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1. Целевой раздел рабочей программы 
 

1.1.Пояснительная записка 

 
Цель - реализация содержания образовательной    программы 

дошкольного образования  в соответствии с  требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

Задачи - Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе эмоционального благополучия; 

-  Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка независимо от места жительства, 

пола. Нации, языка, социального статуса. 

Психофизиологических и других особенностей, ОВЗ; 

- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

- Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. Развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, и 

миром. 

- Объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей ЗОЖ, развития их социальных, эстетических, 

нравственных, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности, и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

- Обеспечение вариативности программ. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

- Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности родителей в вопросах 

образования. 
Задачи части 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Цель – формирование ценностей здорового образа жизни.  

Задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях.  

Планируемые результаты освоения содержания для детей – 

сформированы умения осознавать опасность на улицах. 

Принципы и подходы к  Принципы и подходы соответствуют образовательной 
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формированию рабочей 

программы 

программе дошкольного образования 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

особенности 

воспитанников группы  

 

При разработке РОП учитываются психолого-педагогические 

характеристики воспитанников группы. Для планирования 

образовательной деятельности группы общеразвивающей 

направленности учитываются следующие характеристики: 

 

 

 

 

 
- гендерный состав (диаграмма 2): девочки – 6 человек 

(50%);  мальчики – 6 человек (50%) 

 

 
- состав по группам здоровья (диаграмма 3): 1 группа 

здоровья – 5 человек (19%); 2 группа здоровья  – 4 человек 

(35%); 3 группа здоровья – 3 человека (47%); 

1 
человека 

1% 

3 человека 
3% 

 
8 

 человек 
96% 

Возрастной состав 

2года 5месяцев с 2,1 по 2,3  с 2,9 по 2,11 

50,00% 50,00% 

гендерный состав 

мальчики 

девочки 
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Основания разработки 

рабочей программы  

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МинОбр. РФ от 17.10.2013 

№ 1155); 

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; 

- 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) 

  

19% 

35% 

47% 

Группы здоровья 

1 группа здоровья 

2 группа здоровья 

3 группа здоровья 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Основное содержание отражает образовательные области ФГОС ДО, образовательные области/направления содержательного раздела ОП 

ДО и циклограммы (межгрупповой модели интегрированного образовательного процесса на 2022-2023учебный год). 

Месяц: Сентябрь, 1 нед.                             

Тема недели: Адаптация детей к условиям группы. Лист адаптации. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

«Путешествие» по группе 

(знакомство с РППС группы). 

Д/и «Найди что покажу» 

 

Раскрашивание восковыми 

мелками, рисование линий 

каракуль. 

«Хоровод» 

«Адаптация ребенка в 

детском саду» О.Г 

Заводчиков стр 23 

Хоровод с куклой 

«Адаптация ребенка в детском 

саду» О.Г Заводчиков стр 24 

 

 

 

РППС 

Рассматривание игрушек в среде 

группы.  

Внесение игрушек для 

рассматривания: пирамидки, 

игры- лабиринты для развития 

мелкой моторики рук, машины. 

 

Внесение листов, восковых 

мелков в зоне творчества. 

 

Внесение игрушек мячи, 

машинки. 

 

Внесение куклы. 

 

Месяц: Сентябрь, 2 нед.                              

Тема недели: Адаптация детей к условиям группы. Лист адаптации. Объектовая тренировка «Внимание, пожар!» (11.09) 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Игра «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 

В.В.Гербова Развитие речи стр33 

 

 

 

 

 

 

Выдувание мыльных пузырей 

«Адаптация ребенка в детском 

саду» О.Г Заводчиков стр 23 

Знакомство с красками, 

оставим отпечатки ладошки 

на бумаге. 

«Мы топаем ногами» 

Н.С голицына 

«Конспекты комплексно-

тематических заданий. 1я 

младшая группа» стр 32 

 

«Наши игрушки» 

Н.С голицына «Конспекты 

комплексно-тематических 

заданий. 1я младшая группа» 

стр 9 
Лепка. Знакомство с 

пластилином: качества, 

свойства. 
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РППС 

Внести мяч для игры. 

 

Внесение мыльные пузыри. 

 

 

Листы, пластилин, 

пальчиковая краска, зеленая 

 

 

Мячи. 

