 

упражнение, безопасность). 

Гимн.после сна. Комплекс №4 (физ. культура, безопасность) 

Босохождения  (физ. культура, безопасность) 
Пальчиковое упражнение «Лепим снежки» с салфетками  

(безопасность, коммуникация) 

Игры с водой и бумагой, смятие бумаги в комочки 

«Зимние кораблики», под присмотром педагога 
(безопасность, познание, коммуникация). 

«Снежинки» рисуем пальцами рук (безопасность). 

Папка-передвижка 

«Чистота – залог 
здоровья». 

2
 н

ед
ел

я
 

Д/игра «Кукла Маша кушает» (коммуникация, безопасность) 
Дых.упр-ие «Согреем ладошки» (физ. упражнение, безопасность)  

 Гимн.после сна. Комплекс №4  (физ. культура, безопасность) 

Босохождения  (физ. культура, безопасность) 
Пальчиковая игра «Зайчики в зимнем лесу»  (безопасность, 

коммуникация) 

Театрализованная. игра «Кукла Катя показывает концерт» 
песенки и стихи о зиме , о елочке (коммуникация, 

социализация). 

С/р игра «Семья» встречаем праздник (коммуникация). 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Дых. упр-ие «Шар лопнул» (физ. упражнение, безопасность)                 

Чтение В.Берестов «Больная кукла-простыла» (коммуникация, 

познание). Гимн. после сна. Комплекс №4 (физ. культура, 

безопасность).Босохождения  (физ. культура, безопасность) 
Пальчиковая гимнастика «Клубочек зимушки зимы» (безопасность, 

коммуникация).Дых.упр-ие ««Сдуем снежный комочек» за столами  

(физ. упражнение, безопасность)                

Игры с платочкамипод новогодние песенки «Подбрось 

повыше», «Потанцуй» (безопасность, музыка, физ. 

культура). 

Рассматривание сюжетных картинок по теме «Врач», 
ребенок простыл, заболел и идет к врачу (безопасность, 

познание, коммуникация). 

Информационные листы  

«Пушистая 

целительница» сосна, ель. 

4
 н

ед
ел

я
 

 Д/игра «Умываемся» (безопасность, коммуникация)    

Беседа «Зимние ледышки»  намороженные ледышки разного цвета 
(безопасность, познание, коммуникация)           

 Гимн. после сна. Комплекс №4 Босохождения  (физ. культура, 

безопасность). Пальчиковая гимнастика «Игра с мячиком» 

массажный мячик (безопасность, коммуникация) 

Игры с предметами гигиены «А этот предмет для чего?» 

(безопасность). 

 

Индивидуальные беседы 
с родителями по 

интерес.вопросам. 

Итог освоения темы: «Зимние, народные игры» оздоровительное развлечение. 

Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

Дых.упр-ие «Надуем шарики к празднику» (физ. культура, 

безопасность)                Д/игра «Зеркало. Я похож на папу» 
(безопасность, коммуникация, социализация)              Гимн. после 

сна. Комплекс №5 (физ. культура, безопасность)    Босохождения  

(физ. культура, безопасность)    Пальчиковая гимнастика 
«Дедушкин сундучок» с элементами самомассажа (безопасность, 

коммуникация, физ. культура) Дых. упр-ие «Ворона» (физ. культура, 

безопасность)  

Раскрашивание картинок пальцами «Военные машины» 

(безопасность, коммуникация, худож. творчество). 
«Это фрукты, а это овощи» разрезные картинки 

(безопасность). 

Консультация 

«Организация сна 
дошкольников» 
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2
 н

ед
ел

я
 

Д/игра «Накормим куклу Андрюшу» показ педагога  (безопасность, 

коммуникация, социализация) 
 Гимн.после сна. Комплекс №5 (физ. культура, безопасность)  

Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

Пальчиковая гимнастика «Дедушкин сундучок» с элементами 

самомассажа (безопасность, коммуникация, физ. культура) 
Дых.упр-ие «Подуем на снежинку» султанчики (физ. культура, 

безопасность)  

С/р игра «Семья» готовим обед (коммуникация, 

безопасность, социализация). 
Игры в зоне здоровья по предложению детей (физ. 

культура). 

 
3
 н

ед
ел

я
 

Д/игра «Мы купаем куклу Машу» (безопасность, коммуникация))                
Гимн.после сна. Комплекс №5 (физ. культура, безопасность)     

Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

Пальчиковая гимнастика «Дедушкин сундучок» с элементами 
самомассажа (безопасность, коммуникация, физ. культура) 

Дых.упр-ие «Шар лопнул» (физ. упражнение, безопасность)  

С/р игра «Семья» готовим праздничный обед , соленое 
тесто(коммуникация, безопасность, социализация). 

П/и «Кто первый», «Позвони в колокольчик» (физ. 

культура). 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Д/игра «Поможем снеговику убрать игрушки» (безопасность, 

коммуникация)                 

Гимн.после сна. Комплекс №5 (физ. культура, безопасность)    

Босохождения  (физ. культура, безопасность) 
Пальчиковая гимнастика «Дедушкин сундучок» с элементами 

самомассажа (безопасность, коммуникация, физ. культура) 

«Строим гараж для машины скорой помощи» игры с 

кубиками (безопасность, социализация, коммуникация) 

Игры со спортивным инвентарем (безопасность, физ. 

культура) 

Выставка - коллаж «Мы 

спортсмены», папа с 

ребенком, коллаж 

выполняют родители. 

Итог освоения темы: «В гостях у дедушки» подвижные игры.  

Март 

1
 н

ед
ел

я
 

Дыхат.  упр-ие «Ворона» (физ. культура, безопасность) 

«Хорошо быть здоровым» 
рассказ воспитателя о здоровье 

 (познание, безопасность)           

Игра-этюд «Ясам», гигиена (безопасность, коммуникация) 

Обливание кистей рук прохладной водой (безопасность)                 
 Гимн.после сна. Комплекс №6иэлементы самомассажа (физическая 

культура, безопасность) 

Босохождения  (физ. культура, безопасность) 
Пальчиковая игра «Цветочки весёлые пальчики» (коммуникация, 

безопасность) 

«Семья» 

Праздник 8 марта, поздравление мам, праздничное 
угощение (коммуникация, безопасность, музыка) 

«Раскрасим цветочки» рисуем пальцами рук 

(безопасность). 

Информационные листы 

«Иммунитет» 
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2
 н

ед
ел

я
 

Д/и «Что мы делаем утром, днём, вечером» режим дня (познание, 

безопасность) 
Дыхат. упр-ие «Надуем весенний шарик»» (физ. культура, 

безопасность). Обливание кистей рук прохладной водой 

(безопасность, коммуникация) Гимн.после сна. Комплекс №6 

элементы самомассажа (физическая культура, 
безопасность)босохождения  (физ. культура, безопасность) 

Пальчиковая игра «Как у нас семья большая» (коммуникация, 

безопасность) 

Игры с воздушными шарами (безопасность, 

коммуникация, музыка) 
Д/игра «Оденем куклу Машу на прогулку» 

(безопасность, коммуникация)    

Консультация :  «Руки – 

зеркало человека» 
«Мама, найди мою 

ладошку!» фотографии 

ладошек детей. 

3
 н

ед
ел

я
 

Дых.упр-ие «Перышки» (физ.  культура, безопасность)                  
Д/упражнение «Покажи рот, глаза…» части тела (безопасность, 

познание)       Обливание кистей рук прохладной водой 

(безопасность)                Гимн.после сна. Комплекс №6 иэлементы 
самомассажа (физическая культура, безопасность) Босохождения  

(физ. культура, безопасность) 

Пальчиковая игра «Прогулка с весенним солнышком» 
(коммуникация, безопасность) 

С/р игра «Я мамин помощник» игры с водой, стираем 
платочки (безопасность, познание.) 

Рассматривание книг по теме «Кушаем в детском саду» 

(коммуникация, безопасность) 
П/и «Через ручеёк» , «С кочки на кочку» (физ. культура, 

безопасность). Рассматривание картинок: кипящий 

чайник, спички, иголки, и т.д. Беседа об их опасности 
(познание, безопасность). 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Дых.упр-ие «Бабочки» (физ. упражнение, безопасность)                  

Игровая ситуация «Кукла хочет кушать, чем ее кормить?»  

(безопасность, коммуникация). Обливание кистей рук прохладной 
водой (безопасность). Гимн.после сна. Комплекс №6 элементы 

самомассажа Босохождения  (физ. культура, безопасность). 

Пальчиковая игра «Прогулка с весенним солнышком» 
(коммуникация, безопасность) 

Игры с песком «Совочек-дружочек» (безопасность). Фотовыставка для 

родителей « Мы 

закаляемся» 
гигиенические 

процедуры, гимнастика 

после сна в д/с. 

Итог освоения темы: Коллективная работа «Будем здоровы» (спортивный инвентарь) из бросового материала. 

Апрель 

1
 н

ед
ел

я
 

Дых. упр-ие «Капелька» (физ. упражнение, безопасность) 

«Сосулька пропала!» беседа о свойствах воды , (безопасность, 
коммуникация). Ситуация «Грязные ладошки», что будем делать 

(коммуникация, безопасность). Обливание кистей рук прохладной 

водой (безопасность)               Гимн.после сна. Комплекс №7 

элементы самомассажа (безопасность). Босохождения  (физ. 
культура, безопасность).. Пальчиковая игра «Сорока-белобока»  

(коммуникация, безопасность). 

Игры с водой «Веселое мыло» (безопасность). 

Муз.оздоровительное упраж. «Пастушок играет на 
рожке» (музыка, безопасность). 

