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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида № 95 «Сказка» г. Вологды и программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (с последующими изменениями);
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 31 "О
внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155";
- Приказом Минпросвещения РФ от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» от 28.01.2021 г.Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
1.2. Принципы и подходы к реализации программы
 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка.
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости.
 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» и «максимума»).
 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.
 Строиться с учетом принципов интеграции образовательных областей в соответствии с их
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
 Основывается на
комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса.
 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
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 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является
игра.
 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей.

 Строиться с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными гриппами
и между детским садом и начальной школой.

1.3. Возрастные особенности детей 2-3 лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуется
восприятие речи, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Интенсивно развивается активная речь
детей. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 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 широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий.
Совершенствуется
слуховое
восприятие, прежде всего фонематический слух.
Для детей данного возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Однако в этот период начинает складываться и
произвольность поведения. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. У ребенка
формируется образ своего «Я».
1.4. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры 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.
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Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Содержание образовательной деятельности представлено в виде
перспективнотематического плана работы с детьми на учебный год по основным видам организованной
образовательной деятельности.
Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми охватывает
следующие образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются, интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.

Комплексно-тематический план образовательной деятельности на 2022-2023 уч. год
в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка»

Декаб
рь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Период

Тема

1 неделя
2 неделя
3,4 неделя

Детский сад – страна игрушек.
Я вырасту здоровым.
Транспорт. Правила дорожного движения.

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя

Осень. Фрукты. Овощи.
Осень. Растения осенью.
Осень. Животные осенью.
Мой дом. Посуда.
Мой дом. Мебель.
Неделя психологического здоровья.
Я и моя семья.
День матери.
Труд людей. Городские профессии.
Новый год. Встреча зимы. Зимняя природа.
Новый год. Народные игры и забавы.
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Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

4 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2,3 неделя
4неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Новый год.
Зима. Семейные традиции.
Зима. Удивительный мир животных.
Зима. Зимующие птицы.
Спорт и здоровье.
Я и мой папа.
Мой папа - защитник.
Мамин день.
Народная игрушка.
В гостях у Петрушки.
Неделя книги «В гостях у сказки».
Неделя книги. Моя любимая книга.
Весна. Весна в природе.
Весна. Животный мир весной.
Весна. Труд людей весной.
Весна. Сезонные изменения в одежде людей.
Неделя безопасности. ОБЖ
Скоро лето!

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных
представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных
представлений.
Раздел «Формирование целостной картины мира»
Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора» является одной из составляющих направления «Познание» и включает в себя
следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.
Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу.
Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как
таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности.
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является
жизни и труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как
активного субъекта природы.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части
предмета, гладить их и т. д.). Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,
имеющими одинаковое название. Учить детей называть свойства предметов.
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт
детей (пирамидки-башенки из 5–8 колец разной величины); «Геометрическая мозаика» (круг,
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треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–
6 шт.) и др.). Развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить,
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Ознакомление с социальным миром. Напоминать детям название города (поселка), в
котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет
полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно
выполнить трудовые действия.
Ознакомление с миром природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Формировать умение узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку,
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых
диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за
птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать
умение различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко,
груша и др.). Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать
бережное отношение к животным. Формировать умение взаимодействовать с природой
(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
«Формирование целостной картины мира»
№ п/п

1

2

3

Тема ООД

Цель и задачи

СЕНТЯБРЬ
Детский сад – страна игрушек
"Игрушки.
Цель: создание условий для знакомства детей с
Мишка"
названиями предметов ближайшего окружения:
игрушка мишка.
Задачи: формировать умения описывать
игрушку (называть части, величину, признаки);
развивать речь; воспитывать интерес к игрушке.
Я вырасту здоровым
"Морковка от
Цель: создание условий для знакомства детей
зайчика»
овощами.
Задачи: расширять представления детей об
овощах; обогащать словарь словами: красная,
твердая, хрустит, едят, трут на терке.
Формировать доброжелательное отношение к
окружающим.
Транспорт. Правила дорожного движения
"Рассматривание Цель: создание условий для формирования
игрушечных
умения различать по внешнему виду и называть
машин"
грузовой и легковые автомобили, автобус, а
также их основные части: кабину, руль, кузов,
колеса, окна.
Задачи: формирование умения описывать

Литература

3
Стр.31

6
Стр.7
или
4
Стр.19

3
Стр.83

8

4

1

2

3

4

1

разные
игрушечные
машины;
развитие
активного словаря; воспитание интереса к
машинам.
"Наземный
Цель: создание условий для формирования
транспорт"
понятия «наземный транспорт».
Задачи: формировать умение сравнивать
предметы,
узнавать
составные
части
транспорта; развивать память, внимание,
мышление; воспитывать бережное отношение к
игрушкам.
ОКТЯБРЬ
Осень. Фрукты. Овощи.
"Что растет на Цель: создание условий для формирования
грядке?"
представлений об овощах и фруктах, о местах, где
они растут.
Задачи:
формирование
представлений
об
использовании овощей и фруктов для укрепления
здоровья; развитие речи; воспитание желания
заботиться о своем здоровье.
Осень. Растения осенью.
"Листопад,
Цель: создание условий для формирования
листопад,
представлений о сезонных изменениях в природе.
листья желтые Задачи: формировать умения определять погоду
летят"
по внешним признакам и последовательно, по
сезону, одеваться на прогулку. Знакомить с
частями дерева: ствол, ветки, листья.
Осень. Животные осенью.
"Кошка с
Цель: создание условий для знакомства детей с
котятами.
домашними животными: кошкой и котенком.
Игра «Найди Задачи: формировать умение называть части
миски для
игрушки, учить отвечать на вопросы, произносить
кошки и
звукоподражания, сравнивать предметы по
котенка"
нескольким признакам
(величине,
цвету);
развивать внимание, память, речь, общую
моторику, тактильные ощущения.
Мой дом. Посуда.
"Чайная
Цель: создание условий для знакомства с
посуда"
названиями предметов чайной посуды и их
значением.
Задачи: формирование умения
выполнять
поручения; развитие речи; воспитание бережного
отношения к посуде.
НОЯБРЬ
Мой дом. Мебель.
"Мебель в
Цель: создание условий для формирования
нашей группе" умения различать и называть предметы мебели.
Задачи: формирование умения рассказывать о
назначении
предметов
мебели;
развитие
внимания,
речи;
воспитание
бережливого
отношения к мебели.

5
№1. Стр.34

4
Стр.25

6
Стр.8
или
4
Стр.40

3
Стр.65
или
4
Стр.50

3
Стр.77
или
5
Стр.48

3
Стр.166
или
4
Стр.81
или
5
9

Стр.80

2

"Одевание
куклы на
прогулку"

3

"Дружная
семья.
Инсценировка
русской
народной
песенки
"Вышла
курочка
гулять…"

Неделя психологического здоровья.
Цель: создание условий для запоминания
последовательности одевания на прогулку.
Задачи: формирование представлений об одежде,
о назначении вещей; развитие активного словаря;
воспитание интереса к одежде.
Я и моя семья.
Цель: создание условий для знакомства детей с
понятием "семья".
Задачи: формирование умения внимательно
слушать художественное произведение, выполняя
движения, соответствующие тексту; развитие
навыков общения; воспитание интереса к игреинсценировке.

3
Стр.108

3
Стр.48

или
«Петушок и
его семейка»

4

1

2

3

6
Цель: создание условий для формирования
Стр.16
представлений о домашних птицах и их
характерных особенностях.
Задачи: формировать желание проявлять заботу о
домашних птицах.
День матери.
Д/и "Мамины Цель: создание условий для формирования
10
помощники" представлений о взаимоотношениях людей.
Стр.105
Задачи:
формировать
эмоциональную
отзывчивость к окружающему миру; воспитывать
доброе и бережное отношения к маме.
ДЕКАБРЬ
Труд людей. Городские профессии.
"Кто нам
Цель: создание условий для формирования
3
помогает? (о
представлений о труде взрослых.
Стр.69
няне)"
Задачи: формирование умения называть действия,
изображенные на сюжетных картинках, отвечать
на вопросы; развитие моторики, внимания;
воспитание уважительного отношения к труду
взрослых.
Новый год. Встреча зимы. Зимняя природа.
"Зима. Оденем Цель: создание условий для формирования
3
куклу тепло"
умения отмечать погодные условия, различать
Стр.114
сезонную одежду (зимнюю).
Задачи:
закрепление
последовательности
одевания на прогулку; развитие внимания,
моторики; воспитание интереса к зиме.
Новый год. Народные игры и забавы.
"Скоро
Цель: создание условий для формирования
3
новогодний
представлений о предстоящем событии –
Стр.137
праздник"
новогоднем празднике.
10

Задачи: формирование умения рассматривать
предметы (елку, елочные украшения) и отвечать
на вопросы в ходе рассматривания; развитие
внимания, речи; воспитание интереса к
новогоднему празднику.
или
«Рассматривание
иллюстраций о
новогоднем
празднике»

4

1

2

3

Цель: формировать умение понимать содержание
4
картинки, называть персонажей, их действия.
Стр.60
Задачи: закрепить знание понятий «большой –
маленький», упражнять в использовании их в
речи. Воспитывать желание принимать участие в
празднике.
Новый год.
"Как зверята
Цель: создание условий для формирования
3
готовятся к
умения внимательно слушать и наблюдать,
Стр.139
празднику елки" отвечать словом и предложениями, состоящими
из 3-4 слов.
Задачи:
формирование
способности
к
диалогической
речи;
развитие
внимания;
воспитание заботливого отношения к растениям
(елке).
ЯНВАРЬ
Зима. Семейные традиции.
"Зимние
Цель: создание условий для формирования
3
забавы
представлений о зимних играх, забавах.
Стр.122
родителей и Задачи: формирование умения воспроизводить
малышей"
движениями конкретные действия, сопровождая
их речью; развитие словаря по теме "Зима";
воспитание интереса к зимним забавам.

«Снеговичок и Цель: создание условий для расширения знаний о
елочка»
деревьях.
(на улице)
Задачи: продолжать знакомить детей с разными
деревьями,
их
внешним
видом
зимой.
Познакомить со свойствами снега. Формировать
доброжелательное отношение к окружающему
миру.
Зима. Удивительный мир животных.
"Лесные
Цель: создание условий для формирования
жители"
умения внимательно слушать и наблюдать, при
наблюдении
выделять
наиболее
яркие,
характерные особенности животных.
Задачи:
формирование
способности
к
диалогической речи; развитие активного словаря;
воспитание заботливого отношения к животным.
Зима. Зимующие птицы.
"Птицы
Цель: создание условий для формирования
зимой".
умения внимательно слушать и наблюдать.
Игра "Какие Задачи: формирование умения отвечать на

6
Стр.13

3
Стр.147

3
Стр.116
11

1

2

3

4

1

2

бывают
птицы"

вопросы словом и предложениями, состоящими
из 3-4 слов; развитие активного словаря;
воспитание заботливого отношения к птицам
зимой.

«У
кормушки»
(на улице)

Цель: формирование у детей элементарных
представлений о кормушках для птиц.
Задачи: формировать доброе отношение к
птицам, желание заботиться о них.

ФЕВРАЛЬ
Спорт и здоровье.
"Секрет
Цель: создание условий для формирования
здоровья"
представлений о здоровье; выделение правил
навыков культурно-гигиенического поведения.
Задачи: формирование знаний о здоровом образе
жизни; развитие моторики; воспитание интереса к
собственному здоровью.
Я и мой папа.
"Мой папа"
Цель: создание условий для формирования
представлений о папе, его профессии.
Задачи: формирование диалоговой речи; развитие
внимания; воспитание интереса к профессиям.
Мой папа - защитник.
"Папа –
Цель: создание условий для формирования
защитник"
представлений о защитниках.
Задачи: формирование умения внимательно
слушать
рассказ;
формирование
умения
рассматривать
картины
с
изображением
защитников;
развитие
активного
словаря;
воспитание любви к папе.
Мамин день.
"Мамины
Цель: создание условий для формирования
помощники" умения группировать предметы по способу
использования.
Задачи: формирование умения отгадывать
загадки; развитие словарного запаса; воспитание
интереса к маминым помощникам.
МАРТ
Мамин день.
"Самая
Цель: создание условий для формирования
хорошая
представлений о празднике 8 марта.
мамочка моя" Задачи: формирование умения внимательно
слушать рассказ педагога; развитие активного
словаря; воспитание любви к маме.
Народная игрушка.
"В гости к нам Цель: создание условий для знакомства детей с
пришла
матрешкой.
матрешка "
Задачи: формирование умения отвечать на
вопросы, договаривать текст знакомых потешек;
развитие познавательной активности; воспитание

6
Стр.11

3
Стр.244

4
Стр.96

5
№1. Стр.6

12

3

4

1

2

3

интереса к новой игрушке.
Цель: создание условий для формирования
умения сравнивать составляющие матрешки и
правильно ее складывать.
Задачи: закрепление названий основных цветов:
желтый, красный; развитие внимания; воспитание
желания играть с матрешкой.
В гостях у Петрушки
Игра-ситуация Цель: создание условий для знакомства детей с
"Петрушкин новой игрушкой Петрушкой.
концерт"
Задачи: формировать умения рассматривать
игрушку, отвечать на вопросы по ее описанию;
развивать активный словарь; воспитывать
интерес к новой игрушке, пробуждать интерес к
театрализованной игре.
АПРЕЛЬ
Неделя книги «В гостях у сказки».
"Из чего
Цель: формирование представлений о свойствах
делают
бумаги.
книги?»
Задачи: побуждать сравнивать предметы по весу,
« Какая
использовать прилагательные: легкий, тяжелый.
разная
Способствовать
развитию
умения
делать
бумага»
простейшие
обобщения.
Воспитывать
усидчивость, любознательность, интерес к
рассматриванию явлений природы.
Неделя книги. Моя любимая книга.
Домашние
Цель: создание условий для знакомства детей с
животные и
домашними животными и их детенышами.
их детеныши. Задачи: формировать умения называть животных,
Игра
сравнивать их по величине, угадывать их по
"Послушай и описанию; развивать любознательность, память,
назови"
внимание,
речь;
воспитывать
бережное
отношение к животным.
Весна. Весна в природе.
"Что растет за Цель: создание условий для закрепления умения
окном?"
внимательно слушать и наблюдать, отвечать на
Игра "Какие вопросы словом и предложениями.
бывают
Задачи: формирование способности к диалоговой
деревья?"
речи; развитие внимания, памяти; воспитание
бережного отношения к растениям.
или
"Игра с
матрешками"

"Солнышко,
солнышко,
выгляни в
окошечко…"

4

«Кто в лесу
живет?»