 

 

Внесение напольного 

(пластмассового)  конструктора 

 

 

Месяц:     Сентябрь, 3 нед.                                                       

Тема недели: Адаптация детей к условиям группы. Лист адаптации. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Чтение художественной 

литературы 

А.Барто «Игрушки» 

«Конспекты комплексно-

тематических заданий. 1я младшая 

группа» стр 7 

«Вот такие у нас игрушки» 

«Конспекты комплексно-

тематических заданий. 1я 

младшая группа» стр 5 

 

Рисование цветными мелками 

на мольберте «Каракули» 

 

 

«Маленькие ножки 

бежали по дорожке» 

Развивающие игры Е.Н. 

Соляник стр 43 

Игра-ситуация «Знакомство с 

куклами» 

Н.Ф.Губанова « Развитие 

игровой деятельности» стр 10 

РППС 

 

Внесение книжки А. Барто 

Игрушки 

 

Внесение машин разных 

размеров. 

 

Внесение мольберта, цветные 

мелки,  

 

Внесение мячей 

 

Внесение кукол разных 

размеров. 

 

Месяц:   Сентябрь, 4 нед.                                                         

Тема недели: Адаптация детей к условиям группы. Лист адаптации. Объектовая тренировка «Действия в ЧС» (25.09). 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 
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Игра-инсценировка «Про девочку 

Машу и Зайку – Длинное Ушко»  

В.В.Гербова Развитие речи стр 34 

Угощения для кукол« 

«Адаптация ребенка в детском 

саду» О.Г Заводчиков стр 33 

 

Знакомство с пластилином 

«Воздушные шары» 

 «К нам пришел мишка» 

«Социально коммуникативное 

развитие дошкольников» Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова. Стр. 

6 

РППС 

Внесение куклы, игрушка зайчик 

 

Внесение кукол, овощей и 

фруктов  

 

Картинка шарик, пластилин. Игры -сортеры 

 

Внесение игрушки Мишка 

 

 

 

Месяц: Октябрь. 1 нед.                            

Тема недели: Групповое родительское собрание. Создание коллективного плаката с фото детей. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Чтение художественной 

литературы «Кошкин дом» 

 

«Веселые ножки и ладошки» 

Картотека тематических 

пальчиковых игр стр 20 

«Красивые игрушки» 

Социально коммуникативное 

развитие дошкольников» Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова. Стр 9 

Знакомство с красками 

«Рисование с детьми раннего 

возраста.» Е.А. Янушко  стр. 

149 

П/и «Тропа здоровья» 

П/и «Веселый мячик» 

«Что спрятал Петрушка» 

Социально коммуникативное 

развитие дошкольников» Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова. Стр 7 

Знакомство с тестом «Вот 

такое тесто» 

«Лепка с детьми раннего 

возраста.» Е.А. Янушко  

стр..33 

 

Конструирование «Башенка из 

кубиков» Конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста. 

 О.Э Литвинова стр 10 

РППС 

 

Внесение книги «Кошкин дом»  Внесение машины, куклы, мяча  Краски, листы, тесто для Внесение массажной Игрушка Петрушка. 
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Внесение лэпбука «Зайку бросила 

хозяйка» 

 

Настенное панно «Перекидные 

брусочки » 

лепки «Игротека», 

пластмассовый напольный 

конструктор 

дорожки  

 

Месяц: Октябрь. 2 нед.                           

Тема недели: Осень. Сезонные изменения. Одежда. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Игра-ситиуация 

«Ремонт одежды» 

«Развитие игровой деятельности» 

Н.Ф. Губанова стр 27. 

Рассматривание предметных 

картинок- одежда. 

 

Д/и «Подбери одежду по цвету», 

Д/и «Подбери кармашек» 

 

Шапка в горошек 

«Аппликация с детьми 

раннего возраста. Е.А. Янушко  

стр. 59 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

П/и «Мыши водят 

хоровод» 

«Поможем Кукле Маше 

собраться на прогулку» 

«Социально коммуникативное 

развитие дошкольников» Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова. Стр 

14. 
Рассматривание картины «Осень» 

Конспекты комплексно-

тематических занятий НС 

Голицына Стр 36. Рисование « Куртка» 

«Рисование с детьми раннего 

возраста. Е.А. Янушко  стр. 

125 

 

Конструирование «Высокая 

башенка из кубиков» 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста. 

 О.Э Литвинова стр 17 

РППС 

 

Внести дидактические картинки 

Осень (осеннее дерево), лэпбук 

«Времена года» Осень. 