Раскрашиваем в альбомах «Фрукты и овощи» 

(безопасность) 

Консультация «Причины 

нарушения зрения и 
слуха». 
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2
 н

ед
ел

я
 

Дых.упр-ие «Каша кипит » (физ. упражнение, безопасность) 

«Вежливые детки» беседа о поведении ребенка за столом 
(безопасность, коммуникация) Д/у «Мой носовой платок» учимся 

пользоваться  платком (коммуникация, безопасность). Обливание 

кистей рук прохладной водой (безопасность)               Гимн.после 

сна. Комплекс №7 элементы самомассажа (безопасность). 
Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

Пальчиковая игра «Цыпа-цыпа» (коммуникация, безопасность). 

С/р игра «Семья» семья обедает, сервировка стола 

(коммуникация). 
Рассказ потешек по картинкам «Водичка, водичка», 

«Зайка серый умывается», «Чаще мойся-воды не 

бойся»(коммуникация, безопасность). 

Игры в зоне здоровья с грецкими орехами, мячиками для 
рук (безопасность). 

Круглый стол «Обучение 

упражнениям  
гимнастики для глаз». 

3
 н

ед
ел

я
 

Дых.упр-ие «Трубач» (физ. упражнение, безопасность)                  
(безопасность, коммуникация)  

«Части тела» зачем человеку руки,  ноги, голова, беседа 

(коммуникация, безопасность).       

Обливание кистей рук прохладной водой (безопасность)                
 Гимн.после сна. Комплекс №7 элементы самомассажа 

(безопасность). Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

Пальчиковая игра «Ладошки»  (коммуникация, безопасность). 

Рассмотреть плакат со строением тела человека, части 
тела (коммуникация). 

Игры с песком, мелкая моторика (безопасность). 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Дых.упр-ие «Гребцы» (безопасность)«Поможем кукле Андрюше 

собраться на улицу» практическая игра 

(безопасность, коммуникация)  Загадки по картинкам «Что это за 

предмет» описание предмета гигиены,  (коммуникация, 
безопасность).       

Обливание кистей рук прохладной водой (безопасность)                

 Гимн.после сна. Комплекс №7 элементы самомассажа 
(безопасность). Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

Пальчиковая игра «Колечки»  (коммуникация, безопасность). 

Рисование мелками на асфальте «Мое настроение» 

(безопасность). 

С/р игра «Доктор» педагог следит за правилами игры 

(социализация, безопасность).  
Д/и «Собери корзинку» полезные продукты 

(безопасность). 

Игры дома на 

закрепления тем: «Утро 

Маши», «У Маши день 

рождения», «Уложим 
Машу спать». 

Итог освоения темы: «А у нас гости!»  оздоровительный досуг с кукольным представлением. 

Май 

1
 н

ед
ел

я
 

Дых.упр-ие «Насос» (безопасность) «Органы чувств» зачем нужен 
нос, глаза, рот, уши (итог темы по плакату) (познание, 

безопасность).(безопасность, коммуникация)  «Я заболел»  по 

сюжетным картинкам, (коммуникация, безопасность).       
Обливание кистей рук прохладной водой (безопасность)                

 Гимн.после сна. Комплекс№ 8  элементы самомассажа 

(безопасность). Босохождения  (физ. культура, безопасность) 
Пальчиковая игра «Про бабку»  (коммуникация, безопасность). 

Игры с песком (безопасность). 
С/р игра «Магазин» сами строим, полезные продукты 

(коммуникация, безопасность). 

Игры в зоне здоровья, ленточки, султанчики 
(безопасность). 

Консультация «Как наши 
страхи становятся 

страхами наших детей». 
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2
 н

ед
ел

я
 

Дых.упр-ие «Ворона» (безопасность) «К нам пришел гость» беседа, 

закрепляем навыки знакомства (познание, безопасность). «Уложи 
игрушку спать» колыбельные (коммуникация, безопасность). 

Обливание кистей рук прохладной водой (безопасность)  

Гимн.после сна. Комплекс №8  элементы самомассажа 

(безопасность). Босохождения  (физ. культура, безопасность). 
Пальчиковая игра «Майский жук»  (коммуникация, безопасность). 

Рисуем пальцами ног «Солнышко» (безопасность). 

Просмотр диафильма «Мойдодыр» 
К.Чуковского(безопасность). 

 
3
 н

ед
ел

я
 

Дых.упр-ие «Понюхаем цветочки» (безопасность)                  
 Д/и «Найди место» каждой игрушке свое место (безопасность). 

«Полезные продукты» фрукты и овощи, «Угадай на вкус» 

(коммуникация, безопасность).       
Обливание кистей рук прохладной водой (безопасность)                

 Гимн.после сна. Комплекс №8 элементы самомассажа 

(безопасность). Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

Пальчиковая игра «Дерево и зайцы»»  (коммуникация, 
безопасность). 

«Стирка» игры с водой (безопасность). 
Просмотр кукольного спектакля. Показывают дети 

подготовительной группы «»Мишутка заболел» 

(безопасность). 
Игра с разрезными картинками «сложи картинку» 

предметы гигиены (коммуникация, безопасность). 

С/р игра «Семья» (социализация, безопасность). 

«Круглый стол»  работа за 
год, «Летне-

оздоровительная работа» 

-родительские собрания. 

4
 н

ед
ел

я
 

Дых.упр-ие «Надуваем мыльные пузыри» (безопасность)                  

«Клоуны» эмоциональное состояние, беседа, этюд (коммуникация, 
безопасность).  

Рассказ по сюжетным картинкам «Давай дружить» (коммуникация, 

безопасность).  Обливание кистей рук прохладной водой 

(безопасность)                
 Гимн.после сна. Комплекс №8  элементы самомассажа 

(безопасность). Босохождения  (физ. культура, безопасность) 

Пальчиковая игра «Умываемся»»  (коммуникация, безопасность). 

Рисование «Раскрась ягоды» полезные продукты 

(безопасность). 
Рассматривание альбома «Здоровая и дружная семья!» 

(коммуникация). 

 

Итог освоения темы: «Дружный хоровод» музыкально-оздоровительный досуг. 

                                                            Календарное тематическое планирование образовательной деятельности  

Образовательная область «Труд» 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Виды интеграции области «Труд» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическая культура» - развитие физических качеств ребёнка в процессе «Физическая культура» - использование подвижных игр для реализации 
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освоения разных видов труда, формирование навыков по уходу за 

физкультурным инвентарем и спортивной одеждой. 

«Социализация» - формирования первичных ценностных представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдение 

элементарных норм и правил поведения в контексте развития детского 

труда и представлений о труде взрослых. 

«Безопасность» - формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности. 

«Коммуникация» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности. 

«Познание» - формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде. 

задач образовательной области «Труд». 

«Чтение художественной литературы» - использование художественных 

произведений для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений, связанных с трудовой деятельностью. 

«Музыка», «Художественное творчество» - использование музыкальных 

произведений. Продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Труд». 

 

Перечень  программ,  технологий 

Программы, технологии Методические пособия  

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

№15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

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

по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа – Волгоград: 

«Учитель», 2012. 

                                                                        Формы  организации  образовательного процесса 
Дата Содержание и формы работы   

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов,  

совместная деятельность детей и взрослого 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Работа с семьей 

Сентябрь 

1 неделя Комплексы закаливающих процедур с использованием природных 
факторов - ежедневно (в течение года). 

Гигиенические процедуры: 

-под контролем взрослого формировать привычку мыть руки по мере 

загрязнения (ежедневно в течение 1 квартала); 
- под контролем взрослого формировать умение пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком  (ежедневно – в течение года); 
- под контролем взрослого формировать умение одеваться и раздеваться в 

определенном порядке (ежедневно – в течение года). 

Рассматривание семейных 
фотографий 

Анкетирование родителей 
«Что Вы знаете о здоровом образе 

жизни?» 

Консультация «Родителям о 

закаливании» 

2 неделя Д/игры «Каждой вещи свое место», «Водичка, водичка, умой моё 
личико». Босохождение – ежедневно в течение месяца. 

3 неделя Игра-экспериментирование «Грязные и чистые руки»  

Д/игра «Мы убираем игрушки»  
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4 неделя 

 

Д/игры «Накормим куклу Машу», «Каждой вещи свое место», 

Д/игры «Каждой вещи свое место», «Водичка, водичка, умой моё личико» 

Итог темы: Оздоровительный досуг «Пришел зайка поиграть» 

Октябрь 

1неделя. Беседа «Части тела»,  чтение потешки «Ножки, ножки»  

Обливание кистей рук прохладной водой (ежедневно в течение 

года).Гимнастика после сна. Комплекс №1 (босохождение – ежедневно в 
течение месяца). 

Рассматривание  сюжетных картинок 

«Как правильно умываться» 

 

 

Консультация «Оздоровление в 

ДОУ в осенний период» 

 

 

2 неделя Д/игра «Оденем куклу на осеннюю прогулку»    

3 неделя Д/игра «Умоем куклу Машу» Рассматривание  сюжетных картинок 

«Как правильно вытирать лицо и руки 
полотенцем» 

Совместное чаепитие с 

родителями (разнотравье). 

 

4 неделя Д/игра «Уложим куклу Машу спать»  

 

 Фотовыставка «Как одеть малыша 

осенью» 

Итог темы: Кукольный театр «Приключения в осеннем лесу»  

Ноябрь 

1неделя. Д/игры: «Части тела», «Что есть у куклы Маши»  

Гимнастика после сна. Комплекс №2 (босохождение – ежедневно в 

течение месяца). 

Игровая деятельность  в 

физкультурно-оздоровительном 

центре 

Консультация «Профилактика 

травматизма у детей раннего 

возраста» 

2 неделя Д/игра «Застегни и зашнуруй». Беседа «Моя мама» Рассматривание семейных 

фотографий 

 

3 неделя Игра-этюд «Вкусная каша» Рассматривание семейных 

фотографий 

Фотовыставка «Моя семья» 

4 неделя Д/игра «Мы купаем куклу Машу»   

Итог темы: Кукольный театр «Дружная семейка» 

Декабрь 

1неделя. Гигиенические процедуры: 
- формировать привычку самостоятельно мыть руки по мере загрязнения 

(ежедневно в течение 2,3 квартала); Д/игра «Оденем куклу Машу на 

прогулку». Дыхательное упражнение «Ветер» 
Гимнастика после сна. Комплекс №3 (босохождение – ежедневно в 

течение месяца).   