Цель: формирование у детей представления о
весенних изменениях в природе.
Задачи: формировать интерес к явлениям
природы. Упражнять в изображении солнца в
рисунке.
Весна. Животный мир весной.
Цель: формирование представлений о диких
животных.
Задачи: закреплять умение рассматривать

3
Стр.101

10
Стр.70.

4
Стр.114

3
Стр.194

3
Стр.283

6
Стр.18

4
Стр.69
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3

4

картинки, соотносить их с игрушками. Упражнять
в использовании в речи названий диких
животных,
простейших
фраз,
передавая
интонации просьбы. Формировать доброе
отношение к животным.
МАЙ
Весна. Труд людей весной.
"Кто трудится Цель: создание условий для знакомства детей с
на огороде.
трудовой деятельностью на приусадебном
Игра "Кто что участке.
делает?"
Задачи:
формирование
умения
различать
предметы на огороде; продолжение знакомства с
названиями предметов ближайшего окружения
(растения на огороде); развитие речи; воспитание
бережного отношения к растениям.
Весна. Сезонные изменения в одежде весной.
"Признаки
Цель: создание условий для формирования
весны.
умения различать и называть признаки сезонов.
Одеваем
Задачи:
формирование
умения
подбирать
куклу на
предметы по назначению, называть цвет;
прогулку"
развитие слухового внимания; воспитание
интереса к весне.
Неделя безопасности. ОБЖ
«Всем
Цель:
формирование
первоначальных
ребятам надо представлений
о
правилах
безопасности
знать, как по дорожного движения.
улице шагать» Задачи: расширять знания детей о правилах
дорожного движения и поведения в транспорте.
Закреплять знание цветов.
Скоро лето!
«Лето красное Цель:
формирование
первоначальных
идет»
представлений о наступающем сезоне.
Задачи:
формировать
умение
сравнивать
природные явления весны и лета. Активизировать
в речи названия предметов одежды, обобщающее
понятие, закрепить умние отвечать на вопросы по
содержанию картинок
"Там и тут,
там и тут
одуванчики
растут»
(на улице)

Цель: формирование у детей представлений о
одуванчике.
Задачи: учить выделять характерные особенности
одуванчика, называть его части. Развивать
желание эмоционально откликаться на красоту
окружающей природы.

3
Стр.215

3
Стр.230

4
Стр. 100

4
Стр.141

6
Стр.20

Литература:
3. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы,
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5. Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа / авт.-сост. З.А.
Ефанова. – Волгоград: Учитель, 2013.
6. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего
возраста (2–3 года). – М.: "МОЗАИКА-СИНТЕЗ", 2016.
10.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3
года). – М.:"МОЗАИКА-СИНТЕЗ", 2019.
Раздел «Формирование элементарных математических представлений»
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Формировать умение различать количество предметов (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 и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического
освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять
опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Формировать
умение двигаться за воспитателем в определенном направлении.
«Формирование элементарных математических представлений»
№ п/п

1

2

3

4

Тема ООД

" Мишка "

Цель и задачи
СЕНТЯБРЬ
Детский сад – страна игрушек
Цель: создание условий для формирования
умения сравнивать предметы по величине.
Задачи: формирование умения называть
предметы по величине: большой мишка,
маленький
мишка;
развитие
внимания;
воспитание интереса к игре с мишками.

Я вырасту здоровым
" Игра с
Цель: создание условий для формирования
мячом "
умения играть с мячом.
Задачи: формирование знаний о мяче
(круглый); развитие предметных действий;
воспитание интереса к игре в мяч.
Транспорт. Правила дорожного движения
"Палочка Цель: создание условий для формирования
игралочка"
умения играть с палочкой - игралочкой.
Задачи: формирование умения надевать шарик
на палочку; развитие предметных действий;
воспитание желания выполнять указания
воспитателя.
Транспорт. Правила дорожного движения
"Машинка" Цель: создание условий для формирования
умения различать предметы по величине.

Литература

5
Стр.31

7
№1.Стр.9

7
№2.Стр.9

5
Стр.22
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Задачи: формирование умения соотносить
предметы по величине (большому мишке –
большой домик); развитие активного словаря;
воспитание желания найти мишкам домики.
ОКТЯБРЬ
Осень. Фрукты. Овощи.
"Что катится, Цель: создание условий для формирования
7
что не
умения различать предметы по форме и №3.Стр.10
катится"
называть их: кубик, шарик.
Задачи: формирование умения производить
действия с предметами: обводить форму
предмета, катать, ставить; развитие внимания;
воспитание интереса при игре с шариком,
кубиком.
Осень. Растения осенью
"Спрячь
Цель: создание условий для формирования
7
кубик,
умения производить действия с предметами: №4.Стр.11
спрячь
обводить форму предмета ладошкой, катать,
шарик"
ставить.
Задачи: формирование умения различать
предметы по форме и называть их: кубик,
шарик;
развитие
внимания;
воспитание
интереса к игре с шариком, кубиком.
Осень. Животные осенью
"Найди такой Цель: создание условий для формирования
7
же"
умения выполнять действия с предметами: №5.Стр.12
гладить
ладошкой,
ставить,
сооружать
простейшие постройки.
Задачи: формирование умения различать
предметы по форме и называть их: кирпичик,
шарик; развитие моторики; воспитание желания
играть с кирпичиком, кубиком.
Мой дом. Посуда
"Строим
Цель: создание условий для формирования
7
стульчики
умения различать предметы по форме и №6.Стр.13
для
называть их: кирпичик, кубик.
матрешки"
Задачи: формирование умения сооружать
простые постройки; развитие предметных
действий;
воспитание
желания
помочь
матрешке.
НОЯБРЬ
Мой дом. Мебель
"Что в
Цель: создание условий для формирования
7
мешочке?"
умения различать предметы по форме и №7. Стр.14
называть их: кубик, шарик, кирпичик.
Задачи: формирование умения играть вместе;
совершенствование предметных действий;
воспитание желания играть.
Неделя психологического здоровья
"Собираем
Цель: создание условий для формирования
7
игрушки на умения различать предметы контрастной №8. Стр.15
16

прогулку"
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величины и обозначать их словами: большой,
маленький.
Задачи: формирование умения сравнивать
размер
игрушек;
развитие
мышления;
воспитание желания собрать игрушки на
прогулку.
Я и моя семья
"Хоровод
Цель: создание условий для формирования
7
матрешек"
умения различать предметы контрастной №9. Стр.16
величины и обозначать их словами: большой,
маленький.
Задачи: формирование умения повторять за
воспитателем
простые
действия;
совершенствование предметных действий;
воспитание желания поиграть с матрешками.
День матери
"Строим
Цель: создание условий для формирования
7
башенки"
умения различать контрастные по величине
№10.
кубики и называть их: большие кубики,
Стр.17
маленькие кубики.
Задачи: формирование умения сооружать
простые постройки; развитие моторики;
воспитание желания построить башенку.
ДЕКАБРЬ
Труд людей. Городские профессии
"Прокатим
Цель: создание условий для формирования
7
шарики по
умения различать контрастные по величине
№11.
дорожкам" шарики и называть их: большой шарик,
Стр.18
маленький шарик.
Формирование умения катить шарик по
дороже;
совершенствование
предметных
действий; воспитание желания поиграть с
шариками.
Новый год. Встреча зимы. Зимняя природа
"Игрушки
Цель: создание условий для формирования
7
для кукол"
умения группировать предметы по величине.
№12.
Задачи: формирование умения различать
Стр.19
контрастные по величине кубики и шарики;
развитие внимания; воспитание желания
собрать игрушки для кукол.
Новый год. Народные игры и забавы
"Игра с
Цель: создание условий для формирования
7
матрешками" умения формировать группы однородных
№13.
предметов. Различать количество предметов:
Стр.20
много - один.
Задачи:
закрепление
умения
выполнять
движения за воспитателем; развитие внимания;
воспитание желания играть с матрешками.
Новый год
"Собираем
Цель: создание условий для формирования
7
снежинки в умения формировать группы однородных
№14.
17

вазу"
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3

1

2

предметов, различать их количество: много –
один.
Задачи:
закрепление
умения
выполнять
движения за воспитателем; развитие активного
словаря; воспитание желания играть со
снежинками.
ЯНВАРЬ
Зима. Семейные традиции
"Играем с
Цель: создание условий для формирования
флажками" умения формировать группы однородных
предметов, различать их количество: много один.
Задачи: формирование умения употреблять в
речи существительные в единственном и
множественном числе; развитие
Зима. Удивительный мир животных
Играем со
Цель: создание условий для формирования
снежными
умения различать контрастные по величине
комочками" предметы и обозначать их соответствующими
словами: большой, маленький.
Задачи: формирование умения формировать
группы предметов и различать их количество:
много – один, один – много; развитие
внимания; воспитание желания играть со
снежками.
Зима. Зимующие птицы
"Игра с
Цель: создание условий для формирования
мячами"
умения различать контрастные по величине
предметы и обозначать их соответствующими
словами: большой, маленький.
Задачи: формирование умения формировать
группы предметов и различать их количество:
много – один; совершенствование предметных
действий; воспитание интереса к игре со
снежками.
ФЕВРАЛЬ
Спорт и здоровье
"Встречаем Цель: создание условий для формирования
гостей"
умения формировать группы предметов и
различать их количество: много – мало, мало много.
Задачи: формирование умения выполнять
просьбу воспитателя; развитие умения сбивать
мячом кегли; воспитание желания играть с
мячом.
Я и мой папа
«Собираем
Цель: создание условий для формирования
башенку
и умения различать предметы по форме и
пирамидку»
называть их: кубик, шарик.
Задачи: формирование умения различать
количество предметов: один – много; развитие

Стр.21

7
№15.
Стр.21

7
№16.
Стр.22

7
№17.
Стр.23

7
№18.
Стр.24

7
№19
Стр.25

18

3

4

1

2

3

4

предметных действий; воспитание желания
построить башенку для папы.
Мой папа-защитник
«Подарим
Цель: создание условий для формирования
игрушки
различать предметы по форме и называть их:
папе»
кубик, шарик.
Задачи: формирование умения различать
количество предметов: много – много; развитие
внимания; воспитание желания сделать подарок
папе.
Мамин день
"Найди пару" Цель: создание условий для формирования
умения формировать группы однородных
предметов, различать их количество и
обозначать словами: много - один, один – много,
много – много.
Задачи: формирование умения сравнивать
предметы по величине; развитие внимания;
воспитание желания играть с пирамидками.
МАРТ
Мамин день
"Закати
Цель: создание условий для формирования
шарик в
умения различать предметы, контрастные по
домик"
величине и форме, формировать их в группы по
количеству и обозначать в речи: большой,
маленький, кубик, шарик, много – много.
Задачи: формирование умения производить
простейшие группировки предметов по форме и
величине; развитие моторики; воспитание
желания играть коллективно.
Народная игрушка
"Строим
Цель: создание условий для формирования
ворота для
умения различать предметы по форме и
шариков"
количеству и обозначать в речи: кирпичик,
кубик, шарик, много – мало.
Задачи: формирование умения сооружать
простейшие постройки; развитие активного
словаря; воспитание желания построить ворота.
Народная игрушка
"Собираем
Цель: создание условий для формирования
игрушки для умения различать предметы по форме и
матрешки"
количеству, обозначать их словами: шарик,
кубик, кирпичик, много – много.
Задачи: формирование умения сооружать
несложные постройки; развитие моторики;
воспитание желание игра с матрешкой.
В гостях у Петрушки
"Построим Цель: создание условий для формирования
диванчики
умения различать и показывать части своего
для
тела.
Петрушки" Задачи: формирование умения различать

7
№20
Стр.26

7
№22
Стр.28

7
№23
Стр.29

7
№24
Стр.30

7
№25
Стр.31

7
№26
Стр.32
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предметы по форме (кубик, кирпичик) и цвету;
развитие
умения
сооружать
несложные
постройки; воспитание желания сделать
Петрушке подарок.
АПРЕЛЬ
Неделя книги «В гостях у сказки»
"Где
Цель: создание условий для формирования
спрятались
умения слышать и называть пространственные
игрушки"
предлоги и наречия, соотносить их с местом
расположения конкретного предмета ( в, на,
под, здесь, там, тут).
Задачи: закрепление знаний о животных, как
они кричат; развитие речи; воспитание
интереса к животным.
Неделя книги. Моя любимая книга
"Путешествие Цель: создание условий для формирования
на поезде"
умения двигаться за взрослым в определенном
направлении.
Задачи: формирование умения формировать
группы однородных предметов, различать их
количество и обозначать соответствующими
словами: много – один, один – много, много –
мало, много – много; развитие внимания;
воспитание
желания
отправиться
в
путешествие.
Весна. Весна в природе
"Мы на
Цель: создание условий для формирования
лодочке
умения различать количество предметов (много
плывем
- один), использовать в речи существительные
во множественном и единственном числе.
Задачи: формирование умения двигаться за
взрослым в определенном направлении;
развитие активного словаря; воспитание
желания отправится на лодке плавать.
Весна. Животный мир весной
"Подарки для Цель: создание условий для формирования
ежиков"
умения различать предметы по величине и
цвету.
Задачи: закрепление умения выполнять
поручения воспитателя; развитие предметных
действий; воспитание интереса к ежикам.
МАЙ
Весна. Труд людей весной
"Выкладываем, Цель: создание условий для формирования
перекладываем, умения формировать группы однородных
собираем"
предметов, различать их количество и
обозначать их соответствующими словами:
один – много, много – один, много – много.
Задачи: формирование умения слушать
просьбу воспитателя и выполнять ее; развитие
предметных действий; воспитание желания

7
№28
Стр.35

7
№29
Стр.36

7
№30
Стр.37

7
№27
Стр.34

7
№31
Стр.38
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играть с зайчиком.
Весна. Сезонные изменения в одежде людей
"Делаем
Цель: создание условий для формирования
куличики
умения различать предметы по величине и
большие и
обозначать их словами: большой, маленький.
маленькие"
Задачи: закрепление умения повторять
действия показанные воспитателем; развитие
предметных действий; воспитание желания
играть с песком.
Неделя безопасности. ОБЖ
"Игра с
Цель: создание условий для формирования
мячами"
умения формировать группы предметов и
различать их количество и обозначать
словами: много - один, один – много, много –
много.
Задачи: формирование умения сравнивать
предметы по величине; развитие внимания;
воспитание желания играть с мячами и
кеглями.
Скоро лето!
Игра "Птички" Цель: создание условий для формирования
(одна – много) умения различать предметы по количеству.
Задачи: формирование умения внимательно
слушать и наблюдать; развитие активного
словаря; воспитание желания оберегать птицу
и ухаживать за ней.