 

Внесение д/и «Подбери 

кармашек к платью»,  

Треугольный туннель 

Картинка с изображение 

шапки, клей, краски, лист с 

изображением куртки, 

пластмассовый напольный 

конструктор  

 

Внесение Зонт, 
музыкальное 
сопровождение, маска 
кот. 
 

 

Внесение куклы, одежда по 

сезону. 

 

 

Месяц: Октябрь. 3 нед.                           
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Тема недели: Осень. Овощи.  

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Чтение р. н. сказки «Репка» 

 

Дидактическое упражнение «Кто 

что ест?»  

Развитие речи в детском саду. В.В. 

Гербова  стр. 38. Занятие 3 

 

 

 

 

 «Рассматривание овощей» 

Конспекты комплексно-

тематических занятий НС 

Голицына Стр 19. 

Рисование «Поливаем огород» 

Конспекты комплексно-

тематических занятий НС 

Голицына Стр 19. 

П/и «Найди себе пару» 

 

П/и «У медведя во бору» 

Игра-ситуация «Вот какие 

овощи» 

Конспекты комплексно-

тематических занятий НС 

Голицына Стр 22. Сенсорное развитие  

«Кирпичик и шарик» 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

И.А. Пономарева, В.А. Позина 

стр12. Занятие 3. 

Аппликация из бумаги 

«Морковки с хвостиками» 

Аппликация с детьми раннего 

возраста. Е.А. Янушко  стр. 45 

 

 

Лепка «Морковка для 

зайчика» «Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет» Л.А 

Порамонова стр71 

Конструирование 

«Разноцветная башенка» 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного 

возраста. 

 О.Э Литвинова стр 12 

 

РППС 

Внесение книжки «Репка», дид. 

игра «Накорми животное». 

 

Внесение дид. картинок 

«Овощи» 

Напольный модуль 

«Передвижные рыбки» 

Краски, клей, пластилин, 

напольный конструктор 

(пластмассовый) 

 

Разноцветные флажки, 

маска медведь. 

Внесение резиновых игрушек 

овощи: огурец, морковь, 

помидор, лук, капуста. 

 

 

Месяц: Октябрь. 4 нед.                           

Тема недели: Осень. Фрукты.  

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с предметами «Фрукты» Лепка «Яблоко» П/и «Воробушки и кот» Сюжетно ролевая игра «Кушай 
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«Фрукты» 

«Развитие речи дошкольников» 1 

младшая группа. Г.Я. Затулина 

стр.23 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» О.Э. Литвинова стр 

199 

«Лепка с детьми раннего 

возраста.» Е.А. Янушко  

стр..101 

П/и «Лохматый пес» фрукты, Маша!» 

Конспекты комплексно-

тематических занятий НС 

Голицына Стр 27. 

«Рассматривание овощей и 

фруктов» 

Конспекты комплексно-

тематических занятий НС 

Голицына Стр 30. 

Собираем овощи и фрукты 

Сенсорное развитие детей 

раннего возраста. А.Е.Янушко 

стр 141 

Конструирование «Воротики в 

сад и огород» 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» первая 

младшая группа НС Голицына 

Стр 31. 

Рисование «Морковка» 

 

«Рисование с детьми раннего 

возраста. Е.А. Янушко  стр. 65 

РППС 

 

Внесение дидактических картинок 

«Фрукты» внесение резиновых 

игрушек фрукты:  лимон, апельсин, 

банан, груша, яблоко, виноград 

 

Внесение овощей и фруктов, 

корзина 

 

Пластилин, деревянный 

напольный конструктор 

Поликарпова, краски, лист с 

готовым изображением 

морковки. 

 

Маска кота,собаки. 

 

Внесение куклы, внесение 

резиновых игрушек фруктов: 

лимон, апельсин, банан, груша, 

яблоко, виноград. 

 

 

Месяц: Ноябрь, 1 нед.                                

Тема недели:  Я в мире – я человек. Части тела, их назначение. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

«Кукла Маша и Андрюша» 

Развивающие занятия с детьми 2-3 

лет. 

Л.А. Парамонова стр 129 

 

 

 

«Рассматривание фотографий 

детей» «Познавательное 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» О.Э. 