Рассматривание иллюстраций «Части 
тела» 

Консультация 
«Профилактические прививки» 

2 неделя Игра-экспериментирование «Мокрые рукава и полотенце»  

Дыхательное упражнение «Шар лопнул» 

Рассматривание  сюжетных картинок 

«Как правильно пользоваться носовым 
платком» 

 

3 неделя Д/игра «Мы убираем игрушки» Дыхательное упражнение «Подуем на 

бабочку» 
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4 неделя Д/игра «Хитрые башмачки» Дыхательное  упражнение  «Поезд»   

Итог темы: Музыкально-оздоровительные игры на тему «Здравствуй, зимушка-зима 

Январь 

1неделя. Беседа «Знакомство с органами чувств» (глаза, уши, рот). 

Дыхательное упражнение «Подуем на снежинку»  

Гимнастика после сна. Комплекс №4 (босохождение – ежедневно в 
течение месяца).   

  

2 неделя Д/игра «Кукла Маша кушает» Дыхательное упражнение  «Новогодний 

ветерок» 

Игры с водой «Кораблики» (под 

присмотром педагога) 

Консультация «Чистота – залог 

здоровья». 

3 неделя Дыхательное упражнение «Шар лопнул». Чтение В.Берестов «Больная 
кукла» 

  

4 неделя Д/игра «Умываемся». Дыхательное упражнение «Снежинки»»    

Итог темы: Оздоровительный досуг «Зимние забавы» 

Февраль 

1неделя. Дыхательное упражнение «Собачка». Д/игра «Зеркало». Гимнастика 

после сна. Комплекс №5 (босохождение – ежедневно в течение месяца).   

Игры со спортивным инвентарем Консультация  «Профилактика 

плоскостопия у детей» 

2 неделя Дыхательное упражнение «Ворона» Д/игра «Наши защитники» 

П/игра «Бравые солдаты» 
  

 

3 неделя Д/игра «Мы купаем куклу Машу». Дыхательное упражнение «Подуем на 

ленточки»»  
  

4 неделя Дыхательное упражнение «Шар лопнул». Д/игра «Каждой вещи свое 

место»            
  

Итог темы: Фотовыставка «Вместе с папой на параде»  

Март 

1неделя Игра-этюд «Ясам». Дыхательное упражнение «Ворона»  
Гимнастика после сна. Комплекс №6 (босохождение – ежедневно в 

течение месяца).   

Рассматривание сюжетных картин по 
теме «Кушаем в детском саду»  

Консультация «Почему ребенок 
плохо ест». 

2 неделя Д/игра «Оденем  куклу Машу не прогулку».Дыхательное упражнение 

«Подуем на шарик»  
Чтение  С.Михалков «Про девочку, которая плохо кушала» 

  

3 неделя Д/упражнение «Покажи рот, глаза…»  Дыхательное упражнение «Подуем 

на перышки»  
  

4 неделя Игровая ситуация «Кукла хочет кушать, чем ее накормить?»   
Дыхательное упражнение «Котята»  

  

Итог темы: Кукольный театр «Как звери весну встречали» 

Апрель 
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1неделя. Дыхательное упражнение «Котята». Хороводная игра «Наши дети 

кружочком стоят, а в кармашках платочки лежат».Гимнастика после сна. 
Комплекс №7 (босохождение – ежедневно в течение месяца).   

Игровая деятельность  в 

физкультурно-оздоровительном 
центре 

Консультация  «Мой малыш не 

ест молочные продукты» 

 

2 неделя Д/игра «Застегни и зашнуруй» 

Дыхательное упражнение «Подуем на сосульки»  
  

3 неделя Д/игра «Что делает девочка» 
Дыхательное упражнение «Подуем на листочки»  

Рассматривание сюжетных картин по 
теме «Весна» 

Консультация «Обувь для 
ребенка» 

4 неделя Д/игра «Кукла делает зарядку»  

Дыхательное упражнение «Весенний ветерок»  

  

Итог темы: Оздоровительные игры с игрушками. 

Май 

1неделя. 

 

Решение проблемной ситуации  «Кукла плачет, как ее успокоить?» 

Дыхательное упражнение «Перышки» Гимнастика после сна. Комплекс 

№8 (босохождение – ежедневно в течение месяца).   

Игровая деятельность  в 

физкультурно-оздоровительном 

центре 

«Чему мы научились за этот год» 

беседа за круглым столом. 

2 неделя 

 

Игровая ситуация «Кукла испачкалась. Поможем ей умыться»  
Дыхательное упражнение «Шар лопнул 

 Консультация «Острые кишечные 
инфекции и их профилактика» 

3 неделя Д/игра «Где что лежит?» 

Дыхательное упражнение «Разноцветные шары 
  

4 неделя Д/игра «Спрячь глазки, ушки»   

Итог темы: Оздоровительный досуг «Мы смелые и умелые» 
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2.5.Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

 Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием разнообразных форм и  

с учётом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах деятельности; 

обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе познавательно – 

творческой деятельности; 

назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

составлен учебный план; 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной деятельности, 

соответственно учебному плану  в соответствии с требованиями программы «От рождения  до 

школы»»; 

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, воспитатели 

имеют право определять конкретное содержание воспитательно-образовательной работы и способ 

организации детской деятельности; 

организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и интересов детей, 

где предусмотрены центры детской занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению грамоты, 

книжный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

взаимодействие ДОУ с родителями; 

установление социального партнёрства 

  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллективом  

были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 
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договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности 

семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных 

планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, 

программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения 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 ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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Перспективный план работы с родителями в первой младшей группе на 2017 – 2018 год. 

Цель:    Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам дошкольного воспитания. 

Сентябрь 

№ п/п Формы работы Содержание работы Цель Ответственный 

1. Совместная подготовка к 

учебному году  

Наглядная информация: «режим дня», 

«Организация образовательной 

деятельности», « Правила посещения 

детского сада» 

Нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году 

Воспитатель, старший 

воспитатель 

2 Консультативная деятельность для 

вновь поступающих детей 

«Адаптация -  что это такое?», 

«Первый раз в детский сад» 

Нацелить родителей к 

активной совместной работе 

по проведению адаптации к 

д/с; воспитателю. 

        Воспитатель. 

Мед.сестра д/с. 

3 Комплексное анкетирование 1. Анкетирование родителей. 

2. Заполнение тетрадей: «Сведения о 

детях». 

 

Оформление социального 

паспорта. 

 

Воспитатель. 

Родители. 

4 Индивидуальные беседы с 

родителями вновь поступающих 

детей. 

Знакомство родителей с основными 

документами детского сада. 

Заключения родительских 

договоров. 

Воспитатель, старший 

воспитатель. 

Октябрь 

№ п/п Формы работы Содержание работы Цель Ответственный 

1. Родительское собрание «Особенности развития детей 2-3 

года жизни. О задачах работы на 

год» 

Познакомить родителей с 

программой, задачами развития и 

воспитания на год.  Выбор 

родительского комитета на новый 

учебный год 

Воспитатели, 

родители. 

2. Папка -  передвижка 

 

«Осенняя палитра» Дать родителям практические 

советы по проведению наблюдений 

в осеннее время года. 

воспитатели 

3.  

Консультация: «Если Ваш ребенок 

кусается» 

«Привычки» 

 

Наглядная пропаганда в уголке для 

родителей.  

Информация для родителей; 

нацелить родителей на 

современную работу по устранению 

«вредных привычек» 

 

 

Воспитатель. 

Мед.сестра д/с. 

 

4. выставка Осенних поделок «Чудеса Осени» Привлечь внимание родителей к 

совместному творчеству  дома 

Родители и дети 
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Ноябрь  

1 Выставка портретов 

        «Мамочка любимая » 

Привлечь внимание родителей  к 

совместной изобразительной 

деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей 

Родители и дети, 

воспитатели. 

2. Родительское собрание  «День за днем говорим и растем» Познакомить родителей с одним днем 

в детском саду 

воспитатели 

3. Консультация  Кризис трехлеток. Что это такое? Повышение уровня педагогических 

знаний родителей. Реализация 

единого подхода в воспитании детей 

трехлетнего возраста. 

воспитатели 

4. Беседа: «Маркировка одежды, 

обуви». 

Индивидуальные беседы с 

родителями, советы по маркировке.  

Настроить родителей о 

необходимости соблюдения правил 

группы. 

 

Воспитатель. 

Родители. 

5. Папка - передвижка Игры для непосед Обогащение педагогических умений 

родителей в воспитание 

гиперактивных детей 

воспитатель 

6. газета К дню матери Поздравить мам с праздником Воспитатели и дети 

Декабрь 

№ п/п Формы работы Содержание работы Цель Ответственный 

1 Консультация: «Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков». 

Оформление консультаций: К.Г.Н. 

детей младшего возраста. 

 

Настроить родителей на совместную 

работу по привитию детям культурно-

гигиенических навыков. 

 

Воспитатель. 

Родители. 

2 Выставка поделок Мастерская Деда Мороза Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей 

воспитатели 

3  

Новогодний праздник. 

Приглашение к совместному 

творчеству по оформлению группы. 

Сформировать у родителей желание 

сотрудничать с воспитателем 

Воспитатель. 

Родители. 

4. рекомендации «Что подарит Дед Мороз? Как 

дарить Новогодние подарки» 

Знакомство родителей с интересными 

вариантами оформления и вручения 

новогодних подарков. Обогащение 

отношений детей и родителей опытом 

эмоционального общения 

воспитатели 

5. Папка - передвижка «Прогулка с детьми в зимний 

период» 

Дать родителям практические советы 

по проведению наблюдений в зимнее 

воспитатели 
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время года» 

Январь 

1 фотовыставка Снежных скульптур: 

«Папины руки не знают скуки» 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей 

Воспитатели, 

родители. 