7
№32
Стр.39

7
№21
Стр.27

3
Стр.182

Литература:
3. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа / авт.-сост. О.П.Власенко. – Волгоград:
Учитель, 2020.
5. Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа / авт.-сост. З.А.
Ефанова. – Волгоград: Учитель, 2013.
7. И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений:
Конспекты занятий: 2-3 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения
грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с
книжной культурой, детской литературой.
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения.
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети
Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством
общения детей друг с другом.
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Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об
этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних
животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Формирование умения понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку
маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко»,
«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из
леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия,
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать —
класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить,
обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный,
синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. 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, речевого дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!»,
«Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Формировать умение согласовывать существительные и
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их
по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых
вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька –
мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и
более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?»,
«Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о
событии из личного опыта.
Художественная литература. Продолжать приучать детей слушать народные песенки,
сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное
произведение без наглядного сопровождения.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
«Речевое развитие»
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№ п/п

1

2

3

4

5

6

Тема НОД

Цель и задачи

СЕНТЯБРЬ
Детский сад – страна игрушек
«Путешествие по
Цель: создание условий для формирования
территории
умения
участвовать
в
коллективном
участка»
мероприятии,
слышать
и
понимать
(на улице)
предложения воспитателя.
Задачи: формирование умения охотно
выполнять
предложения
воспитателя;
развитие предметных действий; воспитание
интереса к коллективному мероприятию.
Путешествие по
Цель: создание условий для формирования
комнате
умения
участвовать
в
коллективном
мероприятии,
слышать
и
понимать
предложения воспитателя.
Задачи: формирование умения свободно
передвигаться
по
комнате;
развитие
наблюдательности; воспитание интереса к
групповой комнате.
Я вырасту здоровым
« Кто у нас
Цель: создание условий для знакомства
хороший, кто у нас детей друг с другом.
пригожий»
Задачи: формирование умения слушать
воспитателя;
развитие
внимания;
воспитание симпатии к сверстникам.
«Про девочку Машу Цель: создание условий для формирования
и Зайку – Длинное понятия,
что
утреннее
расставание
Ушко»
переживают все малыши и все мамы.
Задачи:
формирование
умения
проговаривать фразы, которые можно
произнести, прощаясь с мамой; развитие
любознательности; воспитание любви к
детскому саду.
Транспорт. Правила дорожного движения
Рассматривание
Цель: создание условий для формирования
картины «Едем в
умения рассматривать картину, внимательно
автобусе»
слушать, отвечать на вопросы словом и
предложениями.
или
Задачи: развивать диалогическую речь;
упражнять в отчетливом произнесении звука
Рассматривание
«б» в словах.
картины «Чудопаровозик»
Чтение
Цель: формировать умение воспринимать
стихотворения
произведение без показа.
Л.Некрасова
Задачи: формировать умение внимательно
«Машина»
слушать, отвечать на вопросы воспитателя,
побуждать договаривать звукоподражания;
развитие внимания.
Транспорт. Правила дорожного движения

Литература

13
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13
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13
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13
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4
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Рассматривание
автомашин,
автобуса, трамвая.

Цель: создание условий для формирования
умения различать по внешнему виду и
называть грузовой и легковой автомобили,
автобус, трамвай.
Задачи:
формирование
умения
рассматривать картинки с изображением
автомашин; развитие внимания; воспитание
интереса к машинам.
Стихотворение
Цель: создание условий для знакомства с
А. Барто "Грузовик" содержанием стихотворения А. Барто.
Задачи: формирование умения различать
действия, противоположные по значению
(стоять – ехать); развитие активного
словаря; воспитание интереса к транспорту.
ОКТЯБРЬ
Осень. Фрукты. Овощи.
«Вот какие овощи» Цель: создание условий для закрепления
правильного произношения звука «и»;
Задачи: закрепить отчетливое произношение
изолированного звука «и»; упражнять в
отчетливом произнесении звука «и» в
словах.
Упражнять
в
согласовании
существительных
с
прилагательными.
Формировать у детей представления об
овощах.
Повторение сказки Цель: создание условий для напоминания
«Репка».
детям сказки «Репка».
Дидактические
Задачи: воспитание желания рассказывать ее
упражнения «Кто вместе
с
воспитателем;
уточнение
что ест?», «Скажи представления детей о том, какое животное
«а»
что ест; активизирование в речи детей
глаголы лакать, грызть, есть; формирование
умения отчетливо произносить звук а,
небольшие фразы
Осень. Растения осенью.
«Кушай фрукты,
Цель: создание условий для закрепления
Маша»
правильного произношения звука «о».
Задачи: закрепить отчетливое произношение
звука «о» изолированно и в словах.
Упражнять в согласовании существительных
с прилагательными, использовании в речи
названий цветов. Развивать внимание;
воспитывать интерес к речевым играм.
Формировать у детей представления о
фруктах.
Драматизация р.н.с. Цель: создание условий для формирования
«Репка»
умения дослушивать задание до конца,
осмысливать
его
и
выполнять
соответствующие действия.
Задачи: закреплять умение отвечать на
вопросы по содержанию произведения.
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Чтение рассказа
Л.Н.Толстого
«Спала кошка на
крыше».
Дидактическая игра
«Ослики»

6

А. Барто «Кто как
кричит»,
Чешская народная
песенка
«Дай молока,
Буренушка»

7

Чтение
стихотворения
С. Капутикян
«Маша обедает»

8

«Кто пришел на
обед?» р.н.потешка
«Сорока, сорока»

1

Чтение сказки
Л.Н.Толстого
«Три медведя»

2

Дидактическая
игра «Устроим
кукле комнату».

Побуждать участвовать в драматизации
сказки.
Осень. Животные осенью
Цель: создание условий для формирования
умения слушать рассказ без наглядного
сопровождения.
Задачи:
упражнение
в
отчетливом
произношении гласных звуков "и", "а" и
звукосочетания "иа"; развитие внимания при
слушании сказки; воспитание желания
играть в "Ослики".
Цель:
создание
условий
для
совершенствования умения детей слушать
литературное
произведение
в
сопровождении показа и без него.
Задачи: побуждать находить на на картине
персонажей прочитанных произведений,
называть
их,
воспроизводить
звукоподражание. Побуждать передавать
интонации просьбы, жалобы.
Мой дом. Посуда
Цель: создание условий для формирования
умения понимать содержание стихотворения
в сопровождении инсценировки.
Задачи:
познакомить
детей
со
стихотворением С.Капутикян; формировать
умения договаривать звукоподражательные
слова и небольшие фразы, встречающиеся в
стихотворении; развивать любознательность;
способствовать активизации речи.
Цель: создание условий для закрепления
правильного произношения звука «э».
Задачи: упражнять в произношении звука
«э» в звукоподражаниях «бэ», «мэ».
Развивать звуковое восприятие, умение
дифференцировать громкие и тихие звуки.
Закреплять умение слушать литературное
произведение, отвечать на вопросы по
содержанию.
НОЯБРЬ
Мой дом. Мебель
Цель: создание условий для знакомства детей
со сказкой «Три медведя».
Задачи: формирование умения внимательно
слушать относительно большие по объему
художественные произведения; развитие
любознательности; воспитание интереса к
новой сказке.
Цель: создание условий для упражнения детей
в правильном назывании предметов мебели.
Задачи: формирование умения четко и

13
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4
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4.
Стр.49

4
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13
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4
Стр.125

13
Стр.62
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Дидактические
упражнения на
произношение
звуков д, дь

правильно произносить звукоподражательные
слова;
развитие
активного
словаря;
воспитание желания помочь кукле.
Неделя психологического здоровья
Цель: создание условий для формирования у
детей умения слушать стихотворный текст,
проговаривать звукоподражательные слова.
Задачи: формирование умения выполнять
движения, о которых говорится в тексте
песенки;
развитие
активного
словаря;
воспитание желания выполнять действия под
текст.

3

«Три веселых
братца»

4

Дидактическая
игра «Это я
придумал».
Чтение детям
р.н. потешки
«Пошел котик на
Торжок…»

5

6

7

8

Цель: создание условий для знакомства с
народной песенкой «Пошел котик на
Торжок…».
Задачи: закрепление умения объединять
действием 2-3 любые игрушки, озвучивать
полученный результат при помощи фразовой
речи; развитие активного словаря; воспитание
любви к котику.
Я и моя семья
Петушок с семьей. Цель: создание условий для формирования
Сказка на
умения слушать сказку в инсценированном
фланелеграфе (по варианте.
мотивам сказки
Задачи:
закреплять
понятие
«семья»;
К.Чуковского
воспитывать интерес к сказкам; знакомить с
«Цыпленок»)
домашними птицами, с внешним видом
петуха, его повадками.
ИграЦель: создание условий для формирования
инсценировка
понятия о том, как лучше встретить вечером
«Добрый вечер,
маму, вернувшуюся с работы, что ей сказать
мамочка»
(или любому другому родному человеку).
Задачи: формирование умения внимательно
слушать воспитателя; развитие воображения;
воспитание желания участвовать в игре –
инсценировке.
День матери
Чтение сказки
Цель: создание условий для знакомства детей
«Козлятки и волк» со сказкой «Козлятки и волк» (обр. Н.
Ушинского).
Задачи: формирование умения внимательно
слушать
сказку
без
наглядного
сопровождения; развитие активного словаря;
воспитание желания поиграть в сказку.
«С мамой не
Цель: создание условий для формирования
страшно».
умения слушать произведение без показа.
Рассказывание
Задачи:
упражнять
в
отчетливом
р.н.с. «Козлятки и произнесении звука «в»; способствовать
волк»
развитию слухового внимания, силы голоса.
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ДЕКАБРЬ
Труд людей. Городские профессии
Рассматривание
Цель: создание условий для формирования
сюжетной
умения рассматривать картину.
картины «Делаем Задачи: помочь детям понять содержание
машину»
картины;
в
процессе
рассматривания
активизировать речь детей; учит договаривать
слова, небольшие фразы.
Кому что нужно? Цель: создание условий для развития речи как
(повар, врач,
средства общения.
шофер)
Задачи: упражнять в назывании предметов и
Игра с
их качеств, соотносить орудия труда с
предметами.
профессией; развивать слуховое восприятие.
Новый год. Встреча зимы. Зимняя природа
Рассматривание
Цель: создание условий для формирования
картины «Таня не умения рассматривать картину, понимать ее
боится мороза»
содержание.
Задачи: формировать умения отвечать на
вопросы,
делать
простейшие
выводы;
закрепить знание названий предметов зимней
одежды; закрепить знание потешки «Наша
Маша маленька»; воспитывать интерес к
рассматриванию сюжетных картин.
Дидактические
Цель: создание условий для укрепления
упражнения на
артикуляционного и голосового аппаратов
произношение
детей, предлагая задания на уточнение и
звука ф.
закрепление произношения звука «ф».
Дидактическая
Задачи: формирование умения произносить
игра «Далекозвукосочетания с различной громкостью;
близко».
определять расстояние до наблюдаемого
объекта (далеко-близко) и использовать в
речи соответствующие слова; развитие
внимания; воспитание интереса к игре.
Новый год. Народные игры и забавы
Стихотворение
Цель: создание условий для знакомства с
Н. Саконской
новым произведением.
«Где мой
Задачи: познакомить с произведением Н.
пальчик?»
Саконской «Где мой пальчик?»; развивать
умение добавлять слова, заканчивать фразы;
обогащать и активизировать речь.
«Веселые
Цель: создание условий для формирования
снежки»
умения читать стихотворение вместе с
А.Барто «Снег». воспитателем.
Задачи: закреплять отчетливое произношение
звука
«м»
в
словах,
изолированное
произношение звука «п»; упражнять в
употреблении предлогов; развивать умение
выполнять движения в соответствии с
текстом. Закрепить представления о зимних
явлениях природы.
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Новый год
Цель: создание условий для формирования
умения рассматривать картину, радоваться
изображенному,
отвечать
на
вопросы
воспитателя по ее содержанию.
Задачи:
формирование
умения
делать
простейшие выводы; развитие активного
словаря;
воспитание
интереса
к
рассматриванию сюжетных картин.
Чтение стихов о Цель: создание условий для формирования
новогоднем
умения слушать литературное произведение с
празднике
показом игрушек и без него.
Задачи: побуждать договаривать слова,
фразы; закрепить знание названий цветов,
игрушек; активизировать речь. Создавать
радостное настроение в ожидании праздника.
ЯНВАРЬ
Зима. Семейные традиции
Дидактическое
Цель: создание условий для упражнения
упражнение «Выше детей в определении местоположения
- ниже, дальше –
объекта и правильном его обозначении.
ближе»
Задачи: закрепление умения ориентироваться
в группе; развитие памяти; воспитание
интереса к работе группой.
Игра «Кто позвал?» Цель: создание условий для рассматривания
Дидактическая игра детьми раздаточных картинок (зимние
«Это зима?»
сюжеты) и объяснение, что на них
изображено.
Задачи: формирование умения различать на
слух звукоподражательные слова; узнавать
сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»);
развитие внимания; воспитание желания
играть совместно.
Зима. Удивительный мир животных
Рассказывание без Цель: создание условий для развития у детей
наглядного
способности понимать содержание рассказа
сопровождения
без наглядного сопровождения.
Задачи: формирование умения слушать один
и тот же сюжет в сокращенном и полном
варианте; развитие активного словаря;
воспитание интереса к рассказам без
картинок.
Рассказывание
Цель: создание условий для знакомства детей
сказки «Теремок». со сказкой «Теремок» (обр. М.Булатова) и
Чтение русской
песенкой-присказкой.
народной песенки Задачи: закрепление умения внимательно
«Ай, ду-ду, ду-ду, слушать рассказ воспитателя; развитие
ду-ду»
любознательности; воспитание любви к
новой сказке.
Зима. Зимующие птицы
«Кто прилетел на Цель: закрепить представление о птицах:
Рассматривание
сюжетной
картины «Дед
Мороз»
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4
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кормушку»