Литвинова стр 76 

Аппликация «Человечек» 

«Аппликация с детьми раннего 

возраста.» Е.А. Янушко  стр. 29 

П/и «Через ручеек» 

П/и «С кочки на кочку» 

 

 

Игровая ситуация «Водичка, 

умой мое личико» 

 «Развитие игровой 

деятельности. Первая младшая 

группа» Н.Ф. Губанова стр 91 

«Разложи фигурки по 

домикам»  

«Сенсорное развитие детей 

раннего возраста» Е.А. 

Рисование «Кудряшки» 

«Рисование с детьми раннего 

возраста.» Е.А. Янушко  стр. 

123 
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Янушко стр 28 

«Игры с сухим песком» 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» О.Э. 

Литвинова стр 32 

Конструирование 

«Разноцветная башенка из 

кубиков»  

«Конструирование с детьми 

раннего возраста.» О.Э. 

Литвинова стр 12 

 

 

РППС 

 

Внесение дидактической куклы 

Внесение лэпбука «Наша Таня» 

 

Внесение дид. игры «Разложи 

фигурки по домикам»  

 

Клей, лист с готовым 

изображением, напольный 

конструктор (пластмассовый) 

Внесение массажной 

дорожки. 

Внесение куклы 

 

 

 

Месяц: Ноябрь,  2 нед.                                

Тема недели:  Я в мире – я человек. Части тела, их назначение. Подготовка к МПС.  

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

«Водичка, умой мое личико» 

 «Развитие игровой деятельности. 

Первая младшая группа» Н.Ф. 

Губанова стр 91 

 

 

 

Сенсорное развитие 

«Разложи фигурки по 

домикам»  

«Сенсорное развитие детей 

раннего возраста» Е.А. 

Янушко стр 28 

 

Настенный модуль «Цветные 

мешочки» 

Рисование «Кудряшки» 

«Рисование с детьми раннего 

возраста.» Е.А. Янушко  стр. 

123 

 

 

 

 

П/и «Поймай мяч» 

П/и «Птички и кот» 
Игровая ситуация «Стираем 

кукле платье» «Социально 

коммуникативное развитие 

дошкольников» Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова. Стр 11. 

«Свойства сухого  мокрого 

песка» 

Конспект Занятия Конспект 

НОД «Чудесный песочек» 

Конструирование «Башенка из 

кирпичиков»  

«Конструирование с детьми 

раннего возраста.» О.Э. 

Литвинова стр 19 
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Чтение стихотворения  

А.Барто «Девочка чумазая» 

 Аппликация «Человечек» 

«Аппликация с детьми раннего 

возраста.» Е.А. Янушко  стр. 29 

РППС 

Внесение куклы Дид. игра «Разложи фигурки 

по домикам»  

Сменить наполнение в 

разноцветных мешочках 

(шарики) 

Клей, лист с готовым 

изображением, внесение 

деревянного напольного 

конструктора Поликарпова. 

 

 

 

Мячи, маска кота, 

музыкальное 

сопровождение. 

 

Внесение куклы в одежде, таз с 

водой, мыло. (инструктаж по 

безопасности с мылом.) 

 

Месяц: Ноябрь, 3 нед.                                

Тема недели:  Я в мире – я человек. Семья, имена членов семьи. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

« В гостях у семьи кошки»  

«Развитие речи дошкольников» 1 

младшая группа. Г.Я. Затулина 

стр.42 

Рассматривание фотографий 

на тему  «Моя семья» 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» О.Э. 

Литвинова стр 92 

Аппликация «Красивые 

пирожные» 

«Аппликация с детьми раннего 

возраста.» Е.А. Янушко  стр. 

94. 

П/и «Медведь» 

П/и «Бегущий светофор» 

 «Поможем Кукле Маше 

собраться на прогулку» 

«Социально коммуникативное 

развитие дошкольников» Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова. Стр 

14. Рисование «Украсим платье» 

Развивающие занятия с детьми 

2-3 лет. 

Л.А. Парамонова стр 134 

Сенсорное развитие           

«Прячьтесь в домик» 

«Сенсорное развитие детей 

раннего возраста» Е.А. 

Янушко стр 47 

 

Пальчиковые игры на тему 

«Семья» 

 

Картотека тематических 

пальчиковых игр стр 7 

 

Лепка «Оладушки для 

любимой мамочки» 

Развивающие занятия с детьми 

2-3 лет. 