2 консультация Игры и упражнения для развития 

речи детей. Роль дидактической 

игры в семье. 

Активное взаимодействие родителей 

с ребенком с целью развития речи. 

воспитатели 

3. Папка - передвижка Пальцы помогают говорить Показать родителям важность работы  

по развитию мелкой моторики рук и 

речи детей 

воспитатель 

4. Консультация  «Здоровая семья – здоровый 

малыш». Памятка для родителей 

«Значение режима дня» 

Объяснить значение режима дня. 

Рассказать родителем о правильном 

питании. 

воспитатель 

Февраль 

№ п/п Формы работы Содержание работы Цель Ответственный 

1 Консультация 

 

«Как провести выходной день с 

детьми». 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

воспитатели 

2. Выставка рисунков «Мой папа самый лучший» Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей 

Воспитатели, родители, 

дети. 

3. Праздник: 

«Папа, Мама, Я – спортивная 

семья». 

Приглашение родителям принять 

участие в празднике. 

Совместное сотрудничество 

воспитателя и родителей 

воспитанное сплоченности и 

коммуникабельности. 

 

Воспитатель. 

Родители. 

Физ.руководитель 

Март 

1 консультация Какие сказки читать детям. Как 

правильно общаться с детьми. 

Обращать внимание родителей на 

возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском 

саду. Побуждать к чтению дома 

художественной литературы. 

воспитатели 

2 праздник «Мамин день» Получить эмоции от праздника Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

3 Папка - передвижка «Этикет для малышей» Привлечь внимание родителей к 

вопросам воспитания культуры 

поведения. Реализация в детском саду 

воспитатели 
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и дома единых методов воспитания. 

4 рекомендация Ребенок на прогулке весной Дать родителям практические советы 

по проведению наблюдений с детьми 

в весенний период 

воспитатели 

Апрель 

№ п/п Формы работы Содержание работы Цель Ответственный 

1 Консультация: «Игра – в жизни 

детей». «Учить цвета просто и 

весело». 

Папка - передвижка «Какая игрушка 

нужна детям». 

Дать знания о важности игр и 

игрушек в жизни детей. 

Воспитатель. 

 

2 Мастер-класс Делаем игрушки своими руками. Воспитывать желание проявлять 

творчество, новая жизнь сломанных 

игрушек. 

 

Воспитатель. 

Родители. 

3 Консультация: «Прогулка – 

детей». 

Папка-передвижка «Одежда – игры 

на природе». 

Информировать родителей о 

необходимости прогулки, о 

совместном общении детей и 

взрослых. 

Воспитатель. 

 

4  Трудовой десант «Пришла весна» - Приглашение на 

субботник «Участок д/сада. 

Совместное сотрудничество 

воспитателя и родителей. 

Воспитатели, 

родители 

5 Беседа Ребенок на улице Предупреждение детского 

травматизма 

воспитатели 

Май 

1 Собрание: «Чему мы научились за 

год» Итоги. 

Анкетирование «Что изменилось в 

моем ребенке». 

Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя и 

родителей за прошедший год 

Воспитатель. 

Родители. 

2 Консультация  Наказание и поощрение. 

Согласие между родителями – это 

важно? 

Воспитывать желание мирным путём 

находить выход из разных 

проблемных ситуациях в группе 

воспитатели 

3 праздник Выпускной бал Получить эмоции от праздника Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель, дети. 

4 Консультация: «Лето – режим 

дня». 

Папка-передвижка «Лето». Рассказать о летнем режиме. Что 

можно выучить с детьми. 

Воспитатель. 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Воспитатели:  

Бычкова Марина Александровна  (первая квалификационная категория) 

Чекменева Мария Викторовна 

Помощник воспитателя: Гарбуз Елена Александровна 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ: 

(от 2 до 3 лет) 

Ведущее место занимает интеллектуальное развитие воспитанников и развитие их речевого 

интеллекта 

Образовательный процесс имеет национально – культурную направленность, осуществляется по 

программам. 
     

  Направление психолого 

– педагогической работы 

Основная 

программа 

Развивающие методики и технологии 

Физическое развитие 

 

«
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№
1
5
 »

 

    
- «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина 

  

-«Физкультурные занятия в детском саду», Л.И. 

Пензулаева 

- «Методика физического воспитания» ,Э.Я. 

Степаненкова 

Социально – 
коммуникативное развитие 

- «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

-  «Первые шаги» Г.Т. Алифанова;   

- «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О. Л. Князева, М.Д. Маханева 

- реализация проекта «Этнокалендарь» СПб 

- «Трудовое воспитание в детском саду» 

Т.С.Комарова,Л.В. Куцакова, Л.Ю.Павлова. 

- « Нравственно- трудовое воспитание в детском 

саду» Л.В. Куцакова. 

- «Профилактика  детского дорожного – 

транспортного травматизма в образовательных 

учреждениях» А.В.Вашкевич, Е.И. Толочко 2012г. С-

Пб МВД России 

- «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина 

Познавательное развитие 

 

 

- «Первые шаги» Г.Т. Алифанова;  

- «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О. Л. Князева, М.Д. Маханева 

- «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

-реализация проекта «Этнокалендарь» СПб 

Речевое развитие 

 

 

- «Первые шаги» Г.Т. Алифанова;  

- «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина 

-реализация проекта «Этнокалендарь» СПб 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- «Я, ты, мы» О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина; 

- «Первые шаги» Г.Т. Алифанова;   

- «Тутти»  А.И.Буренина, Т.Э. Тютюнникова; 

- реализация проекта «Этнокалендарь» СПб 
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Предметно - пространственная среда 

Оборудование помещений безопасное, здоровьесберегающее эстетически привлекательное и 

развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста разевающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна , пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности де- 

тей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материало 

3.2. 1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

  

Список литературы 

1. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М. : ООО «Издательство АСТ- 

ЛТД», 1997. 

2. Авдеева, Н. Н. Безопасность : учеб. пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина. - М. : 000 «Издательство ACT-ЛТД», 1997. 

3. Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М. : Просвещение, 

1978. 

4. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических представлений 

в детском саду. Программа и методические рекомендации / Н. А. Арапова-Пискарева. - М. : Мо- 

заика-Синтез, 2006. 

5. Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. 

М. Богуславская, Е. О. Смирнова. -М. : Просвещение, 1991. 

6. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г. 

Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М. : Просвещение, 1988. 

7. Воспитание и обучение детей в первой младшей группе детского сада / под ред. В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. - М. : Мозаика-Синтез, 2006. 

8. Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль : 

Академия развития, 2007. 

9. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада : 

планы занятий / В. В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

Ю.Дети и дорога : метод, комплект для воспитателей детских садов. - М., 1994. 

11. Добрушин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллин : Валгус, 1976. 

12. Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М. : Детская литература, 

1975. 

13. Дошкольное воспитание : журн. - 1990. -№ 8 ; 1991. -№ 2, 7. 
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14. Душное, А. С. Моя улица / А. С. Душнов. - М. : ДОСААФ, 1981. 

15. Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир : программа и методические рекомендации / 

О. Б. Дыбина. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

16. Елисеева, Л. Н. Хрестоматия для маленьких / Л. Н. Елисеева. - 4-е изд., перераб. и доп. 

-М. : Просвещение, 1982. 

17. Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников : кн. для воспитателя детского сада / 

Т. И. Ерофеева, Л. Н. Павлова, В. П. Новикова. - М. : Просвещение, 1993. 

18. Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду : программа и методические 

рекомендации / М. Б. Зацепина. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

19. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией) : пособие воспитателя детского сада / Т. Г. Казакова. - М. : 

Просвещение, 1985. 

20. Kupилoвa, О. С. Красный — стой, зеленый — можно. Желтый светит — осторожно : 

для воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов / О. С. Кирилова, Б. П. 

Гучков. - Волгоград : Семь ветров, 1995. 

21. Клименко, В. Р. Обучайте дошкольника правилам движения / В. Р. Клименко. - М. : 

Просвещение, 1973. 

22. Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность : метод, пособие по правилам 

дорожного движения для воспитателей. - Ростов н/Д. : Феникс, 2004. 

23. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду : программа и 

методические рекомендации / Т. С. Комарова. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

24. Кривич, М. Школа пешехода / М. Кривич, О. Ольгин. - М. : Малыш, 1984. 

25. Кутакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду : программы и 

методические рекомендации / Л. В. Куцакова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

26. Максаков, А. И. Учите, играя : игры и упражнения со звучащим словом : пособие для 

воспитателя детского сада / А. И. Максаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1983. 

27. Маландин, Н. Г. Внимание - дети / Н. Г. Маландин. - М. : Педагогика, 1975. 

28. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду / 

под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М. : Издательский дом «Воспи- 

тание дошкольника», 2005. 

29. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2011. 

30. Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам дорожного 

движения : метод, разработки / сост. О. Ю. Грѐзина, С. А. Пятаева. - Волгоград : Перемена, 1998. 

31. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада : конспекты занятий / О. А. 

Соломенникова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

32. Соло.менникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду : программа и 

методические рекомендации / О. А. Соломенникова. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

33. Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам - о правилах дорожного движения : пособие для 

воспитателей детского сада / Э. Я. Степаненкова, Н. Ф. Филенко. - М. : Просвещение, 1979. 

34. Теплюк, С. К Занятия на прогулке с малышами : пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет / С. Н. Теплюк. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

35. Томашполъская, И. Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. Систематизация, планиро- 

вание, описание игр / И. Э. Томашпольская. - СПб. : Смарт, 1996. 

36. Якунов, А. М. Безопасность на улицах и дорогах / А. М. Якунов. - М., 1997. 

37.. Вавилова Е. Н,., Развитие основных движений раннего возраста.,Москва 2007 г 

38. Жукова О. Г, Планирование и конспекты занятий по изодеятельности (для детей 

раннего возраста). Москва 2006 г. 