6

голубь, воробей, ворона.
Задачи:
побуждать
имитировать
звукоподражание голосам птиц; закреплять
умение слушать потешки и стихи, находить
соответствующие
картинки
по
их
содержанию;
способствовать
развитию
слухового внимания.
Составление
Цель: создание условий для формирования
рассказа на тему
умения у детей следить за рассказом
«Как мы птичек
воспитателя: добавлять слова, заканчивать
кормили».
фразы.
Упражнение на
Задачи: упражнение детей в отчетливом
звукопроизношение произнесении звука «х» (изолированного, в
и укрепление
звукоподражательных словах и во фразах);
артикуляционного формирование умения составлять рассказ;
аппарата
развитие внимания; воспитание любви к
птицам.

1

«Лейся, чистая
водица, мы умеем
чисто мыться!»

2

Купание куклы
Кати

3

Упражнения на
совершенствование
звуковой культуры
речи

ФВРАЛЬ
Спорт и здоровье
Цель: создание условий для формирования
элементарных представлений о ЗОЖ
Задачи: формировать знания о неоходимости
содержать тело в чистоте. Закрепить
отчетливое произношение звука «ф» в
словах. Формировать слуховое восприятие,
упражнять в умении соотносить звук с
образом звучащей игрушки; соотносить
игрушку с картинкой. Упражнять в
согласовании
существительных
с
местоимениями в роде.
Цель: создание условий для помощи детям
при запоминании и формировании умения
употреблять в речи названия предметов,
действий,
качеств:
ванночка,
мыло,
мыльница, полотенце, намыливать, смывать
мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая
вода; показывать малышам, как интересно
можно играть с куклой.
Задачи: формирование умения правильно
называть последовательность действий при
купании куклы; развитие активного словаря;
воспитание желания искупать куклу.
Я и мой папа
Цель: создание условий для упражнения
детей в отчетливом произношении звуков
«т», «ть».
Задачи: закрепление умения внимательно
слушать воспитателя; развитие голосового
аппарата с помощью упражнения на
образование слов по аналогии; воспитание
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4

Знакомство с
рассказом Я.Тайца
«Поезд»

5

Рассматривание
иллюстраций к
сказке «Теремок».
Дидактическое
упражнение «Что я
сделала?»

6

Инсценирование
сказки «Теремок»

7

Рассматривание
сюжетной картины
«Бабушка и внуки»

8

Чтение русской
народной потешки
«Ладушки,
ладушки…»

1

Дидактическое
упражнение «Чья
мама? Чей
малыш?»

2

Рассматривание

интереса к знакомым упражнениям.
Цель: создание условий для знакомства
детей с рассказом Я.Тайца «Поезд».
Задачи: совершенствование умения слушать
рассказ без наглядного сопровождения;
развитие любознательности; воспитание
желания послушать новый рассказ.
Мой папа - защитник
Цель: создание условий для формирования
умения почувствовать (на интуитивном
уровне) взаимосвязь между содержанием
литературного текста и рисунков к нему.
Задачи: формирование умения правильно
называть действия, противоположные по
значению; развитие внимания; воспитание
интереса к рассматриванию картинок к
знакомому произведению.
Цель: создание условий для помощи детям
лучше запомнить сказку, вызвать желание
воспроизвести диалоги между сказочными
персонажами
(приобщение
к
театрализованной игре).
Задачи: формирование умения входить в
роль;
развитие
активного
словаря;
воспитание желания выступать.
Мамин день
Цель: создание условий для формирования
умения рассматривать картину, радоваться
изображенному, отвечать на вопросы
воспитателя по ее содержанию.
Задачи: формирование умения делать
простейшие выводы; развитие активного
словаря;
воспитание
интереса
к
рассматриванию сюжетных картин.
Цель: создание условий для формирования
представлений о членах семьи, через
знакомство с русской народной потешкой.
Задачи: напомнить содержание потешки;
поощрять попытки выполнять движения по
тексту; учить договаривать слова, фразы;
развивать
мелкую
моторику
рук;
воспитывать любовь и уважение к бабушке.
МАРТ
Мамин день
Цель: создание условий для формирования
умения правильно называть домашних
животных и их детенышей.
Задачи: формирование умения угадывать
животное по описанию; развитие внимания;
воспитание любви к животным.
Цель: создание условий для продолжения
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сюжетной
картины
«В гостях»

3

«Из чего сделаны
игрушки.
Рассматривание
деревянных
игрушек»

4

Чтение потешки
«Ай ду-ду, ду-ду,
ду-ду! Сидит
ворон на дубу»

5

Рассказывание
произведения
К.Ушинского
«Гуси» без
наглядного
сопровождения
Повторение
знакомых сказок.
Чтение потешки
«Огуречик,
огуречик…»

6

7

Играинсценировка
«Как машина
зверят катала»

8

Дидактическое
упражнение «Не
уходи от нас,
киска!». Чтение
стихотворения
Г.Сапгира
«Кошка»

формирования умения детей понимать сюжет
картины,
отвечать
на
вопросы
и
высказываться по поводу изображенного.
Задачи: формирование умения рассматривать
картину; развитие внимания; воспитание
желания рассматривать картину.
Народная игрушка
Цель: знакомство с народным творчеством на
примере народных игрушек.
Задачи: упражнять в назывании игрушек и
определении материала, из которого они
сделаны. Развивать слуховое восприятие,
расширять словарный запас.
Цель: знакомство с устным народным
творчеством.
Задачи: познакомить с новой потешкой;
упражнять в произношении звукоподражаний,
поощрять попытки прочесть текст с помощью
взрослого.
Народная игрушка
Цель: создание условий для продолжения
формирования умения детей слушать рассказ
без наглядного сопровождения.
Задачи: упражнение в произношении слова
"га"; развитие внимания; воспитание любви к
гусям.
Цель: создание условий для вспоминания с
детьми знакомые сказки, помощь малышам в
драматизации отрывков из произведений;
Задачи: помощь в запоминании новой
потешки; развитие активного словаря;
воспитание интереса к новой потешке.
В гостях у Петрушки
Цель: создание условий для продолжения
формирования
умения
участвовать
в
инсценировках.
Задачи: формирование способности следить за
действиями педагога, активно проговаривать
простые и более сложные фразы, отчетливо
произносить звук э, звукоподражание эй;
развитие памяти; воспитание любви к
животным.
Цель: создание условий для объяснения
детям, как по-разному можно играть с
игрушкой и разговаривать с ней.
Задачи: помощь детям при повторении за
воспитателем
и
придумывании
самостоятельно несложные обращения к
игрушке.
АПРЕЛЬ
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Неделя книги «В гостях у сказки»
Чтение сказки
Цель: создание условий для знакомства детей
«Маша и медведь» с русской народной сказкой «Маша и
медведь» (обр. М.Булатова).
Задачи: закрепление умения слушать сказку
не перебивая воспитателя; развитие внимания;
воспитание радости, за то что Маша нашла
способ вернуться домой.
Повторение
Цель: создание условий для объяснения
сказки «Маша и
детям, что рассматривая рисунки, можно
медведь». Рассказ увидеть много интересного.
воспитателя об
Задачи: помощь детям при разыгрывании
иллюстрациях к
отрывка из сказки «Маша и медведь»,
сказке.
прививая им интерес к драматизации;
развитие
любознательности;
воспитание
желания инсценировать сказку.
Неделя книги. Моя любимая книга
Инсценирование
Цель: создание условий для знакомства детей
сказки В. Сутеева с новым произведением
«Кто сказал
Задачи: формирование умения внимательно
«мяу»?»
слушать
рассказ воспитателя; развитие
внимания; воспитание чувства радости при
слушании произведения.
Инсценирование
Цель: создание условий для доставления
сказки В. Сутеева малышам удовольствие от восприятия
«Кто сказал
знакомой сказки.
«мяу»?»
Задачи:
привлечение
детей
к
воспроизведению диалогов между Щенком и
теми животными, которые попались ему на
глаза;
развитие
любознательности;
воспитание интереса к сказке.
Весна. Весна в природе
Здравствуй,
Цель:
создание
условий
для
Весна!
совершенствования умения путешествовать
(на улице)
по участку детского сада, чтобы найти
приметы весны и поприветствовать ее.
Задачи: закрепление умения рассказывать про
весну; развитие памяти; воспитание любви к
весне.
Дидактические
Цель: создание условий для повторения
упражнения «Так знакомых стихов А.Барто и знакомства со
или не так?».
стихотворением «Кораблик».
Чтение
Задачи: помощь детям в осмыслении
стихотворения
проблемной ситуации и попытке выразить
А.Барто
свое
впечатление
в
речи;
развитие
«Кораблик»
воображения; воспитание интереса к стихам.
Весна. Животный мир весной
Рассматривание
Цель: создание условий для формирования
картины
способности детей к диалогической речи.
«Лиса с лисятами» Задачи: закреплять умение внимательно
слушать и наблюдать, рассматривать картины,

13
Стр.80

13
Стр.80

13
С.53
(занятие 2)
или
3
Стр.195
13
Стр.53
(занятие 3)
или
3
Стр.196

13
Стр.90
или
4
127
13
Стр.87
или
3
Стр.205
3
Стр.132

32

8

1

2

3

4

5

Чтение сказки
В. Бианки
«Лис и мышонок»

отвечать
на
вопросы
словом
и
предложениями, состоящими из 3-4 слов;
обогащать и активизировать словарь по теме;
воспитывать
заботливое
отношение
к
животным.
Цель: создание условий для знакомства детей
с новым произведением.
Задачи: формировать умения помогать
воспитателю читать сказку, договаривая слова
и небольшие фразы. Развивать усидчивость;
воспитывать у детей симпатию к маленькому
мышонку.

МАЙ
Весна. Труд людей весной
Рассматривание
Цель: создание условий для продолжения
картины «Дети
формирования умения рассматривать картину
кормят курицу и (отвечать на вопросы, слушать пояснения
цыплят». Игра в воспитателя и сверстников, образец рассказа
цыплят
педагога).
Задачи: закрепление умения изображать
цыплят;
развитие
активного
словаря;
воспитание доброжелательного отношения к
птицам.
Чтение рассказа
Цель: создание условий для знакомства детей
Г.Балла
с рассказом Г.Балла «Желтячок».
«Желтячок»
Задачи: формирование умения слушать
произведение без наглядного сопровождения,
отвечать на вопросы, понимать, что кличка
животных зависит от их внешних признаков;
развитие усидчивости; воспитание интереса к
новым сказкам.
Весна. Сезонные изменения в одежде людей
Чтение
Цель: создание условий для знакомства детей
стихотворения
с произведением А.Барто «Девочка-ревушка».
А. Барто
Задачи: формирование понимания малышами,
«Девочкакак смешно выглядит капризуля, которой все
ревушка»
не нравится; развитие внимания; воспитание
желания сочувствовать товарищу.
Рассматривание
Цель: создание условий для продолжения
картины «Дети на формирования умения рассматривать картину
прогулке»
Задачи: упражнять в умении отвечать на
вопросы, слушать пояснения воспитателя и
сверстников;
учить
называть
осенневесеннюю одежду; развивать мышление,
внимание, память, речь; активизировать
словарь по теме «Одежда», «Обувь».
Неделя безопасности. ОБЖ
Чтение
Цель: создание условий для знакомства детей
произведения
с произведением К.Чуковского «Путаница».
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К.Чуковского
«Путаница»

6

Чтение сказки
С. Маршак
«Сказка о глупом
мышонке»

7

Чтение
стихотворения
А. Бродского
«Солнечные
зайчики»

8

Чтение народных
потешек и стихов
о весне

Задачи: формирование умения внимательно
слушать новое произведения; развитие
любознательности; воспитание интереса к
новому, веселому произведению.
Цель: создание условий для знакомства детей
с произведением С. Маршака «Сказка о
глупом мышонке».
Задачи:
закреплять
умения
слушать
литературное
произведение,
понимать
основной смысл, сопереживать героям;
развивать речевую активность. Воспитывать
послушание.
Скоро лето!
Цель: создание условий для знакомства детей
с новым произведением.
Задачи: познакомить детей со стихотворением
А.
Бродского
«Солнечные
зайчики»;
поощрять
желание
рассказывать
стихотворение вместе с педагогом. Обогащать
и активизировать словарь.
Цель: повторение пройденного материала.
Задачи:
закреплять
умение
слушать
литературные произведения, отвечать на
вопросы по тексту.
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Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа / авт.-сост. О.П.Власенко. – Волгоград:
Учитель, 2020.
4. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1мл.гр. Интегрированный
подход. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2020.
5. Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа / авт.-сост. З.А.
Ефанова. – Волгоград: Учитель, 2013.
13.
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). –
М.: Мозаика-Синтез, 2019.
2.1.3. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих
способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие
эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного мира.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя:
- знакомство с искусством;
- изобразительную деятельность (рисование, лепка);
- конструктивно-модельную деятельность;
- музыкальное воспитание;
- театрализованные игры.
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Приложение 1. Конструктивно-модельная деятельность. Тематическое планирование.
Знакомство с искусством.
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и др., соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер
игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов, объектов природы, вызывать чувство радости.
Изобразительная деятельность.
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,
глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами, красками рисуют, а
из глины лепят.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, 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). Формирование
умения следить за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей
к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению
ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Формирование умения 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 поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.
Формирование умения бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Формирование умения 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.