Л.А. Парамонова стр 334 
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Дорожка для матрешки 

«Конструирование с детьми 

раннего возраста.» О.Э. 

Литвинова стр 31 

РППС 

 

Внесение игрушки кошка Внесение фотографий детей 

для рассматривания 

Лист с готовым изображением 

платья, пластилин, напольный 

деревянный конструктор 

Поликарпова 

Внесение массажной 

дорожки, флажок (расный, 

зеленый) 

Кукла, одежда по сезону 

 

Месяц: Ноябрь, 4 нед.                               

Тема недели:  Русская народная сказка. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Рассказывание сказки «Репка» 

«Развитие речи дошкольников» 1 

младшая группа. Г.Я. Затулина 

стр.54 

 

Сложи из блоков Дьенеша 

«Теремок» (прием 

наложения) 

Конструирование 

«Теремок» 

«Конструирование с детьми 

раннего возраста.» О.Э. 

Литвинова стр 100 

П/и «Самолет» 

П/и «Найди свой домик» 

«Мы играем в сказку» 

«Социально коммуникативное 

развитие дошкольников» Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова. Стр 6 

Сенсорное развитие 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

«Цветная вода» 

 «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста» Е.А. 

Янушко стр16 

 

Д/и «Подбери предметы по 

цвету» (кубики и мячики) 

Аппликация  

« Зернышки для мышки» 

«Аппликация с детьми раннего 

возраста.»  Е.А. Янушко  стр. 

75 

Лепка «Яичко курочки Рябы» 

«Аппликация с детьми раннего 

возраста.»  Е.А. Янушко  стр. 

120 

РППС 

 

Внесение книги «Репка» 

Настольный театр «Репка», теарт 

на фланелеграфе. 

 

Внесение блоков Дьенеша. 

Бутылочки с водой, краски. 

Внесение кубиков и мячиков 

Конструктор, клей, готовое 

изображение с мышкой, 

пластилин, напольный 

деревянный конструктор 

Внесение разноцветных 

шаров(красный, желтый 

синий зеленый)обручи. 

Магнитный театр «Репка»,  
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Поликарпова 

 

 

Месяц: Декабрь, 1 нед.                               

Тема недели: Мой дом. Мебель. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

«Устроим кукле комнату» 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» первая 

младшая группа НС Голицына Стр 

81 

«Мебель в нашей группе» 

 «Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» О.Э. 

Литвинова стр 175 

Лепка «Круглый столик» 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» первая 

младшая группа НС Голицына 

Стр 85 

П/и «Поймай мяч» 

П/и «По ровненькой 

дорожке» 

«Новая мебель куклы Маши» 

«Социально коммуникативное 

развитие дошкольников» Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова. Стр 

45 

 

Рассматривание предметных 

картинок 

По тематике недели «Мебель» 

Экспериментирование 

«Свойства воды» 

  

Конструирование 

«Мебель для разных игрушек» 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» первая 

младшая группа НС Голицына 

Стр 82. 

РППС 

Внесение демонстрационного 

материала картинки «Мебель», 

кукла 

Дид. игра «Найди что 

покажу» 

Пластилин, напольный 

деревянный конструктор 

Поликарпова 

Внесение мяча, массажной 

дорожки 

Внесение куклы 

 

Месяц: Декабрь, 2 нед.                               

Тема недели: Мой дом. Посуда. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Игра-ситуация «Сервируем стол» 

«Развитие игровой деятельности. 

Первая младшая группа» Н.Ф. 

Губанова стр 13 

Занятие  «Найди пару. 

Посуда» 

 «Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» О.Э. 

Литвинова стр 169 

Конструирование 

«Маша обедает» 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» первая 

младшая группа НС Голицына 

Стр 46. 

П/и «Снежинки и ветер» 

П/и «Мыши водят 

хоровод» 

Игровая ситуация «Посуда».  

 «Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» О.Э. Литвинова стр 

167 
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Сенсорное развитие «Возьми 

посуду» 

«Сенсорное развитие детей 

раннего возраста» Е.А. 

Янушко стр 45 

Восприятие смысла стихов. «Кто 

пришел на обед?»  Русская 

народная потешка «Сорока, 

сорока» 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» первая 

младшая группа НС Голицына Стр 

47 

 

Аппликация «Аппликация 

конфетки на тарелке» 

«Аппликация с детьми раннего 

возраста.»  Е.А. Янушко  стр. 