39. Лыпева, Изобразительная деятельность (раннего возраста), 

40. Л. Н Павлова, Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до трех лет, Москва 

2003 г., 
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41. Г. М Лямина Воспитание и развитие детей раннего возраста, Москва 1981г 

43. Л. Н Павлова, Организация жизни и культуры воспитания детей в группе раннего 

возраста, Айрис – пресс, 2006 г. 

44. К. Л Печора, Г. В Пантюкина. Дети раннего возраста в дошкольных учреждений –М.: 

Владос, 2004 г. 

45. К. И Камышанова, ребенок от рождения до двух лет. – Ярославль: «Академия 

развития» 1997г. 

46. К. Л Печора, Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста, М.2006 г. 

47. Е. А Янушко, Рисование с детьми раннего возраста ,Москва 2005 г., 

48. Г. Н Давыдова, Пластилинография для малышей», Москва 2006 г 

3.3. Требования к организации развивающей предметно-пространственной среде 

Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях создания оптимально 

насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостной, многофункциональной, 

трансформирующейся среды и обеспечивают реализацию основной общеобразовательной 

программы в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

    Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду создана 

располагающая, почти домашняя, только в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое по-

ложительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда является достаточно вариативной, состоит из различных «центров» 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и поэтому постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда является насыщенной, и предоставляет ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя к исследованию и творчеству, детей предлагается большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музы-

кальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так 

и в помещениях) также является трансформируемым (меняется в зависимости от игры и 

предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

3.4 Организация режима дня в первой младшей группе 

Режим дня 

Составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня выделено 

специальное время для чтения детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение 

может быть заменено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 

программных задач желательно читать детям ежедневно. Для детей 2-3 лет длительность чтения с 

обсуждением прочитанного составляет 5-10 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо 

предоставить ему свободный выбор—слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя 

рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. Для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 

должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (8 -10 мин). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1- младшей группе (2-3 года) 

Режим дня (холодный период) 

Утренний прием, игры 7.00-8.00 

Зарядка 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Предметная деятельность, игра  8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-9.25 

Второй завтрак 9.25-9.35 

Подготовка к прогулке,  прогулка 9.35-11.20 

Возвращение с прогулки, предметная деятельность, подготовка к обеду 11.20-11.45 

Обед 11.45-12.2 0 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 

полдник 

15.00-15.45 

Игры по инициативе детей 15.45-16.00 

Непрерывная  образовательная деятельность (по подгруппам) 16-00-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход  домой 18.00-19.00 
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ГИБКИЙ  РЕЖИМ ДНЯ 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Плохая погода. 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми по подгруппам и 

фронтально 

9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.45 

Игры развлечения в физкультурном зале 9.45-10.00 

Игры и совместная деятельность детей и воспитателя 10.05-10.45 

Организация сюжетно – отобразительной игры 10.50-11.15 

Подготовка к обеду 11.20-11.30. 

Обед 11.30-12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, оздоровительно – закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00 

Совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

игры 

16.00-16.40 

Игры и развлечения в музыкальном зале 16.45-17.00 

Самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа, 

уход детей домой 

17.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1-й младшей группе (2-3 года) 

Режим дня (тёплый период) 

Утренний прием на улице, игры 7.00-8.20 

Утренняя игровая зарядка на воздухе 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 

Предметная деятельность, игра  9.00-9.30 

Прогулка. 

Непрерывная образовательная деятельность на воздухе 

(«физическое развитие» или «музыка») Закаливающие 

мероприятия (солнечные, воздушные ванны) 

9.30-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Обед 12.00-12.30 

Сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры, полдник 

15.00-16.00 

Прогулка  

Непрерывная образовательная деятельность (по 

подгруппам)                 (на прогулке) 

16.00-19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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ГИБКИЙ  РЕЖИМ ДНЯ 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 Хорошая погода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-11.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа 

11.20-11.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.45-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические, оздоровительно – закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 

Совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.20 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, уход детей домой 18.20-19.00 
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Учет двигательной активности детей младшей группы 
Форма работы  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого 

Утренняя 

гимнастика 

3-4 6 6 6 6 6 30мин 

Непрерывная  

образовательная 

область  

«Физическое 

развитие» 

3-4 15  15*  15 45мин 

Физкультурная 

минутка, 

динамическая 

пауза 

3-4 2 2 2 2 2 10 мин 

Непрерывная 

образовательная 

область «Музыка» 

3-4  5  5  10 мин 

Подвижные игры 

прогулке 

3-4 10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1час40мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

3-4 10 10 10 10 10 50мин 

Оздоровительные 

мероприятия после 

сна 

3-4 6 6 6 6 6 36мин 

Спортивные игры 

и упражнения 

3-4 10 10 10 10 10 50мин 

Физкультурные 

досуги 

3-4 15 минут один раз в месяц  

Итогов  

неделю 

3-4      5 час 

35мин 
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3.5 Примерный годовой план проведения праздников и развлечений на 2017– 2018 учебный год 

 

сентябрь «Ладушки – ладошки» развлечение 

октябрь 

 
«В Горнице» досуг 

ноябрь «В гостях у….» досуг 

декабрь «Тюша и Дед Мороз» театрализованный праздник 

 

 

январь 

«Зимний узор» проект -презентация 

февраль Развлечение «Солнышко, посвети!» 

 

март 

Театрализованное представление 

«Веселина» 

апрель «Космическое путешествие» проект-праздник 

май Выпуск «Мы уже большие» 
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3.6 Циклограмма воспитательно-образовательной работы 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
т
р
о

 

1. Беседа 

2.Д/и(сенсорное развитие) 

3. Работа в книжном 

уголке. 

4. Индивидуальная работа 

по развитию речи. 

5. Игры-забавы. 

 

1. Упражнения с элементами 

звукоподражания. 

2. Д/и (мелкая моторика). 

3. Чтение, рассказывание. 

1. Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд. 

2. Игры на развитие 

речевого дыхания. 

3. Индивидуальная работа 

(мелкая моторика) 

4. Совместная 

деятельность в уголке 

изобразительной 

деятельности. 

1. Беседа 

2. Индивидуальная работа 

(развитие речи) 

3. Д/и (музыкальные). 

4. Строительные игры. 

1. Д/и на развитие 

речевого дыхания. 

2. Сюжетные игры. 

3.Игры-забавы. 

П
р
о
гу

л
к
а 

1.Наблюдение за неживой 

природой. 

2. Трудовые поручения. 

3.Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал, 

сюжетные  игры) 

5. П/и (бег) 

 

1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир). 

2. Индивидуальная работа. 

3. Трудовые поручения. 

4. П/и прыжки. 

5. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

 

1. Наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни. 

2.Трудовые поручения. 

3. П/и (ориентировка в 

пространстве). 

4. Индивидуальная работа. 

5. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал, 

строительные игры) 

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 

природой 

(растительный мир). 

2. Труд (санитарная 

уборка участков). 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. Народные игры. 

В
еч

ер
 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Совместная 

деятельность в уголке 

изобразительной 

деятельности. 

3. Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд. 

4. Индивидуальная работа 

по сенсорному развитию. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Работа в физкультурном 

уголке. 

3. Индивидуальная работа 

(развитие речи). 

4. Строительные игры 

5. Игры в уголке ряженья. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Развлечения, досуги. 

3. Игры с игрушками на 

развитие мелкой моторики. 

4. Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

2. Игры в уголке ряженья. 

4. Работа в природном 

уголке (наблюдения за 

растениями, опыты, труд) 

5. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2.Совместная 

деятельность в уголке 

изобразительной 

деятельности. 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

4. Строительные игры 
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4. Презентация программы. 

4.1. ФГОС ДО для родителей 

Цель: Ознакомительный материал для родителей (законных представителей) воспитанников 

ГБДОУ «Детский сад №15» Красногвардейского района г. Санкт-Петербург. 

4.2. Особенности программы 

Цель: ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с особенностями 

программы старшего возраста. 

4.3 Дополнительные программы 

Цель: ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с дополнительными 

образовательными программами, педагогическими технологиями, представляющие федеральный и 

региональный компонент образования. 

4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: сотрудничество и взаимодействие воспитателей группы и родителей (законных 

представителей). 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения рабочей 

программы. 

5.1 Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС через 

раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 



91 

 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, к 

проектной деятельности. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к 

конкретному поступку литературного 
_ 
 персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы  и правила поведения» 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников. 
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Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» 

словами. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Способен  конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи, 

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Интегративное качество «имеющий первичные представленияо себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе" 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен принять 

задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 

поступками. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие. Здоровье». 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня. 