«Рисование»
№ п/п

1

Тема ООД

Цель и задачи

Литература

СЕНТЯБРЬ
Детский сад – страна игрушек
Адаптационная Цель: Создание условий для знакомства детей с
игра:
карандашами.
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"Карандаши"

2

3

4

1

2

Задачи: формирование умения следить за
работой воспитателя; развитие внимания;
воспитание желания рисовать карандашами.
Я вырасту здоровым
Адаптационная Цель: Создание условий для формирования
игра: "Что тебе умения слушать воспитателя.
нарисовать?" Задачи: формирование умения наблюдать за
карандашом (оставляет след на бумаге);
развитие
любознательности;
воспитание
желания рисовать.
Транспорт. Правила дорожного движения
Адаптационная Цель: Создание условий для знакомства детей с
игра:
пальчиковыми красками.
"Пальчики
Задачи:
формирование
умения рисовать
рисуют"
пальчиковыми красками; развитие мелкой
моторики рук; воспитание желания рисовать
пальчиковыми красками.
Транспорт. Правила дорожного движения
Адаптационная Цель: Создание условий для знакомства детей с
игра:
гуашью и кистью.
"Кисточки и
Задачи: формирование умения работать кистью
краски"
и красками; развитие внимания при работе с
красками; воспитание любви к рисованию.
ОКТЯБРЬ
Осень. Фрукты. Овощи.
"Репка"
Цель: Создание условий для формирования
умения рассматривать рисунки-иллюстрации;
раскрашивать внутри контура.
Задачи: формирование умения правильно
держать кисточку, обмакивать ее в краску;
развитие умения узнавать правильно, называть
желтый цвет; воспитание желания раскрасить
репку.
Осень. Растения осенью
"Падают,
Цель: Создание условий для формирования
падают
умения
пользоваться
изобразительным
листья…"
материалом (красками),
применять способ
(осеннее
рисования пальцем.
окошко)
Задачи:
формирование
умения
рисовать
пальчиками – окунать в краску кончики пальцев
и ставить на бумаге отпечатки. Развивать
чувство цвета и ритма.
или
"Яблоки для
куклы"

3

Цель: Создание условий для формирования
умения рисовать предмет округлой формы.
Задачи: закрепление умения работать с
карандашом; развитие мелкой моторики;
воспитание желания помочь кукле.
Осень. Животные осенью.
"Зернышки для Цель: Создание условий для формирования

3
Стр.52

11
Стр.27

3
Стр.94

3
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уточек"

4

"Красивая
чашка в
горошек"

1

"Скатерть для
стола"

2

"Лучики для
солнышка"

3

"Петушка
накормлю, дам
я зернышек
ему"

4

"Вазочки для
мамочки"

1

"Колеса для

умения
пользоваться
изобразительным
материалом (красками),
применять способ
рисования пальцем.
Задачи: формирование умения располагать
отпечатки на всем листе бумаги; развитие
умения пользовать салфеткой после рисования;
воспитание желания покормить петушка.
Мой дом. Посуда.
Цель: Создание условий для совершенствования
умения рисовать пальцем.
Задачи: закреплять умение рисовать пальцем,
стараясь равномерно расположить рисунок
(горошинки) внутри контура; развивать мелкую
моторику.
НОЯБРЬ
Мой дом. Мебель.
Цель: Создание условий для формирования
умения рисовать узор пальцем, стараясь
равномерно расположить рисунок (горошек)
внутри контура.
Задачи: формирования умения правильно
сидеть
за
столом;
развитие
умения
самостоятельно выбирать цвет для узора;
воспитание желания раскрасить скатерть.
Неделя психологического здоровья.
Цель: Создание условий для формирования
умения рисовать карандашом штрихи и
короткие линии.
Задачи: формирование умения правильно
держать карандаш в правой руке; развивать
умение находить и называть желтый цвет;
воспитание интереса к процессу рисования.
Я и моя семья.
Цель: Создание условий для формирования
умения
пользоваться
изобразительным
материалом (красками),
применять способ
рисования пальцем.
Задачи: формирование умения располагать
отпечатки на всем листе бумаги; развитие
умения пользовать салфеткой после рисования;
воспитание желания покормить петушка.
День матери.
Цель: Создание условий для закрепления
умения рисовать узор пальчиками.
Задачи:
совершенствование
умения
пользоваться пальчиковыми красками; развитие
внимания при рисовании узора на вазе;
воспитание желания сделать подарок маме.
ДЕКАБРЬ
Труд людей. Городские профессии.
Цель: Создание условий для формирования

Стр.66

3
Стр.80

Также как
3
Стр.80

3
Стр.34

3
Стр.44

3
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машин"

2

3

4

1

2

3

умения рисовать предмет круглой формы.
Задачи: закрепление умения правильно держать
карандаш, рассматривать работу; развивать
представления
о
профессии
«шофер»;
воспитывать желание помогать друзьям.
Новый год. Встреча зимы. Зимняя природа.
"Следы
Цель: Создание условий для формирования
маленькие и
умения ритмично наносить отпечаток на
большие"
бумагу, располагать следы на бумаге в
определенной последовательности.
Задачи: формирование правильной позы при
рисовании;
развитие
мелкой
моторики;
воспитание желания рисовать.
Новый год. Народные игры и забавы.
Коллективная Цель: Создание условий для закрепления
работа
умения рисовать пальцами.
"Елочные
Задачи: закрепление знания основных цветов;
шары"
развитие умения видеть образ изображаемого;
воспитание умения работать коллективно.
Новый год.
"Снеговик"
Цель: Создание условий для формирования
умения раскрашивать красками внутри контура.
Задачи: формирование умения пользоваться
кистью и красками; развитие представлений о
цвете
снеговика;
воспитание
желания
раскрасить снеговика.
ЯНВАРЬ
Зима. Семейные традиции.
"Снежная
Цель: Создание условий для формирования
улица"
умения ритмичными мазками располагать
снежинки в определенных местах листа.
Задачи:
формирование
умения рисовать
снежинки путем примакивания кисточки;
или
развитие внимания; воспитание интереса к
рисованию снежинок.
«Снежок
порхает,
кружится»
Зима. Удивительный мир животных.
"Теремок"
Цель: Создание условий для формирования
(рисование
умения проводить прямые линии, передавая в
палочек для
рисунке определенную форму.
теремка)
Задачи:
формирование
умения рисовать
красками, правильно держать
кисточку;
развитие воображения; воспитание желания
рисовать.
Зима. Зимующие птицы.
"Веточка для Цель: Создание условий для формирования
птички"
умения обмакивать кисть всем ворсом в краску,
рисовать прямые линии.
Задачи: закреплять умение промывать кисть;

Стр.86

3
Стр.99

3
Стр.135

3
Стр.170

11
Стр.40
3
Стр.141

3
Стр.107
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побуждать задумываться над тем, что дети
нарисовали; развивать умения подбирать краску
по образцу; воспитание желания нарисовать
веточку для птички.

или

ФЕВРАЛЬ
Спорт и здоровье.
Цель:
формирование
представлений
об
элементарных
навыках
гигиены
через
использование изобразительных материалов.
Задачи:
закреплять
умение
рисовать
карандашом горизонтальные и вертикальные
линии; держать карандаш тремя пальцами.
Я и мой папа
Цель: Создание условий для формирования
умения рисовать карандашом предметы круглой
формы.
Задачи: формирование умения использовать
карандаши разных цветов; закрепление знания
цветов; развитие активного словаря; воспитание
желания сделать папе подарок.
Мой папа – защитник.
Цель: Создание условий для формирования
умения правильными приемами закрашивать
краской, не выходя за контур.
Задачи: закрепление умения пользоваться
красками и кистью; закрепление знаний цвета;
развитие активного словаря; воспитание
желания нарисовать папе шарф.
Мамин день.
Цель: Создание условий для формирования
умения наносить яркие мазки, пятнышки на
бумаге.
Задачи: закрепление умения работать с
красками, пользоваться салфеткой; развитие
восприятия цвета; закрепление знаний цвета;
воспитание желания сделать приятное бабушке.
МАРТ
Мамин день.
Цель: Создание условий для формирования
умения проводить прямые линии.
Задачи: закреплять умение рисовать прямые
вертикальные
линии,
упражнять
в
использовании
приема
примакивания.
Закреплять
знание
названий
цветов;
воспитывать любовь и заботливое отношение к
маме.

"Зонтик для
мамы"

Цель: Создание условий для формирования
умения раскрашивать зонт красками, не выходя

1

«Расческа»

2

"Мы играем с
папой в мяч"

3

"Шарф для
папы"

4

"Украсим
тарелочку для
бабушки"

1

«Подарок
маме»

4
Стр.94

3
Тр.185

3
Стр.158

3
Стр.178

4
Стр.99

3
Стр.213
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за контур.
Задачи:
формирование
умения
снимать
лишнюю краску о край баночки; закрепление
умения узнавать и правильно называть желтый
и красный цвета; развитие внимания;
воспитание желания сделать маме подарок.
Народная игрушка.
"Украсим
Цель: Создание условий для знакомства с
сарафан
народным творчеством на примере народной
матрешки"
игрушки-матрешки.
Задачи: закреплять умения правильно держать
кисточку, наносить мазки, точки, линии;
развивать образное мышление.
Народная игрушка.
"Лоскутное
Цель: Создание условий для знакомства с
одеяло"
произведениями
декоративно-прикладного
(коллективная искусства.
композиция) Задачи: вызвать интерес к созданию образа
лоскутного одеяла в сотворчестве с педагогом и
другими детьми; подвести к практическому
освоению понятия «часть и целое»; закреплять
умение правильно держать кисть; развивать
чувство цвета, воображение.
В гостях у Петрушки
"Разноцветные Цель: Создание условий для закрепления
колечки для
умения рисовать предметы круглой формы.
Петрушки"
Задачи:
совершенствование
умения
использовать карандаши разных цветов;
закрепление знаний о цвете, умения передавать
в рисунке определенную форму; развитие
внимания;
воспитание
желания
сделать
Петрушке подарок.
АПРЕЛЬ
Неделя книги «В гостях у сказки».
"Дорожки"
Цель: Создание условий для закрепления
умения рисовать прямыми линиями дорожки.
Задачи: закрепление умения правильно держать
кисточку; закрепление умения промывать кисть;
развитие
понятия
"узкий",
"широкий";
воспитание желания помочь Маше.
Неделя книги. Моя любимая книга.
"Бублик для
Цель: Создание условий для закрепления
щенка"
умения рисовать предметы круглой формы.
Задачи: закрепить приемы работы кистью,
красками;
развивать
мелкую
моторику;
воспитывать интерес к рисованию.
Весна. Весна в природе.
«Ручейки
Цель: Создание условий для формирования
бегут, журчат» умения рисовать волнистые линии.
Задачи:
закрепление
умения
рисовать
карандашом; развитие образного мышления;

5
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11
Стр.57

3
Стр.242

3
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3
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11
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1
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воспитание желание рисовать.
Весна. Животный мир весной.
«Угощайся,
Цель: знакомство с особым видом рисования 11
зайка»
раскрашиванием
контурных
картинок
в
Стр.53
книжках-раскрасках.
(раскраски в
Задачи: вызвать интерес к обыгрыванию и приложении
дополнению контурного рисунка; закрепить на стр.121)
технику и правила рисования кистью – вести по
ворсу, не выходить за контур, вовремя добирать
краску;
развивать
мелкую
моторику;
воспитывать интерес к рисованию красками,
аккуратность, самостоятельность.
МАЙ
Весна. Труд людей весной.
«СолнышкоЦель: Создание условий для формирования
11
колоколнышко» умения сочетать в рисунке разные формы и
Стр.67
линии.
Задачи: упражнять в рисовании кистью
(рисовать всем ворсом, двигать по окружности
и в разных направлениях); рисовать большой
круг и несколько прямых и волнистых линий.
Формировать умение замыкать линию в кольцо.
Развивать чувство формы и цвета.
Весна. Сезонные изменения в одежде людей.
"Украсим
Цель: Создание условий для формирования
3
платье узором" умения ритмично наносить мазки на силуэт
Стр.256
платья, проводить прямые и волнистые линии.
Задачи:
совершенствование
умения
пользоваться кистью, красками, салфеткой;
развитие восприятия цвета; воспитание желания
нарисовать узор.
Неделя безопасности. ОБЖ
"Поможем
Цель: Создание условий для закрепления
4
мышонку
умения
заштриховывать
ограниченную
Стр.103
спрятаться от поверхность карандашом.
кошки"
Задачи: закреплять умение правильно держать
карандаш; развивать воображение; воспитывать
интерес к рисованию; побуждать сопровождать
процесс рисования речью, рассказывать о своем
рисунке.
Скоро лето!
"Одуванчики в Цель: Создание условий для совершенствования
4
траве"
умения рисовать предметы округлой формы.
Стр.139
Задачи: закреплять умение рисовать короткие
прямые линии, округлые формы; упражнять в
нанесении
штрихов
щетинной
кистью;
закреплять знание основных цветов; развивать
воображение.