106 

Рисование «Конфетки на 

тарелке» 

«Рисование с детьми раннего 

возраста.» Е.А. Янушко  стр. 

111. 

РППС 

 

Демонстрационный материал 

картинки «Посуда», внесение 

посуды 

 

Дид. игра «Найди пару» 

 

Напольный деревянный 

конструктор Поликарпова, 

кукла, посуда, клей, краски, 

лист с готовым изображением 

тарелки 

 

Внесение снежинок, маска 

кота 

 

Внесение  игрушек-посуда 

 

 

Месяц: Декабрь, 3 нед.                               

Тема недели: Здравствуй, зимушка-зима! 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Игра-ситуация «Зима» 

«Познавательное развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста» 

О.Э. Литвинова стр 222  

 

Экспериментирование 
Вода теплая, холодная. 
(знакомство со свойствами 

воды: холодная- теплая) 
 

«Собери снеговика» 

Конструирование из блоков 

 Рисование «Снежинки» 

«Рисование с детьми раннего 

возраста.»  Е.А. Янушко  стр. 

262. 

 

Аппликация «Елочки»  

«Аппликация с детьми раннего 

П/и «Лохматый пес» 

П/и «У медведя во бору» 

«Мы украшаем елку» 

«Социально коммуникативное 

развитие дошкольников» Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова. Стр 

27 
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Дьенеша (прием наложения) возраста.»  Е.А. Янушко  стр. 

127. 

 

Конструирование «Башенка из 

кубиков» Конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста. 

 О.Э Литвинова стр 10 

Рассматривание дидактических 

картинок «Зима» зимнее дерево. 

Сенсорное развитие 

«Большой и маленький 

шарик» 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А 

Помораева, В.А. Позина стр 

17. 

РППС 

 

Игра на дыхание «Сдуй снежинку», 

внесение дид. картинок «Зима» 

 

Д/и «Подбери пару» 

Внесение блоков Дьенеша, 

центр песок-вода. 

лист с изображением елки, 

напольный пластмассовый 

конструктор, клей 

 

 

Внесение маски собаки, 

медведя 

 

Готовое изображение елки, 

снежинки, шарики. 

 

 

Месяц: Декабрь, 4 нед.                               

Тема недели: Зимние забавы. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Рассказывание по сюжетным 

картинкам «Лепим снеговика»  

Сюжетные картинки, Литвинова, с. 

23 

«Ледяное царство» 

Сенсорное развитие детей 

раннего возраста Е. А. 

Янушко стр.63 

 

«Снег идет» 

Рисование с детьми раннего 

возраста Е.А.Янушко стр.207 

П/и «Через ручеек» 

П/и «С кочки на кочку» 

 

Новогодний утренник 

 

Беседа «Зимние забавы» 

Игровая-ситуация «Нарядная 

елочка» 

«Развитие игровой 

деятельности. Первая младшая 

группа» Н.Ф. Губанова стр 60 

 

Чтение русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

«Зима. Снег» 

«Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет» 

Под редакцией Л.А. 

Парамоновой стр 223 

Конструирование «Горка» 

Конструирование с детьми 

раннего возраста 

О.Э.Литвинова стр.143 

 

«Снег» 

Лепка с детьми раннего 

возраста Е.А.Янушко стр. 99 
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Аппликация «Салют» 

Аппликация с детьми раннего 

возраста Е.А.Янушко стр. 54 

РППС 

 

Книга «Заюшкина избушка», 

внесение игрушек животных: заяц, 

лиса, медведь, собачка, петушок. 

 

Игра на липучках «Зима» 

Времена года, лэпбук 

«Времена года» Зима 

 

Краски, напольный деревянный 

конструктор Поликарпова, 

пластилин, клей 

 

Внесение массажной 

дорожки 

 

Иллюстрации по теме 

рассматривание новогодней 

елки, игрушек. 

Внесение: елочных игрушек, 

елки, снежинки, декор картинки. 

 

 

Месяц: Декабрь, 5 нед.                               

Тема недели: Транспорт. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

«Рассматривание транспортных 

игрушек»  

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» первая 

младшая группа НС Голицына Стр 

86 

«Транспорт» 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» О.Э. 