 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
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Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 

40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 

театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 



94 

 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 

сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом 

со сходным значением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы. 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Образовательная область «Музыка» 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
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6. Приложение 

6.1. Диагностические карты 

оценки индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения Образовательной программы дошкольного образования 

Первая младшая группа №2 «Карапуз» 

2017-2018 учебный год 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие 
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Итоговый показатель по группе (среднее значение)   

Оценка результатов: 0 баллов – критерий не проявляет, 1 балл – критерий проявляется редко, в минимальном объеме, 2 балла – критерий 

проявляется часто, в достаточном объеме, 3 балла – критерий проявляется постоянно, в полном объеме. 
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Диагностические карты 

оценки индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения Образовательной программы дошкольного образования 

Первая младшая группа №2 «Карапуз» 

2017-2018 учебный год 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Итоговый показатель по группе (среднее значение)   

Оценка результатов 

0 баллов – критерий не проявляет, 1 балл – критерий проявляется редко, в минимальном объеме, 2 балла – критерий проявляется часто, в 

достаточном объеме, 3 балла – критерий проявляется постоянно, в полном объеме. 
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Диагностические карты 

оценки индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения Образовательной программы дошкольного образования 

Первая младшая группа №2 «Карапуз» 

2017-2018 учебный год 

Образовательная область: «художественно- эстетическое развитие» 
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Итоговый показатель по группе (среднее значение)   

Оценка результатов 

0 баллов – критерий не проявляет, 1 балл – критерий проявляется редко, в минимальном объеме, 2 балла – критерий проявляется часто, в 

достаточном объеме, 3 балла – критерий проявляется постоянно, в полном объеме 
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Диагностические карты 

оценки индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения Образовательной программы дошкольного образования 

Первая младшая группа №2 «Карапуз» 

2017-2018 учебный год 

Образовательная область: «Физическое развитие» 
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Итоговый показатель по группе (среднее значение)   

Оценка результатов 

0 баллов – критерий не проявляет, 1 балл – критерий проявляется редко, в минимальном объеме, 2 балла – критерий проявляется часто, в 

достаточном объеме, 3 балла – критерий проявляется постоянно, в полном объеме. 
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Диагностические карты 

оценки индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения Образовательной программы дошкольного образования 

Первая младшая группа №2 «Карапуз» 

2017-2018 учебный год 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 
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Итоговый показатель по группе (среднее значение)   

Оценка результатов 

0 баллов – критерий не проявляет, 1 балл – критерий проявляется редко, в минимальном объеме, 2 балла – критерий проявляется часто, в 

достаточном объеме, 3 балла – критерий проявляется постоянно, в полном объеме.
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6.2  Бодрящая  гимнастика 

Октябрь 

1. В кроватях 

«Потягушки»  

Потягушки - потягушки! 

Поперек толстушки,  

А в ножки ходунюшки, 

А в ручки хванюшки, 

А в роток говорок, 

А в головку разумок. 

 

«Кулачки – ладошки» 

(упражнение на сжимание и разжимание пальцев рук) 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали –  

Так, так и вот так, 

И головки убирали. 

2. Возле кроватей 

Ходьба 

Ножками потопали, 

Ручками похлопали, 

Качаем головой. 

 

3. Ходьба по «дорожке здоровья» (по резиновым коврикам). 

4. Подвижная игра «Догоним зайку» (бег группой). 

Ноябрь 

В кровати 

1. «Потягивание» 

Наша кошечка проснулась, 

Потянулась, оглянулась, 

С боку на бок повернулась –  

Тете…(имя воспитателя) улыбнулась. 

2. Сгибание – разгибание кистей рук. 

Сшили нашей кошке 

Красные сапожки. 

3. Поочередное поднимание ног, поглаживание их руками. 

Вы шагайте, топайте 

По лужицам и шлепайте. 

В грязь не заходите, 

Сапожки не мочите. 

Возле кроватей 
Ходьба по «дорожке здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы). 

Декабрь 

В кровати 

1. «Потягивание» 

По дороге жук, жук, 

По дороге черный. 

Посмотрите на него –  

Вот какой проворный! 

2. Лежа на спине, круговые движения ногами. Звуковое сопровождение («ж-ж-ж»).  

Он на спинку упал, 

Лапками задрыгал, 
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Крылышками замахал, 

Весело запрыгал. 

3. «Качалочка»: лежа на спине, подтянуть за колени ноги к животу, раскачиваться с боку на 

бок. 

Возле кроватей 

Ходьба по «дорожке здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, пуговицы). 

Январь 

В кроватях 

«Потягушки» 

Это кто уже проснулся? 

Кто так сладко потянулся? 

Потягушки – потягушки, 

От носочков до макушки 

Уж мы тянемся – 

потянемся, 

Маленькими не останемся, 

Вот уже растем, растем… 

Потереть глазки кулачками. 

Потянуться, подняв руки вверх. 

Потянуться вверх одной рукой, другой. 

Присесть, показывая носочки, встать, подняв руки вверх. 

Потянуться вверх одной рукой, другой. 

Движение пальчиком из стороны в сторону. 

Из положения приседа постепенно вставать, поднимая руки 

вверх. 

Возле кроватей  

Зайка беленький сидит Дети присаживаются на корточки и покачивают головой. 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапоньки погреть. 

 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Хлопают в ладоши. 

Скок-скок, скок-скок! 

Кто-то зайку испугал, 

Прыгают на обеих ногах. 

Зайка прыг – и ускакал. Убегают по ребристой дорожке из спальни. 

Ходьба по кочкам (из любого материала). 

Февраль 

В кроватях 

1. «Потягивание» 

Потягушки, потянулись! 

Поскорей, скорей проснулись! 

Дети поднимают руки вверх в положении 

лежа. 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

Поднимают ноги вверх в положении лежа. 

Возле кроватей  

Мишка косолапый по лесу идет, 

Шишки собирает, песенку поет. 

Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб! 

Ходьба и бег под музыку. 

Мишка рассердился 

И ногою топ! 

Прыжки на обеих ногах. 

2. Ходьба по «дорожке здоровья» (коврик с пуговицами, массажные коврики, ребристая 

доска, дорожка со «следами» из крупы). 

3.  Подвижная игра «Мишка» 
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Дети. Мишка, мишка, 

Что ты долго спишь? 

Мишка, мишка, 

Что ты так храпишь? 

Мишка. Кто здесь песни распевает? 

Кто мне спать не давал? 

Догоню, догоню!.. 

Март 

«Петушки» 

В кроватях 

1. «Побудка» 

Кто там спит в постели сладко? 

Всем давно пора вставать. 

Все пойдете на зарядку, 

А потом со мной гулять. 

«Погреем крылышки на солнышке». И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять 

руки вверх со словом «погреем», опустить. 

«Спрячь ножки». И. п. – лежа на спине. Ноги поднять вверх со словами «спрячь ножки» 

опустить на кровать. 

Самомассаж головы. 

Петя, петя, петушок –  

Золотой гребешок, 

Маслена головушка, 

Шелкова бородушка. 

Что ты рано встаешь, голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

 

Возле кроватей 

1. Ходьба 

Вот шагает петушок –  

Золотистый гребешок. 

Он цыпляток догоняет 

И в курятник загоняет. 

2. Прыжки «Веселые петушки». Подскоки на двух ногах на месте и с продвижением вперед. 

Руки держать свободно (20 секунд). 

3. «петушок гуляет» - ходьба по «дорожке здоровья» (коврик-«ежик», массажные коврики, 

ребристая доска, дорожка со «следами» из крупы). 

Апрель 

«Лягушки» 

В кроватях 

1. «Потягивание» 

Упражнение на расслабление мышц лица «Лягушка» : показать движение губ, 

соответствующее артикуляции звука «и». 

Мы – веселые лягушки. 

Тянем губы прямо к ушкам! 

Возле кроватей 

1. «Лягушки-попрыгушки» 

Мы лягушки-попрыгушки, 

Неразлучные подружки, 

Животы зеленые, 

Поднять на носки, потянуться, сделать 

полуприсед. 

Поворовы в стороны. 

С детства закаленные.  

Мы не хнычем, мы не плачем, Наклоны в стороны 
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Целый день по лужам скачем, 

Спортом занимаемся! 

Прыжки на месте. 

Ходьба по «дорожке здоровья» (коврик с пуговицами, массажные коврики, ребристая доска, 

дорожка со «следами» из крупы). 

Май 

«Мышки» 

В кроватях 

1. «Потягивание» 

Дети совершают движения в соответствии с текстом. 

Мышки глазки открывали 

И зарядку начинают: 

Мышки лапки поднимали, 

А потом их опускали. 

И сгибали быстро ножки, 

Словно мчались по дорожке. 

А потом тренировались: 

На животике качались. 

Возле кроватей 

Дружно мышки все вставали, 

Ловко прыгать начинали. 

Мышки, мышки, поспешите: 

Прыжки на обеих ногах. 

Ножками потопочите, 

Друг на друга посмотрите 

И опять потопочите. 

Ходьба на месте с поворотом головы влево-

вправо. 

 

2. Ходьба по «дорожке здоровья» (коврик с пуговицами, массажные коврики, ребристая 

доска, дорожка со «следами» из крупы). 

Мышки низко приседают 

И по камешкам шагают. 

Вот дорожка – проходите, 

Кошку вы не разбудите. 

Постарайтесь так пройти,  

Чтоб с дорожки не сойти. 

3. Подвижная игра «Кошки-мышки» 

Мышки будут убегать, 

Кошка будет догонять. 

Все мы весело играли, 

Умываться побежали. 

 

                                                      Комплекс утренней гимнастики 

Сентябрь 

 без предметов «Солнышко»  

1-2 неделя  

Выглянуло солнышко и зовет гулять.  

Как приятно с солнышком вместе нам шагать  

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек.  

Выглянуло солнышко, светит высоко.  

По тропинке с солнышком нам бежать легко.  

Бег стайкой за воспитателем  8 сек.  

ОРУ «Поиграем с солнышком»  

1.«Греем ладошки»  

Ты ладошки нам погрей, наше солнышко,  

Наше солнышко-колоколышко  
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И.п. – о.с. Руки веред, ладони вверх – и.п. – 4 раза.  

2.«Ищем лучик»  

Показался солнца лучик – стало нам светлее.  

Справа лучик, слева  - лучик, стало веселее.  

И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо – И.п., влево – И.п. – 2 раза  

3.«Радуемся солнышку»  

Солнцу рады все на свете и воробушки и дети. 5 раз  

И.п. – о.с. – Прыжки на двух ногах на месте.  

Вот и кончилась игра!  

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора  

Ходьба стайкой за воспитателем.  

3-4 неделя  

Выглянуло солнышко и зовет гулять.  

Как приятно с солнышком вместе нам шагать  

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек.  

Выглянуло солнышко, светит высоко.  

По тропинке с солнышком нам бежать легко.  

Бег стайкой за воспитателем  8 сек.  

ОРУ «Поиграем с солнышком»  
1.«Греем ладошки»  

Ты ладошки нам погрей, наше солнышко,  

Наше солнышко-колоколышко  

И.п. – о.с. Руки веред, ладони вверх – и.п. – 4 раза.  