Литература:
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3. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа / авт.-сост. О.П.Власенко. – Волгоград:
Учитель, 2020.
4. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1мл.гр. Интегрированный
подход. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2020.
5. Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа / авт.-сост. З.А.
Ефанова. – Волгоград: Учитель, 2013.
11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: "КАРАПУЗ", 2010.
Лепка.
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной,
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно,
пользоваться материалами.
Формирование умения 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.).
Формирование умения 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).
Формирование умения соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и
шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Формирование умения класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.

«Лепка»
№ п/п

1

2

Тема НОД

Цель и задачи

СЕНТЯБРЬ
Детский сад – страна игрушек
«Тили-тилиЦель: Создание условий для знакомства с
тесто…»
пластическими материалами.
Задачи: знакомить детей с тестом как
художественным
материалом.
Развивать
тактильные ощущения, мелкую моторику.
Воспитывать
любознательность,
инициативность, интерес к изобразительной
деятельности.
Я вырасту здоровым
«Картинки на
Цель:
Создание
условий
для
тесте»
экспериментирования
с
пластическими
материалами.
Задачи: вызвать интерес к созданию
изображений на тесте. Показать разные
способы получения образов: отпечатки
ладошек и разных предметов, рисование
пальчиком, выкладывание узоров из мелких
предметов. Развивать мелкую моторику.
Транспорт. Правила дорожного движения.

Литература

11
Стр.18

11
Стр.21

42

3

4

1

2

3

4

«Пластилин»

Цель: Создание условий для знакомства детей
с пластилином.
Задачи: формирование умения сминать
пластилин в руках; развитие представлений о
пластилине; воспитание интереса к работе с
пластилином.
Транспорт. Правила дорожного движения.
«Пластилин не Цель: Создание условий для формирования
еда. Пряники
умения работать с пластилином.
для мишки»
Задачи:
учить
отщипывать
кусочек
пластилина,
складывать
на
дощечку;
развивать понятия, что пластилин нельзя
кушать; воспитывать желание лепить из
пластилина.
ОКТЯБРЬ
Осень. Фрукты. Овощи.
«Мышке
Цель: Создание условий для формирования
горошек»
умения работать с пластилином.
Задачи: формировать умения отщипывать от
целого куска небольшие комочки, складывать
изделие на дощечку; познакомить с зеленым
цветом.
Осень. Растения осенью.
«Падают,
Цель: Создание условий для формирования
падают
умения создавать рельефные изображения из
листья…»
пластилина.
Задачи: формировать умения ощипывать
кусочек желтого, красного, оранжевого цвета,
прикладывать к фону и прикреплять
(прижимать, примазывать). Развивать чувство
цвета, тактильные ощущения.
Осень. Животные осенью.
«Травка для
Цель: Создание условий для формирования
коровушки»
умения
раскатывать
пластилин
между
ладонями прямыми движениями.
Задачи: учить раскатывать палочки между
ладонями
прямыми
движениями
рук;
различать
зеленый
цвет;
аккуратно
укладывать готовые изделия на дощечке.
Мой дом. Посуда.
"Угощение для Цель: Создание условий для формирования
собачки"
умения
раскатывать
пластилин
между
ладонями прямыми движениями.
Задачи: формировать умения раскатывать из
пластилина палочки (косточки) между
ладонями прямыми движениями, аккуратно
укладывать готовое изделие на дощечку;
развивать мелкую моторику рук; прививать
интерес к лепке.
НОЯБРЬ
Мой дом. Мебель.
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«Заборчик
вокруг дома
трех медведей»

Цель: Создание условий для формирования
умения раскатывать пластилин прямыми
движениями рук.
Задачи: формирование умения отщипывать
кусочки от целого куска, раскатывать их
между ладонями, выкладывать в ряд;
воспитывать желание помочь героям сказки.
Неделя психологического здоровья.
"Пирожок для Цель: Создание условий для формирования
котика"
умения скатывать округлые комочки из
пластилина.
Задачи: закреплять умения отщипывать
кусочки от целого куска, формовать округлые
комочки; развивать мелкую моторику;
вызывать желание лепить.
Я и моя семья.
«Вкусное
Цель: Создание условий для знакомства с
печенье»
получением объемных и силуэтных фигурок
из теста.
Задачи:
показать
способы
получения
изображений с помощью формочек для
выпечки. Знакомить с силуэтом – учить
обводить форму пальчиком (по контурной
линии).
Развивать
мелкую
моторику,
тактильные ощущения.
День матери
«Угощение для Цель: Создание условий для формирования
мамы»
умения лепить кольцо (бублик).
(бублик)
Задачи: закреплять умение отщипывать
кусочки пластилина от целого куска,
раскатывать прямыми движениями рук,
соединять концы палочек, образуя кольцо.
Воспитывать желание порадовать мамочку.
ДЕКАБРЬ
Труд людей. Городские профессии.
«Яблоки для
Цель: Создание условий для формирования
больной куклы» умения лепить предметы круглой формы.
Задачи: Формировать
умение скатывать
пластилин круговыми движениями между
ладонями. Закрепить умения различать и
называть цвета: красный, желтый, зеленый,
соотносить предметы по цвету. Воспитывать
желание заниматься лепкой.
Новый год. Встреча зимы. Зимняя природа.
«Блюдце для
Цель: Создание условий для формирования
котенка»
умения лепить шар и сплющивать его
ладонями в диск.
Задачи: закреплять умения скатывать шары из
пластилина
круговыми
движениями,
расплющивать заготовку, аккуратно класть
готовое изделие на дощечку.
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Новый год. Народные игры и забавы.
Цель: Создание условий для закрепления
умения скатывать шарики из пластилина.
Задачи: закрепление знания цветов (желтый,
зеленый,
красный,
синий);
развитие
представлений детей о празднике Новый год;
воспитание
желания
украсить
елочку
шариками.
Новый год.
«Шарики для
Цель: Создание условий для закрепления
снеговика»
умения скатывать из пластилина шарика для
снеговика.
Задачи: развитие понятия, что снеговик
состоит из нескольких шариков; закрепление
умения работать с пластилином; воспитание
желания слепить снеговика из пластилина.
ЯНВАРЬ
Зима. Семейные традиции.
«Снеговик»
Цель: Создание условий для закрепления
(скатывание
умения раскатывать пластилин круговыми
большого и
движениями рук.
маленького
Задачи: формирование умения строить
шаров)
снеговика из двух шаров пластилина; развитие
внимания при составлении снеговика (сначала
большой шар, затем маленький); воспитание
желания добавить дополнительные детали к
снеговику (глазки, носик, ручки).
Зима. Удивительный мир животных.
«Морковка для Цель: Создание условий для закрепления
зайчика».
умения раскатывать пластилин прямыми
движениями рук.
Задачи: формирование умения различать
красный цвет; развитие мелкой моторики;
воспитание умения радоваться своим работам.
Зима. Зимующие птицы.
«Ягодки для
Цель: Создание условий для закрепления
снегиря»
умения отщипывать кусочки от целого куска.
Задачи: закрепление умения раскатывать
пластилин круговыми движениями рук;
развитие представлений о зимующих птицах;
воспитание желания слепить ягодки для
птичек.
ФЕВРАЛЬ
Спорт и здоровье.
«Овощи и
Цель: Создание условий для закрепления
фрукты –
навыков лепки округлых предметов.
полезные
Задачи: закреплять умения раскатывать
продукты»
пластилин круговыми движениями, различать
и правильно называть цвета; учить приему
вдавливания; закреплять знание обобщающих
понятий: овощи-фрукты.
«Елочные
игрушки»
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«Флажок для
папы».

3

«Самолет для
папы»

4

«Бабушка печет
оладушки»

1

«Любимой
мамочке испеку
я пряничек»

2

«Дудочка»

3

«Красивые
мисочки для
матрешек»

Я и мой папа.
Цель: Создание условий для закрепления
умения раскатывать пластилин прямыми
движениями рук.
Задачи: совершенствовать умения отщипывать
кусочек от целого куска, раскатывать палочку
прямыми движениями рук, соединять с
картонной заготовкой (полотнище флажка).
Воспитывать любовь и уважение к папе.
Мой папа – защитник.
Цель: Создание условий для закрепления
умения раскатывать пластилин прямыми
движениями рук.
Задачи:
совершенствование
умения
отщипывать кусочки от целого куска;
развитие умения самому выбирать цвет для
поделки; воспитание желания сделать папе
подарок.
Мамин день
Цель: Создание условий для формирования
умения лепить шар и сплющивать его
ладонями в диск.
Задачи: закреплять умения скатывать шар из
пластилина и слегка сплющивать ладонями в
диск для получения оладушек. Развивать
мелкую моторику, координировать работу
обеих рук (добиваться синхронного движения
при круговом раскатывании и сплющивании
формы).
МАРТ
Мамин день
Цель: Создание условий для формирования
умения самостоятельно лепить знакомые
формы.
Задачи:
закрепление
умения
быть
аккуратными
при
лепке;
развитие
представлений о празднике 8 марта;
воспитание любви к маме, желания заботиться
о других.
Народная игрушка
Цель: Создание условий для закрепления
умения раскатывать пластилин прямыми
движениями рук.
Задачи: закреплять умение отщипывать
кусочки пластилина от целого куска,
раскатывать прямыми движениями рук.
Развивать чувство формы, мелкую моторику
Народная игрушка
Цель: Создание условий для формирования
умения использовать прием вдавливание
пальцами внутрь комка.
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Задачи: закрепление умения раскатывать
пластилин между ладонями круговыми
движениями рук; развитие представлений о
матрешке; воспитание желания помочь
матрешке.
В гостях у Петрушки.
«Вот какая у нас Цель: Создание условий для формирования
неваляшка»
умения лепить игрушки, состоящие из деталей
разного размера.
Задачи: закрепить умение раскатывать шар
круговыми
движениями
ладоней;
формировать умения строить неваляшку из
двух шаров пластилина; развивать внимание
при составлении игрушки (сначала большой
шар, затем маленький); упражнять в разных
способах деления пластилина на части.
АПРЕЛЬ
Неделя книги. «В гостях у сказки»
«Пирожки для Цель: Закрепление умения формовать из
бабушки»
пластилина округлые комочки.
Задачи: закреплять умения самостоятельно
лепить знакомые формы; прививать интерес к
изобразительной деятельности.
Неделя книги. Моя любимая книга.
«Печенье для
Цель: Создание условий для закрепления
щенка»
умения раскатывать пластилин круговыми
движениями рук.
Задачи: закрепление умения расплющивать
заготовку круглой формы; развитие внимания
при определении предметов округлой формы;
воспитание желания пожалеть щенка и
сделать для него печенье.
Весна. Весна в природе.
«Вот какой у
Цель: Создание условий для закрепления
нас мостик»
умения раскатывать пластилин прямыми
движениями рук.
Задачи: закреплять умение лепить столбики
(цилиндры) - бревнышки для мостиков.
Вызвать интерес к моделированию мостика из
3-4 «бревнышек» и созданию весенней
композиции (ручеек, мостик, цветы). Показать
возможность
выравнивания
столбиковбревнышек по длине – отрезать лишнее стекой
или отщипывать. Развивать чувство формы и
величины.
Весна. Животный мир весной.
«Кузовок для
Цель:
Создание
условий
для
лисы»
совершенствования
умения
раскатывать
пластилин
круговыми
и
прямыми
движениями рук.
Задачи: закрепление умения делать пальцами
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углубление в пластилине; развитие мелкой
моторики; воспитание умения любоваться
готовыми изделиями.
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МАЙ
Весна. Труд людей весной.
«Птенчики в
Цель: Создание условий для выполнения
гнездышке»
коллективной композиции.
Задачи: закреплять умения раскатывать
пластилин круговыми движениями рук;
инициировать дополнение и обыгрывание
композиции (червячки в клювиках). Развивать
чувство формы и композиции.
Весна. Сезонные изменения в одежде.
«СолнышкоЦель: Создание условий для формирования
колоколнышко» умения выполнять предметную лепку.
Задачи: упражнять в создании солнышка в
виде
пластилиновой картины из диска
(сплющенного шара) и лучиков (жгутиков).
Развивать чувство формы, ритма, мелкую
моторику. Вызвать эмоциональный отклик на
фольклорный образ солнца.
Неделя безопасности. ОБЖ
«Лесенка для
Цель: Создание условий для закрепления
пожарного»
умения раскатывать пластилин прямыми
движениями рук.
Задачи: формирование умения составлять из
пластилиновых жгутиков лесенку на бумаге;
развитие
представлений
о
профессии
пожарного; воспитание желания помочь
пожарному.
Скоро лето!
«Цветы на
Цель: Создание условий для закрепления
поляне»
умения раскатывать пластилин круговыми
движениями рук.
Задачи: совершенствовать умения отщипывать
кусочки от целого куска, раскатывать его
круговыми движениями; закреплять знание
цветов;
упражнять
в
технике
пластилинографии.

11
Стр.72

11
Стр.66

3
Стр.260

4
Стр.140

Литература:
3. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа / авт.-сост. О.П.Власенко. – Волгоград:
Учитель, 2020.
4. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1мл.гр. Интегрированный
подход. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2020.
11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: "КАРАПУЗ", 2010
2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие»
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Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к
спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурногигиенических навыков, полезных привычек.
Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,
правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер
движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учит ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом. Учить прыжкам на двух ногах на
месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей
играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения. Учить выразительности
движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как
зайчики; поклевать зернышки, как цыплята и т.д.).
«Физическая культура»
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Тема НОД

Цель и задачи

СЕНТЯБРЬ
Детский сад – страна игрушек
«В гости к
Цель: создание условий для развития двигательной
кукле»
активности малышей.
Задачи. Формировать умение начинать ходьбу по
сигналу, развивать равновесие - ходить по
ограниченной поверхности, формировать привычку
к занятиям физкультурой.
Я вырасту здоровым
«Веселые
Цель: создание условий для занятий физкультурой в
погремушки» группе детей.
Задачи. Закреплять умение ходить и бегать меняя
направление,
развивать
умение
ползать,
воспитывать дружеское отношение друг к другу,
формировать умение подождать.
Транспорт. Правила дорожного движения
«Еду, еду к Цель: создание условий для коллективного занятия
бабе, к
физкультурой.
деду…»
Задачи. Развивать умение соблюдать указанное
направление во время ходьбы и бега, закреплять
умение бегать в разных направлениях, не мешая
друг другу, формировать умение слышать сигнал.
Транспорт. Правила дорожного движения
«В гости к
Цель: создание условий для развития движений.