Литвинова стр 191 

 

Сложи из блоков Дьенеша 

машину (прием наложения) 

Конструирование  

«Дорожка для машины» 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» О.Э. Литвинова стр 

41 

П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

П/и «Бегущий светофор» 

«Игры с машиной» 

 «Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» О.Э. Литвинова стр 

195 

Восприятие смысла стихов 

А. Барто. «Грузовик» 

Сенсорное развитие 

«Разрезные  картинки» на 

тему траспорт. 

«Сенсорное развитие детей 

раннего возраста» Е.А. 

Янушко стр52 

Аппликация «Кузов для 

грузовика» «Аппликация с 

детьми раннего возраста.»  Е.А. 

Янушко  стр. 211 

Рисование «Дорожки» 

Аппликация с детьми раннего 

возраста.»  Е.А. Янушко  стр. 

72 

РППС 
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Демонстрационный материал 

машина грузовик,  Дид. картинки 

«Транспорт» машинки разных 

размеров 

Книга А. Барто «Грузовик» 

Внесение машины, разрезные 

картинки «Транспорт», блоки 

Дьенеша 

 

Внесение деревянного 

напольного конструктора 

Поликарпова, клей, готовое 

изображение машины, краски 

 

Внесение флажков 

(красный, зеленый) 

Внесение машин разных 

размеров 

 

 

Месяц: Январь,1- 2 нед.                               

Тема недели: Зима. Одежда. Обувь. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Чтение песенки Разговоры  

Развитие речи в детском саду. В.В. 

Гербова  стр. 42 

 

Рассматривание 

демонстрационного материала 

картинки «Одежда», «Обувь» 

(закрепление названия одежды) 

Сенсорное развитие 

«Найди пару» «Сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста» Е.А. Янушко 

стр.35 

 

 

Рисование 

«Варежки» 

Рисование с детьми раннего 

возраста Е.А.Янушко стр.177 

 

Аппликация 

Магазин 

«одежда и обувь» 

«Аппликация с детьми раннего 

возраста» Е.А.Янушко 

Стр.157 

 

Конструирование  

«Дорожки узкая и широкая» 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» О.Э. Литвинова стр 

39 

П/и «Мыши водят 

хоровод» 

П/и «Снежинки и ветер» 

 

«Кукла Катя собирается на 

прогулку» 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» О.Э. Литвинова стр 

170 

РППС 

 

Внесение дем. материала  картинки 

«Одежда», «Обувь» 

 

Д/и «Подбери одежду по 

цвету», «Подбери помпон к 

шапке», «Пожарный» 

 

Лист с готовым изображением, 

клей, внесение напольного 

деревянного конструктора 

Поликарпова 

 

Внесение снежинок Кукла, одежда по сезону 

Дидактическая игра  « Времена 

года одежда» (магнитная),  
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Месяц: январь, 3 нед.                               

Тема недели: Птицы зимой. 

Акция «Трудно птицам зимовать- надо птицам помогать!» 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Составление рассказа на тему «Как 

мы птичек кормили» 

 «Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова стр.71 

«Кто прилетел на кормушку» 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» 

первая младшая группа НС 

Голицына Стр 74. 

 

«Зернышки» 

Рисование с детьми раннего 

возраста Е.А.Янушко стр.99 

П/и «Птички и кот» 

П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

«У кормушки» 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.А. Соломенников стр 24 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Села птичка на окошко» 

«Цветные стаканчики» 

«Сенсорное развитие с 

детьми раннего возраста.»  

Е.А. Янушко  стр. 43 

«Ягоды рябины» 

«Аппликация с детьми раннего 

возраста» Е.А.Янушко 

Стр.122 

 

Конструирование  

«Забор для утят» 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» О.Э. Литвинова стр 

82 

РППС 

 

Внесение книги  А. Барто «Села 

птичка на окошко», иллюстрация 

на тему «Как мы птичек кормили» 

 

Рассматривание иллюстраций 

Кто прилетел на кормушку, 

пазл «Птицы» 

 

Краски, готовое изображение 

птички, клей, внесение 

напольного  конструктора 

Поликарпова 

 

Внесение маски кота Изготовление кормушек для 

птиц (из бросового материала с 

родителями) 

 

Месяц: Январь, 4 нед.                               

Тема недели: Зима. Животные 
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Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Чтение р.н. сказки «Три медведя» «Дикие животные» 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» О.Э. 

Литвинова стр 246 

Лепка «Морковка для зайчика» 

«Лепка с детьми раннего 

возраста.»  Е.А. Янушко  стр. 