2.«Ищем лучик»  

Показался солнца лучик – стало нам светлее.  

Справа лучик, слева  - лучик, стало веселее.  

И.п. – стоя ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо – И.п., влево – И.п. – 2 раза  

3.«Солнышко и тучка»  

С музыкальным сопровождением. Музыка звучит (солнышко светит) –

 дети бегают, прыгают или танцуют. По окончании музыки дети  

останавливаются или приседают, складывают руки над головой «домиком». – 2 раза  

С солнцем вместе мы шагали  

И от тучки убегали.  

Завтра будем мы опять  

В солнце тучку мы играть.  

    Ходьба стайкой за воспитателем.  

 

Октябрь 

без предметов  

«Веселый огород»  

1-2 неделя 

В огород мы пойдем, урожай соберем!  

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек.  

Эй, лошадка, го-гоп,  

Отвези нас в огород.  

Бег стайкой за воспитателем 8 сек.  

ОРУ «Веселый огород»  

1.«Капуста»  

У капусты качены -вот такой величины!  

И.п. –

 стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять руки через стороны вверх, соединить пальцы,

 образовав кольцо, - И.п. – 3 раза.  

2.«Морковка»  
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Прячет морковка свой носик на грядке.  

Видно, морковка играет в прятки!  

И.п. –

 сидя, опора на кисти рук, поставленных с боков. Согнуть ноги, обхватить руками колени, голову

 опустить – и.п. – 4раза  

3.«Веселье»  

Дружный наш огород веселиться и поет  

И.п. – ос. Прыжки на двух ногах на месте. – 4 раза  

Вот и кончилась игра!  

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора.  

Ходьба стайкой за воспитателем.  

3-4 неделя 

В огород мы пойдем, урожай соберем!  

Ходьба стайкой за воспитателем 10 сек.  

Эй, лошадка, го-гоп,  

Отвези нас в огород.  

Бег стайкой за воспитателем 8 сек.  

ОРУ «Веселый огород»  

1.«Капуста»  

У капусты качаны -вот такой величины!  

И.п. –

 стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять руки через стороны вверх, соединить пальц

ы, образовав кольцо, - И.п. – 3 раза.  

2.«Морковка»  

Прячет морковка свой носик на грядке.  

Видно, морковка играет в прятки!  

И.п. –

 сидя, опора на кисти рук, поставленных с боков. Согнуть ноги, обхватить руками колени, голо

ву опустить – и.п. – 4раза  

3.«Горошина»  

Не послушный  горох  

Раскатился …Ох, ох!  

Вы, горошины, бегите.  

Домик свой скорей найдите.  

Бег врассыпную под музыку, с окончанием музыки дети бегут к воспитателю. – 2 раза.  

Вот и кончилась игра!  

А теперь на завтрак дружно зашагала детвора.  

 Ходьба стайкой за воспитателем.  

Ноябрь 

без предметов  

«Птицы» 

1-2 неделя 

Птицы улетали, крыльями махали. 

Вот так, вот так крыльями махали. 

Ходьба  стайкой за воспитателем 10 сек., 

Птицы улетали, крыльями махали. 

Вот так, вот так крыльями махали. 

Бег стайкой за воспитателем 8 сек. 

ОРУ «Птички» 

1.«Птички ходят по водичке» 

Ходят по водичке птички-невелички. 

Ходят, лапки поднимают птички – невелички. 

Вот так, вот так ходят у водички 
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И.п. – о.с. ходьба на месте высоко поднимая колени.  - 6 раз 

2.«Пью птички» 

Сели у водички птички – невелички. 

Лапки, клювики помыть сели у водички. 

И.п. – о.с. Приседание на месте. – 4 раза 

3.«Зернышки клюют» 

И воробушки тут как тут, зернышки с земли клюют. 

И.п.- ноги на ширине плеч руки опущены, наклоны вперед. 

Полетели птички, птички невелички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

 

3-4 неделя 

Птицы улетали, крыльями махали. 

Вот так, вот так крыльями махали. 

Ходьба  стайкой за воспитателем 10 сек., 

Птицы улетали, крыльями махали. 

Вот так, вот так крыльями махали. 

Бег стайкой за воспитателем 8 сек. 

ОРУ «Птички» 

1.«Птички ходят по водичке» 

Ходят по водичке птички-невелички. 

Ходят, лапки поднимают птички – невелички. 

Вот так, вот так ходят у водички 

И.п. – о.с. ходьба на месте высоко поднимая колени.  - 6 раз 

2.«Пью птички» 

Сели у водички птички – невелички. 

Лапки, клювики помыть сели у водички. 

И.п. – о.с. Приседание на месте. – 4 раза 

3.«Непоседа-воробей» 

Непоседа воробей прыгает и кружится, 

Очень радуется он – не замерзла лужица. 

Хорохорится, храбриться! 

Только «Мяу» он боится! 

На первые 2 строки дети прыгают на двух ногах на месте. С окончанием слов взрослый показыва

ет игрушку кошки и произносит мяу, а дети убегают в 

условленное место. – 1 раз. 

Полетели птички, птички невелички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Взвились в небо высоко, улетели птички. 

Ходьба стайкой за воспитателем. 

Декабрь 

без предметов 

«В гости к елочке» 

1-2 неделя 

Чтобы нам не потеряться  

Нужно за руки держаться.  

Отправляемся мы в лес,  

Ждет нас много в нем чудес.  

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  

По сугробам мы шагаем выше ножки поднимаем!  

По сугробам мы идем и не чуть не устаем.  
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Ходьба с высоким подниманием колена 10сек.  

Холодно в лесу зимой побежали все за мной  

Бег в колонне по одному за воспитателем 15 сек.  

 ОРУ «В гости к елочке»  

 1.«Высокая елка»  

вот полянка, вот и лес.  

Вот и елка до небес.  

Вот она какая,  

Елочка большая!  

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки верх посмотреть на них – И.п.. –

 4 раза.  

2.«Украшаем елку»  

Мы сегодня принесли  

Яркие игрушки.  

Здесь конфеты и шары,  

Пряники хлопушки  

Вы игрушки доставайте елку вместе украшайте  

И.п. –

 стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить движение кистями рук «

берем игрушки»); выпрямиться, вывести руки  

вперед-вверх – движение кистями «вешаем игрушки» - 4 раза.   

3.«Радуемся елке»  

Распушила елка лапы,  

Стала красоваться.  

А мальчишки и девчонки  

Стали улыбаться.  

И.п. – о.с. прыжки на месте на двух ногах. – 4 раза  

3-4 неделя 

Чтобы нам не потеряться  

Нужно за руки держаться.  

Отправляемся мы в лес,  

Ждет нас много в нем чудес.  

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  

По сугробам мы шагаем выше ножки поднимаем!  

По сугробам мы идем и не чуть не устаем.  

Ходьба с высоким подниманием колена 10сек.  

Холодно в лесу зимой побежали все за мной  

Бег в колонне по одному за воспитателем 15 сек.  

 ОРУ «В гости к елочке»  

 1.«Высокая елка»  

вот полянка, вот и лес.  

Вот и елка до небес.  

Вот она какая,  

Елочка большая!  

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки верх посмотреть на них – И.п.. –

 4 раза.  

2.«Украшаем елку»  

Мы сегодня принесли  

Яркие игрушки.  

Здесь конфеты и шары,  

Пряники хлопушки  

Вы игрушки доставайте елку вместе украшайте  
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И.п. –

 стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить движение кистями рук «

берем игрушки»); выпрямиться, вывести руки  

вперед-вверх – движение кистями «вешаем игрушки» - 4 раза.   

3.«Игра с зайцами»  

Разбежались зайки,   

Зайки - побегайки.  

Эй зайчишки, раз – два – три,  

К елке в круг скорей беги.  

На первые две строчки дети разбегаются бегают в рассыпную, на вторые строчки бегут к воспита

телю - 2 раза.  

Январь 

без предметов 

«Снежинки» 

1-2 неделя 

Как на тоненький  ледок, выпал беленький снежок.  

Ах, зима, зима белоснежная пришла  

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  

Как на тоненький  ледок, выпал беленький снежок.  

Чтоб его не затоптать, надо на носочки встать.  

Ходьба на носках 10сек.  

Начался снегопад. Снегу каждый очень рад.  

Побежим ловить снежинки, побежим ловить пушинки.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 15 сек.  

 ОРУ «Снежинки»  

 1.«Играем со снежинками»  

В одной ладошке и в другой подержим мы снежочек свой  

И.п. –

 стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Вытянуть руки перед собой ладони вверх, потом под

нять вверх -  И.п.. – 4 раза.  

2.«Делаем снежок»  
На снежок ты погляди , да смотри не урони  

И.п. –

 стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить движение кистями рук «

собираем снег»); выпрямиться – И.п - 4 раза.   

3.«Замерзли ножки»  

Мы попрыгаем немножко, мы погреем наши ножки  

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

Раз – два, раз – два,  

Вот и кончилась игра.  

3-4 неделя 

Как на тоненький  ледок, выпал беленький снежок.  

Ах, зима, зима белоснежная пришла  

Ходьба в колонне друг за другом 10 сек.  

Как на тоненький  ледок, выпал беленький снежок.  

Чтоб его не затоптать, надо на носочки встать.  

Ходьба на носках 10сек.  

Начался снегопад. Снегу каждый очень рад.  

Побежим ловить снежинки, побежим ловить пушинки.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 15 сек.  

 ОРУ «Снежинки»  

 1.«Играем со снежинками»  

В одной ладошке и в другой подержим мы снежочек свой  
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И.п. –

 стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Вытянуть руки перед собой ладони вверх, потом под

нять вверх -  И.п.. – 4 раза.  