Литература

12
Стр.73-74

12
Стр.74

12
Стр.75

12
49

Жучке»
8

1

Первое
занятие.

2

Второе
занятие

3

Третье
занятие

4

Четвѐртое
занятие

5

Пятое
занятие

6

Шестое
занятие

7

Седьмое
занятие

Задачи. Упражнять в ходьбе по ограниченной
поверхности
развивать умение подлезать под
верѐвку и бросать предмет на дальность,
воспитывать привычку слышать сигнал, бегать в
одном направлении.
ОКТЯБРЬ
Осень. Фрукты. Овощи.
Цель: создание условий для занятий со спортивным
инвентарѐм.
Задачи.
Формировать
умение
лазать
по
гимнастической
стенке,
развивать
чувство
равновесия, совершенствовать бег в определѐнном
направлении, воспитывать умение реагировать на
сигнал.
Цель: создание условий для развития двигательной
активности детей.
Задачи. Учить детей ходить по ограниченной
поверхности, ползать и катать мяч, упражнять в
ходьбе, сохраняя равновесие, воспитывать умение
действовать по сигналу.
Осень. Растения осенью.
Цель: создание условий для выполнения прыжков.
Задачи. Ознакомить детей с выполнением прыжка
вперѐд на двух ногах, формировать умение бросать в
горизонтальную цель, продолжить воспитывать
умение слышать сигнал.
Цель: создание условий для занятий физкультурой
со спортивным инвентарѐм.
Задачи.
Формировать
умение
ходить
по
гимнастической скамейке, развивать умение бросать
из-за головы двумя руками, совершенствовать
умение передвигаться в определѐнном направлении.
Осень. Животные осенью.
Цель: создание условий для развития основных
движений.
Задачи. Формировать умение прыгать в длину с
места,
закреплять
метание
из-за
головы,
способствовать развитию чувства равновесия и
координации движений.
Цель: создание условий для занятий физкультурой с
предметами.
Задачи. Формировать умение ходить парами в
определѐнном направлении, развивать умение
бросать от груди, упражнять в катании мяча,
воспитывать умение слушать и ждать сигнал для
начала движений.
Мой дом. Посуда.
Цель: создание условий для занятий с мячом.
Задачи. Формировать навык бросания и ловли мяча,
упражнять в ходьбе по наклонной плоскости,
развивать глазомер, воспитывать выдержку.

Стр.76

12
Стр.77

12
Стр.77-78

12
Стр.78-79

12
Стр.79-80

12
Стр.80-81

12
Стр.82

12
Стр.83
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8

Восьмое
занятие

1

Первое
занятие

2

Второе
занятие

3

Третье
занятие

4

Четвѐртое
занятий

5

Пятое
занятие

6

Шестое
занятие

7

Седьмое
занятие

Цель: создание условий для занятий физкультурой.
Задачи. Закреплять умение ходить по наклонной
доске, упражнять в метании на дальность от груди,
воспитывать умение согласовывать движения с
движениями других детей, действовать по сигналу.
НОЯБРЬ
Мой дом. Мебель.
Цель: создание условий для развития прыжков.
Задачи. Формировать умение у детей прыгать в
длину с места, развивать навык бросания мешочков
на дальность правой и левой рукой, закреплять
умение реагировать на сигнал, воспитывать умение
действовать по сигналу.
Цель: создание условий для развития основных
движений, взаимодействию с другими детьми.
Задачи. Формировать умение детей ходить по кругу
взявшись за руки, упражнять в ползании на
четвереньках, переступании через препятствия,
воспитывать умение ждать других
Неделя психологического здоровья.
Цель:
создание
условий
для
повышения
двигательной активности.
Задачи. Формировать умение ходить в разных
направлениях не натыкаясь друг на друга, упражнять
в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на
дальность, воспитывать умение сдерживать себя.
Цель:
создание
условий
для
улучшения
двигательной подготовленности детей.
Задачи. Развивать умение детей организованно
передвигаться в опр. направлении, форм. умение
подлезать под рейку, воспитывать внимание друг к
другу.
Я и моя семья
Цель:
создание
условий
для
повышения
двигательной активности.
Задачи.
Формировать
умение
бросать
в
горизонтальную цель, прыгать в длину с места,
закреплять умение ходить по кругу взявшись за
руки, воспитывать дружелюбие.
Цель:
создание
условий
для
повышения
двигательной активности.
Задачи.
Упражнять
детей
в
ходьбе
по
гимнастической скамейке, катании мяча под дугой,
закреплять умение не терять равновесие при ходьбе
по скамейке.
День матери
Цель: создание условий для развития двигательной
активности детей.
Задачи. Формировать умение прыгать в длину с
места, упражнять в ходьбе по наклонной доске вниз
и вверх, развивать ловкость, глазомер, чувство

12
Стр.83-84

12
Стр.84-85

12
Стр.85-86

12
Стр.86-87

12
Стр.87

12
Стр.88

12
Стр.89-90

12
Стр.90
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8

Восьмое
занятие

1

Первое
занятие

2

Второе
занятие

3

Третье
занятие

4

Четвѐртое
занятие

5

Пятое
занятие

6

Шестое
занятие

7

Седьмое
занятие

равновесия.
Цель: создание условий для развития двигательной
активности детей.
Задачи. Упражнять в прыжках в длину с места на
двух ногах, в ползании на четвереньках и
подлезании, воспитывать умение слышать сигнал и
реагировать на него.
ДЕКАБРЬ
Труд людей. Городские профессии.
Цель: создание условий для развития меткости.
Задачи. Формировать умение бросать мяч правой и
левой рукой, совершенствовать ползанье по
скамейке на четвереньках, развивать внимание и
координацию движений, воспитывать терпение.
Цель: создание условий для развития двигательной
активности.
Задачи. Упражнять детей в ходьбе по наклонной
доске вверх и вниз, закреплять умение ловить и
бросать мяч, воспитывать внимание к окружающим,
выполнять упражнение с другими детьми.
Новый год. Встреча зимы. Зимняя природа.
Цель: создание условий для развития навыков
метания.
Задачи. Формировать умение бросать на дальность,
совершенствовать ходьбу по гимнастической
скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со
сменой направления, развивать чувство равновесия и
ориентировку в пространстве.
Цель: создание условий для развития основных
видов движения.
Задачи.
Формировать
умение
лазать
по
гимнастической стенке, закреплять умение ходить
по гимн.скамейке, совершенствовать прыжок в
длину с места, воспитывать смелость, выдержку,
внимание.
Новый год. Народные игры и забавы.
Цель: создание условий для развития двигательной
активности.
Задачи. Закреплять у детей умение ходить в колонну
по одному, упражнять в бросании в горизонтальную
цель обеими руками, совершенствовать прыжки в
длину.
Цель: Создать условия для занятий физкультурой.
Задачи. Закреплять у детей умение подлезать под
верѐвку, совершенствовать навык бросания из-за
головы, выполнять бросок только по сигналу,
воспитывать умение согласовывать свои движения с
движениями товарищей.
Новый год.
Цель: создание условий для развития двигательной
деятельности.

12
Стр.91

12
Стр.91-92

12
Стр.92-93

12
Стр.94

12
Стр.95

12
Стр.96

12
Стр.97

12
Стр.97-98
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8

Восьмое
занятие

1

Первое
занятие

2

Вторе
занятие

3

Третье
занятие

4

Четвѐртое
занятие

5

Пятое
занятие

6

Шестое
занятие

Задачи. Формировать умение прыгать в длину с
места, упражнять в ходьбе по наклонной доске,
развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и
координацию движений, воспитывать дружеские
взаимоотношения.
Цель: создание условий для развития координации
движений.
Задачи. Закреплять у детей умение ползать по
гимнастической скамейке, бросать на дальность
правой и левой рукой, быстро реагировать на сигнал.
ЯНВАРЬ
Зима. Семейные традиции.
Цель: создание условий для развития двигательной
активности.
Задачи. Формировать умение катать мяч, упражнять
в лазанье по гимн.стенке, развивать умение
соблюдать направление при катании мяча,
воспитывать навыки дружной игры.
Цель: создание условий для развития двигательной
активности.
Задачи.
Формировать
умение
бросать
в
горизонтальную цель правой и левой рукой,
развивать глазомер, воспитывать умение играть
дружно.
Зима. Удивительный мир животных
Цель: создание условий для физического развития
детей.
Задачи. Развивать умение прыгать в длину с места,
формировать навык ползанья на четвереньках и
подлезании под верѐвку, закреплять умение ходить
по
гимнастической
скамейке,
воспитывать
дружеские отношения друг к другу.
Цель: создание условий для развития двигательной
активности детей.
Задачи. Формировать умение ходить и бегать в
колонне по одному, совершенствовать прыжок в
длину с места, развивать глазомер, воспитывать
выдержку.
Зима. Зимующие птицы.
Цель: создание условий для развития двигательной
активности детей.
Задачи. Формировать умение метать правой и левой
рукой, развивать навык ходьбы по наклонной доске
вверх и вниз, воспитывать умение играть дружно.
Цель: создание условий для развития двигательной
активности.
Задачи. Формировать умение прыгать с высоты,
упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке,
развивать умение в ползании и лазании,
способствовать развитию чувства равновесия,
ориентировке в пространстве.

12
Стр.98-99

12
Стр.99-100

12
Стр.100-101

12
Стр.102-103

12
Стр.101-102

12
Стр.103-104

12
Стр.104-105
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8

Восьмое
занятие

ФЕВРАЛЬ
Спорт и здоровье
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр.108
Задачи. Формировать умение катать мяч в цель,
совершенствовать бросание на дальность из-за
головы, согласовывать движения с движениями
товарищей, быстро реагировать на сигнал.
Воспитывать выдержку.
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр. 109
Задачи. Развивать навык в ползании и подлезании
под рейку, формировать умение прыгать в длину с
места, воспитывать чувство взаимопомощи.
Я и мой папа
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр.109-110
Задачи. Совершенствовать навык в ходьбе по
наклонной плоскости, закреплять умение бросать в
цель с места, совершенствовать координацию
движений и чувство равновесия.
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр. 110-111
Задачи. Продолжить формировать навык ходьбы по
гимнастической
скамейке,
закреплять
навык
бросания и ловли мяча, воспитывать сдержанность,
умение дружно играть.
Мой папа - защитник
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр. 111-112
Задачи.
Закреплять
умение
ползать
по
гимнастической скамейке. Формировать навык
подпрыгивания,
развивать
способность
координировать
движения,
слышать
сигнал,
воспитывать навык дружной игры.
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр. 112-113
Задачи. Закреплять навык катания мяча, ползании на
четвереньках, формировать умение координировать
движения , воспитывать чувство взаимопомощи.
Мамин день
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр. 113
Задачи.
Формировать
умение
ползать
по
гимнастической скамейке и спрыгивать с неѐ,
закреплять навык катания мяча в цель, воспитывать
выдержку, смелость.
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр. 114
Задачи. Закреплять навык ходьбы по гимн. скамейке,
формировать умение прыгать в длину с места на
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двух ногах, развивать равновесие и координацию
движений, воспитывать дружелюбие.
МАРТ
Мамин день.
Цель: создание условий для развития двигательной
активности детей.
Задачи. Формировать навык метания из-за головы
на дальность, закреплять умение прокатывать мяч в
воротца, воспитывать выдержку умение подождать.
Цель: создание условий для развития двигательной
активности детей.
Задачи. Закреплять навык ходьбы по наклонной.
Формировать умение спрыгивать со скамейки,
развивать чувство равновесия, умение ходить
парами.
Народная игрушка
Цель: создание условий для развития двигательной
активности детей.
Задачи. Упражнять детей в ходьбе по наклонной
доске; упражнять в метании на дальность правой и
левой рукой, способствовать развитию ловкости,
преодолению робости , дружно играть.
Цель: создание условий для развития двигательной
активности детей.
Задачи.
Упражнять
детей
в
ходьбе
по
гимнастической скамейке, ползании, подлезании под
верѐвку, формировать умение становиться в круг
взявшись за руки.
Народная игрушка
Цель: создание условий для развития двигательной
активности детей.
Задачи. Формировать умение метать на дальность
одной рукой из-за головы, закрепить прыжки в
длину с места, развивать координацию движений,
воспитывать внимание, умение сдерживать себя.
Цель: создание условий для развития двигательной
активности детей.
Задачи. Формировать умение бросать и ловить мяч
двумя руками, упражнять в ходьбе по наклонной
доске и ползании на четвереньках, воспитывать
навыки дружной игры.
В гостях у Петрушки
Цель: создание условий для развития двигательной
активности детей.
Задачи. Формировать умение прыгать в длину с
места, закрепить ползание по скамейке, учить
быстро реагировать на сигнал.
Цель: создание условий для развития двигательной
активности детей.
Задачи. Формировать умение прыгать с высоты,
упражнять в метании в горизонтальную цель,

12
Стр.114-115

12
Стр.115-116

12
Стр.116-117

12
Стр.117-118

12
Стр.118-119

12
Стр.119

12
Стр.119-120

12
Стр.120-121
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повторить ходьбу на четвереньках, развивать
координацию движений.
АПРЕЛЬ
Неделя книги. «В гостях у сказки»
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр. 121-122
Задачи. Формировать умение ходить по скамейке,
спрыгивать с неѐ, закреплять навык бросания и
ловли мяча, развивать чувство равновесия.
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр.122-123
Задачи. Формировать умение прыгать в длину с
места, бросать в горизонтальную цель, ползти и
подлезать, воспитывать дружелюбие.
Неделя книги. Моя любимая книга
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр.123-124
Задачи. Закреплять у детей умение метать на
дальность из-за головы, катать мяч друг другу,
способствовать развитию глазомера. Воспитывать
дружелюбие.
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр.124-125
Задачи. Формировать умение бросать мяч вверх и
вперѐд, закреплять умение ходить по наклонной
доске, развивать чувство равновесия , воспитывать
чувство взаимопомощи.
Весна. Весна в природе
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр.125-126
Задачи. Формировать умение метать на дальность.
закреплять навык прыжков в длину с места,
развивать умение слышать сигнал, воспитывать
внимание друг к другу.
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр.126
Задачи. Формировать умение ходить по скамейке,
упражнять в прыжках с высоты, бросать и ловить
мяч, действовать по сигналу воспитателя.
Весна. Животный мир весной
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр. 127
Задачи. Продолжить учить детей ползать по
гимнастической скамейке и метать на дальность от
груди, развивать координацию и равновесие.
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр. 127-128
Задачи.
Закреплять
умение
бросать
в
горизонтальную цель, ходить по наклонной доске,
развивать равновесие и чувство пространства.
МАЙ
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Весна. Труд людей весной.
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр. 128-129
Задачи. Закрепить умение ходить по наклонной
доске, совершенствовать прыжок с места, упражнять
в метании на дальность из-за головы, воспитывать
смелость.
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр.129-130
Задачи. Формировать умение метать на дальность
одной рукой, закреплять умение ползать под дугу,
развивать ловкость, ориентировку в пространстве.
Весна. Сезонные изменения в одежде людей.
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр.130-131
Задачи. Формировать навык метания из-за головы
одной рукой, закреплять навык ходьбы по гимн.
скамейке, воспитывать ловкость, развивать чувство
равновесия и глазомер.
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр.131
Задачи. Формировать навык прыжков в длину с
места, закреплять умение бросать мяч из-за головы,
развивать координацию, и ориентировку в
пространства, воспитывать дружелюбие.
Неделя безопасности. ОБЖ
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр. 132
Задачи. Продолжить формировать навык бросания
мяча, упражнять в ходьбе по скамейке, закреплять
прыжки с высоты, воспитывать выдержку и
внимание.
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр.133
Задачи. Формировать умение катать мяч, упражнять
в ползании по скамейке, совершенствовать чувство
равновесия.
Скоро лето!
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр.133-134
Задачи. Закреплять у детей умение бросать на
дальность одной рукой с места, воспитывать
дружеские взаимоотношения, развивать умение
прыгать в длину с места.
Цель: создание условий для развития двигательной
12
активности детей.
Стр.134
Задачи. Закреплять умение ходить по скамейке и
прыгать с неѐ, продолжить учить бросать вверх и
вперѐд, приучать быстро реагировать на сигнал.

Литература:
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12. С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей – Москва: Просвещение, 1987.
2.1.5. Образовательная область « Социально - коммуникативное развитие»
Социальнокоммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений,
развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности,
навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности.
Формирование первичных ценностных представлений.
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.
Учить ребенка называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру,
называть имена членов своей семьи.
Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к
его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в
том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых моральнонравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым
игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть,
посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям.
Развитие коммуникативных способностей
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения
среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка,
проявившего заботу о товарище.
Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное
отношение к д/с. Учить детей узнавать свой д/с, находить свою группу. Создавать условия,
способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику
воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к
сверстникам. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и
детском саду, обеспечивая у детей чувства комфорта и защищенности.
Развитие регуляторных способностей
Освоение общепринятых норм и правил. Воспитывать элементарные навыки вежливого
обращения, учить детей здороваться и прощаться, употреблять слова «спасибо», «пожалуйста».
Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести
себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать
детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят.
Формирование социальных представлений, умений, навыков
Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям
сверстников; помогать играть рядом, не мешая друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых
действий, объединенных сюжетной канвой.
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Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных
навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении
навыков самообслуживания.
Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Учить одеваться и
раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь;
в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Приобщение к доступной трудовой деятельности. Привлекать детей к выполнению
простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять
хлебницы, салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.
Поощрять интерес к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает
взрослый, объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное
отношение к труду взрослых.
Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не
рвать и не брать в рот растения и пр.).
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. Формировать
первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами
транспортных средств.
Формировать первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности.
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного общения обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах
безопасного поведения в играх с песком и водой.
2.2. Учет особенностей сотрудничества с семьями воспитанников
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с
родителями являются документы международного права (Декларация прав ребѐнка и Конвенция
о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об
образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее
важные положения этих документов нашли отражение в данной Рабочей программе:


Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и
отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством;
 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития;
 Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения;
 Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и
полноценного развития ребенка.
Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов
родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей работе с семьей используют
разные формы:
 Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год).
 Консультации для родителей.
 Ежедневное общение с родителями по любым интересующим их вопросам.
 Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных творческих детей
и родителей.
 Организация тематических праздников с участием детей и родителей.
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Приложение 2. «Социальный портрет группы».
Приложение 3. «Перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников».
2.3. Воспитание обучающихся
Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)
формулируется общая цель воспитания в группе - личностное развитие воспитанников.
Практическая реализация этой цели воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы в группе. Конкретные формы направлений воспитательной
работы определяются Календарным планом воспитательной работы (Приложение 7)
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3. Организационный раздел
3.1. Режим пребывания детей в ДОУ (холодный, теплый период)
Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий
чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов
деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой
работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный
биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде
системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму
выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности внутренней
физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и
воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и осуществляется
охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у
ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе.
При составлении режима пребывания детей в группе учитывались климатические
особенности региона. Исходя из этого, распорядок дня составляется в соответствии с
выделением двух периодов: холодное время года, зимний период, учебный год (сентябрь-май) и
тѐплое время года, летний период, каникулы (июнь-август).
Режим пребывания детей в образовательном учреждении
в теплый период времени года
Время
7.00-7.45
7.45- 7.55
7.55-8.00
8.00- 8.30
8.30- 8.50
8.50-9.00
9.00- 9.30
9.30- 9.35
9.35 – 11.50
11.50- 12.00
12.00- 12.20
12.20- 15.20
15.20-15.30
15.30-16.00
16.00-16.20
16.20-16.30
16.30- 19.00

Режимные моменты
Прием детей (на воздухе), осмотр, игровая деятельность детей.
Утренняя гимнастика.
Самостоятельная игровая деятельность.
Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических
навыков, завтрак.
Самостоятельная игровая деятельность.
Подготовка к прогулке, прогулка.
Образовательная деятельность (подгрупповая по 10 минут,
фронтальная).
Второй завтрак.
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры.
Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду.
Обед.
Подготовка ко сну, дневной сон
Разминка после сна, гигиенические процедуры.
Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной
литературы
Подготовка к полднику, уплотненный полдник.
Подготовка к прогулке, прогулка, игры.
Вечерняя прогулка, уход домой.
Режим пребывания детей в образовательном учреждении
в холодный период времени года

Время
7.00-7.55
7.55-8.06

Режимные моменты
Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика
Игры, самостоятельная деятельность
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8.06-8.25
8.25-8.50
8.50-9.00
9.10-9.20
9.30-9.40(пн,пт.)
9.00-9.10
9.20-9.30 (вт,чт.)
9.10-9.20
9.30-9.40(ср.)

Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность

9.30-9.40
(вт., чт.)

Игры, самостоятельная деятельность

9.40-9.45
9.45.9.55

Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке

9.55-11.10
11.10-11.25
11.25-12.00
12.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00(пт.)
15.30-15.40
15.50-16.00
(пн,вт,ср,чт.)
16.00-16.35
16.35-16.50
16.50-19.00
1.15/2.10
3.00

Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к дневному сну, сон
Подъем, воздушные процедуры, полдник
Игры
Организованная образовательная деятельность
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка. Уход детей домой
Прогулка утро/вечер
Дневной сон

3.2. Планирование образовательной деятельности в 1 младшей группе
Для гарантированной реализации ФГОС в четко определенные временные
образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев, без учета трех летних месяцев.
Виды организованной деятельности

Количество
в неделю
Инвариативная часть

Познавательное развитие:
- Формирование целостной картины
мира
- ФЭМП
Речевое развитие:
- Коммуникация
Художественно-эстетическое развитие:
- Рисование
- Лепка
- Музыка

Количество
в месяц

Количество
в год

1

4

36

1

4

36

2

8

72

1
1
2

4
4
8

36
36
72

рамки
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Физическое развитие
- Физическая культура
Объем непосредственно
образовательной деятельности

3
11
Вариативная часть

Познавательно-речевое развитие:
- Обучение правилам дорожного
движения
Социально-коммуникативное развитие:
- Родной край
Общий объем НОД

12

108

44

396

1 раз в месяц

0,5
11,5

9

2
47

18
423

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Ситуативные беседы при проведении
ежедневно
режимных моментов
Прогулка
ежедневно
Чтение художественной литературы
ежедневно
Игровая деятельность
ежедневно
Дежурства
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в
ежедневно
центрах развития
Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика
ежедневно
Закаливающие процедуры
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно

вторник

понедельник

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности в 1 младшей группе №1
на 2021-2022 учебный год
Музыка
8.50-9.00
Познавательное развитие
9.10-9.20
9.30-9.40
Х-Э развитие(лепка)
15.30-15.40
15.50-16.00
Х-Э развитие (рисование)
9.00-9.10
9.20-9.30
Физическая культура (группа)
15.30-15.40
15.50-16.00
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среда
четверг
пятница

Развитие речи
9.10-9.20
9.30-9.40
Физическая культура
(группа)
15.30-15.40
15.50-16.00
ФЭМП
9.00-9.10
9.20-9.30
Физическая культура (группа)
15.30-15.40
15.50-16.00
Музыка
8.50-9.00
Развитие речи
9.10-9.20
9.30-9.40
11 занятий

3.4. План физкультурно-оздоровительной работы
В детском саду необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей,
закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского
персонала следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием
природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей. При
проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к
детям, учитывая их индивидуальные возможности
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении
следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать
детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание
детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание
различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность
двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Следует
поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке.
Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и
упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и
спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить
пользоваться физкультурным
оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить утреннюю
гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется
проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
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Приложение 4. «Лист здоровья воспитанников»
Приложение 5. «План физкультурно-оздоровительной работы»
3.5. Традиции группы.
На третьем году жизни для поддержания и развития благоприятной групповой атмосферы
и воспитания личности вводятся традиции, которые смогут порождать самостоятельные
проявления доброжелательности, отзывчивости со стороны самих детей.
Кроме того, традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают
большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное
участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно
связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый
ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, которые с
большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и
приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной цели.
- Новоселье (в начале каждого учебного года);
- Развлечение с участием мам, посвященное Дню матери;
- Чаепития с мамами на День матери и 8 Марта;
- Дни открытых дверей с показом занятий, зарядки, режимных моментов.
- Дни рождения детей (поздравление, вручение подарка)
- Спортивно-музыкальное развлечение с участием пап, посвященное 23 февраля;
- Участие родителей в оформлении группы к Новому году
- Участие родителей в творческих выставках
- Проведение тематических недель (Неделя психологической разгрузки, «В гостях у
сказки», Неделя здоровья и спорта, Неделя безопасности и др.)
Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе.
- Осенний утренник
- «День матери» с чаепитием с мамами (ноябрь)
- «Новый год» (декабрь)
- Физкультурное развлечение: «Папа, мама, я – спортивная семья!» (февраль)
- Утренник «8 марта» (март)
- Весенний утренник (апрель)
- День защиты детей (июнь)
3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
№
1

2

3

4

5

Методические пособия

Издательство

Примерная основная общеобразовательная программа «От
М: МОЗАИКАрождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
СИНТЕЗ, 2018
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование
Волгоград:
по программе « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
«Учитель», 2016
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего
возраста (от 2 до 3 лет) / авт.-сост. Н.Н. Гладышева
«Комплексные занятия по программе « От рождения до
Волгоград:
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
«Учитель», 2019
Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт.сост. О.П. Власенко, О.В. Павлова
Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических
М: Скрипторий
занятий первая младшая группа. Интегрированный подход.
2003, 2020
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая
Волгоград:
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8

младшая группа / авт.-сост. З.А. Ефанова
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском
саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года).
Помораева ИА, Позина ВА «Формирование элементарных
математических представлений: Вторая группа раннего
возраста (2-3 года).
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в д/с мл. и ср. гр.»

9

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами»

6
7

10

11

12

13
14

«Учитель», 2013
Москва: МозаикаСинтез, 2019
Москва: МозаикаСинтез, 2020
Москва: ТЦ Сфера,
2013
Москва: 2006

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая
Москва: Мозаикагруппа раннего возраста (2-3 года).
Синтез, 2019
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском
Москва: «Карапузсаду. Младшая группа»
дидактика», 2009
Образовательная область «Физическое развитие»
С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей
М: Просвещение,
1987.
Образовательная область «Речевое развитие»
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Вторая группа
Москва: Мозаикараннего возраста (2-3 года).
Синтез, 2019
Хрестоматия для маленьких / сост. Л.Н. Елисеева
Москва:
«Просвещение», 1988

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей,
игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон,
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет
дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям
дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей.
Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
Полифункциональность материалов
предполагает
возможность
разнообразного
использования различных составляющих РППС группы.
Вариативность РППС группы даѐт детям возможность свободного выбора деятельности.
Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием
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образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
В качестве таких
уголков развития в группе выступают:
• уголок для ролевых игр;
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок ряжения, театра;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной,
изобразительной, музыкальной и др.
РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования.
При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей:
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками,
побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, каталки). Пособия,
игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе
организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активной
деятельности и отдыха.
Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все
направления развития детей.
Приложение 6. «Паспорт группы» (РППС).
4. Список литературы:
1. Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2018.
2. Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №95 «Сказка».
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