2.«Делаем снежок»  

На снежок ты погляди , да смотри не урони  

И.п. –

 стоя, ноги на ширине плеч руки в низ. Наклон (внизу у пола выполнить движение кистями рук «

собираем снег»); выпрямиться – И.п - 4 раза.   

3.«Замерзли ножки»  
Мы попрыгаем немножко, мы погреем наши ножки  

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

4.«Побежали наши ножки»  

Побежали наши ножки , мы погреем их немножко.   

Раз – два – три, раз-два – три, ты скорей ко мне беги  

На первую строчку дети бегают врассыпную  

На вторую бегут к воспитателю – 2 раза  

Раз – два, раз – два,  

Вот и кончилась игра.  

Февраль 

без предметов 

«Веселые погремушки» 

1-2 неделя 

Ходьба в колонне друг за другом 15 сек.  

Ходьба на носках 15сек.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 20 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «Веселые погремушки»  

 1.«Позвеним вверху»  

И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки с погремушками за спиной. Поднять руки ввер

х, позвонить ими, потом вернуться в И.п. – 4  

раза  

2.«Спрятали погремушки»  
И.п. – погремушка за спиной, присесть вынести погремушку, позвенеть и вернуться в и.п. –

 4 раза.  

3.«Прыгаем с погремушкой»  

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

Раз – два, раз – два,  

Вот и кончилась игра.  

3-4 неделя 

Ходьба в колонне друг за другом 15 сек.  

Ходьба на носках 15сек.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 20 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «Веселые погремушки»  

 1.«Позвеним вверху»  

И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки с погремушками за спиной. Поднять руки ввер

х, позвонить ими, потом вернуться в И.п. – 4  

раза  

2.«Спрятали погремушки»  

И.п. – погремушка за спиной, присесть вынести погремушку, позвенеть и вернуться в и.п. –

 4 раза.  
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3.«Прыгаем с погремушкой»  
И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

4.«Побежали наши ножки»  
Побежали наши ножки, мы погреем их немножко.   

Раз – два – три, раз-два – три, ты скорей ко мне беги  

На первую строчку дети бегают врассыпную  

На вторую бегут к воспитателю – 2 раза  

Раз – два, раз – два,  

Вот и кончилась игра.  

Март 

без предметов 

«За воротами весна» 

1-2 неделя 

Солнце в небе высоко, с солнцем нам идти легко 

Ходьба в колонне друг за другом 15 сек.  

Солнце в небе высоко, нас солнышком расти легко  

Ходьба на носках 15сек.  

С солнцем нам легко бежать , будем мы весну встречать  

Бег в колонне по одному за воспитателем 30 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «За воротами весна»  

1.«Сосульки»  

Вот сосульки как морковки, нам их хочется сорвать  

Только в рот нельзя их брать.  

И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. Поднять руки вверх через стороны и по

дняться на носочки, потом вернуться в И.п. – 4  

раза  

2.«Капель»  
Солнце светит целый день кап-кап звенит капель  

И.п. –

 стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо с отведением правой руки (ладонь вве

рх – «ловим капельки») – И.п. – 4 раза.  

3.«Радуемся весне»  

Ой весна, весна, весна, долгожданная пришла  

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

3-4 неделя 

 Солнце в небе высоко, с солнцем нам идти легко  

Ходьба в колонне друг за другом 15 сек.  

Солнце в небе высоко, нас солнышком расти легко  

Ходьба на носках 15сек.  

С солнцем нам легко бежать , будем мы весну встречать  

Бег в колонне по одному за воспитателем 30 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «За воротами весна»  

1.«Сосульки»  
Вот сосульки как морковки, нам их хочется сорвать  

Только в рот нельзя их брать.  

И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. Поднять руки вверх через стороны и по

дняться на носочки, потом вернуться в И.п. – 4  

раза  

2.«Капель»  
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Солнце светит целый день кап-кап звенит капель  

И.п. –

 стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо с отведением правой руки (ладонь вве

рх – «ловим капельки») – И.п. – 4 раза.  

3.«Радуемся весне»  
Ой весна, весна, весна, долгожданная пришла  

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

4.«Непоседа-воробей»  

Непоседа воробей прыгает и кружится,  

Очень радуется он – не замерзла лужица.  

Хорохорится, храбриться!  

Только «Мяу» он боится!  

На первые 2 строки дети прыгают на двух ногах на месте. С окончанием слов взрослый показыва

ет игрушку кошки и произносит мяу, а дети убегают в  

условленное место. – 1 раз.  

Полетели птички, птички невелички.  

Взвились в небо высоко, улетели птички.  

Взвились в небо высоко, улетели птички.  

Ходьба стайкой за воспитателем.  

Апрель 

без предметов 

«Весна» 

1-2 неделя 

Просыпается природа, улучшается погода.  

Ах, в апреле весна настоящая пришла.  

Ходьба в колонне друг за другом 20 сек.  

Солнце в небе высоко, нас солнышком расти легко  

Ходьба на носках 15сек.  

Снег растаял там и тут – ручейки звенят, бегут.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 40 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «Весна»  

1.«Скворцы прилетели»  

Из далеких из краев возвращаются скворцы.  

Будут гнезда скоро вить, и появятся птенцы.  

И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. Поднять руки вверх через стороны и по

дняться, потом вернуться в И.п. – 4 раза  

2.«Птички зернышки клюют»  

Ходят птички там и тут, зернышки с земли клюют.  

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз. Наклон вперед достать пальцами пол – И.п. –

 4 раза.  

3.«Ленивый кот»  

лежебока кот проснулся и лениво потянулся – что такое?   

Весна долгожданная пришла  

И.п. – о.с. Потянуться вверх, потом прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

3-4 неделя 

Просыпается природа, улучшается погода.  

Ах, в апреле весна настоящая пришла.  

Ходьба в колонне друг за другом 20 сек.  

Солнце в небе высоко, нас солнышком расти легко  

Ходьба на носках 15сек.  

Снег растаял там и тут – ручейки звенят, бегут.  



112 

 

Бег в колонне по одному за воспитателем 40 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «Весна»  

1.«Скворцы прилетели»  

Из далеких из краев возвращаются скворцы.  

Будут гнезда скоро вить, и появятся птенцы.  

И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки в низу. Поднять руки вверх через стороны и по

дняться, потом вернуться в И.п. – 4 раза  

2.«Птички зернышки клюют»  

Ходят птички там и тут, зернышки с земли клюют.  

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз. Наклон вперед достать пальцами пол – И.п. –

 4 раза.  

3.«Ленивый кот»  

лежебока кот проснулся и лениво потянулся – что такое?   

Весна долгожданная пришла  

И.п. – о.с. Потянуться вверх, потом прыжки на двух ногах на месте. – 5 раз  

4.«Гнездо»  

Ах скворцы летают, ищут, где же гнездышки им свить.  

Где птенцы их будут жить.  

Дети бегают врассыпную по залу под музыку, музыка останавливается дети бегут к обручам (2-

3, по несколько детей на обруч) лежащим на полу и  

прыгают в них, садятся на корточки.  

Май 

без предметов 

«На лугу» 

1-2 неделя 

Скоро травка подрастет, кто на луг гулять идет?  

Ходьба в колонне друг за другом 20 сек.  

Чтобы травку не помять надо на носочки встать  

Ходьба на носках 15сек.  

А лошадка на лугу прыгает резвиться, зиму всю и всю весну  

Травушка ей сниться.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 40 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «На лугу»  

1.«Бабочка»  

Расправляет крылышки бабочка красавица.  

Яркая нарядная всем ребятам нравиться  

И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки к плечам. Руки в стороны, потом вернуться в 

И.п. – 4 раза  

2.«Стрекоза»  

Это что за вертолет, Отправляется в полет?  

Это просто стрекоза, непоседа егоза.  

И.п. – сидя, ноги скрестно, руки на пояс. Повороты вправо - влево – И.п. – 4 раза.  

3.«Одуванчик»  

Маленькие солнышки, яркие головушки.  

Одуванчики цветут, распускаясь там и тут.  

И.п. –

 сидя ноги согнуты, руками обхватить колени, голову опустить. Выпрямить ноги (можно слегк

а развести), одновременно выпрямить руки вверх  

и в стороны. 5 раз  
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4.«Жук»  

Жук проснулся и жужжит, Над травою он летит.  

Дети бегают врассыпную по залу со звуками «Ж-Ж-

Ж» под музыку, музыка останавливается дети останавливаются и походят к воспитателю. –

 2 раза  

   

3-4 неделя 

Скоро травка подрастет, кто на луг гулять идет?  

Ходьба в колонне друг за другом 20 сек.  

Чтобы травку не помять надо на носочки встать  

Ходьба на носках 15сек.  

А лошадка на лугу прыгает резвиться, зиму всю и всю весну  

Травушка ей сниться.  

Бег в колонне по одному за воспитателем 40 сек.  

Перестроение в полукруг  

 ОРУ «На лугу»  

1.«Бабочка»  

Расправляет крылышки бабочка красавица.  

Яркая нарядная всем ребятам нравиться  

И.п. –

 стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки к плечам. Руки в стороны, потом вернуться в 

И.п. – 4 раза  

2.«Стрекоза»  

Это что за вертолет, Отправляется в полет?  

Это просто стрекоза, непоседа егоза.  

И.п. – сидя, ноги скрестно, руки на пояс. Повороты вправо - влево – И.п. – 4 раза.  

3.«Одуванчик»  

Маленькие солнышки, яркие головушки.  

Одуванчики цветут, распускаясь там и тут.  

И.п. –

 сидя ноги согнуты, руками обхватить колени, голову опустить. Выпрямить ноги (можно слегк

а развести), одновременно выпрямить руки вверх  

и в стороны. 5 раз  

4.«Одуванчик, скинул желтый сарафанчик»  

Одуванчик, одуванчик, скинул желтый сарафанчик  

В шар воздушный превратился, дунул ветер шарик взвился  

К удивлению ребят вместо шарика летят, белые снежинки легкие пушинки.  

 