150 

П/и «У медведя во бору» 

П/и «Лохматый пес» 

Сюжетно-ролевая игра «Купаем 

куклу» 

 «Конспекты комплексно-

тематических занятий» первая 

младшая группа НС Голицына 

Стр 90. 

 

 «Мы играем в сказку» 

Социально- коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова 

Стр. 6. 

Рассматривание предметных 

картинок 

По тематике недели «Дикие 

животные» 

 

Игры детей на фланелеграфе 

Аппликация «Грибок для 

белочки» 

 «Аппликация с детьми раннего 

возраста.»  Е.А. Янушко  стр. 

178 

Конструирование «Дом для 

животных» 

«Конструирование с детьми 

раннего возраста.» О.Э. 

Литвинова стр 101 

РППС 

 

Книга «Три медведя» 

Внесение дид. материала «Дикие 

животные», 

Игра на липучках «Кто, что 

ест?» 

 

Пластилин, готовое 

изображение морковки, клей, 

внесение напольного 

конструктора Поликарпова 

 

Внесение маски медведя, 

собаки 

 

Кукла, таз, вода, полотенце. 

Внесение кукол би -ба -бо для 

театра  «Теремок» 

 

 

 

Месяц: Февраль, 1 нед.                               

Тема недели: Работа с родителями-водителями (автокресла). Роль  светоотражателей. Акция (волонтерское движение) 

 «Памятки- водителям» 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Чтение детям русской народной «Перевезем игрушки на Конструирование «Маша едет П/и «Поймай мяч» Сюжетно ролевая игра «Мы 
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потешки «Пошел котик на торжок» 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова стр.48 

машине» 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» О.Э. 

Литвинова стр 142 

 

 

на автобусе» 

Развивающие занятия с детьми 

2-3 лет. 

Л.А. Парамонова стр 272 

П/и «Найди себе пару» едем в машине» 

(развивать умение играть 

совместно со сверстниками. 

Побуждать детей 

самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры) 
Аппликация «Дорога» 

«Аппликация с детьми раннего 

возраста.»  Е.А. Янушко  стр. 

13 

 

Лепка «Машина на дороге» 

«Лепка с детьми раннего 

возраста.»  Е.А. Янушко  стр. 

178 

РППС 

 

Внесение игрушки кот, муляж 

пирожок 

 

Д/и «Подбери глазки 

светофору», Д/и 

«Специальная техника» 

 

Напольный пластмассовый 

конструктор, кукла, клей, 

пластилин 

 

 Внесение мяча, 

флажки(красный, желтый, 

синий, зеленый) 

 

Машины, светофор, рули. 

 

 

Месяц: Февраль, 2 нед.                               

Тема недели: Волшебница - вода. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Чтение художественной 

литературы С. Маршак 

«Мойдодыр» 

Конспект занятия по 

экспериментированию 

«Спасем друзей Лунтика» 

 

Рисование 

 «Волны» 

«Рисование с детьми раннего 

возраста.»  Е.А. Янушко  стр. 

217 

П/и «Найди свой домик» 

П/и «Мыши водят 

хоровод» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Купаем 

куклу» 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» первая 

младшая группа НС Голицына 

Стр 90. Рассматривание сюжетной 

картинки «Дети моют руки» 

«Речевое развитие детей раннего 

возраста» О.Э. Литвинова стр 61 

Игры с водой Комплексные 

занятия И. С. Погудкина стр. 

26. 

Конструирование «Лесенки 

большая и маленькая»  

«Конструирование с детьми 

раннего возраста.» О.Э. 

Литвинова стр 125 
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РППС 

 

Книга с иллюстрациями С. Маршак 

«Мойдодыр» 

 

Формочки со льдом 

(окрашенные и не 

окрашенные), тазы с водой, 

сачки. 

 

Краски, лист с изображением 

песка и пальмы, напольный 

конструктор Поликарпова 

 

внесение шаров(красный, 

желтый, синий, 

зеленый)обручи, маска кота 

Кукла, таз, вода 

 

 

Месяц: Февраль, 3 нед.                               

Тема недели: Домашние животные и детеныши. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

«Кто в домике живет?» 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий» первая 

младшая группа НС Голицына Стр 

56 

«Домашние животные и их 

детеныши» «Познавательное 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» О.Э. 

Литвинова стр 240 

 

Аппликация «Усы котенка» 

«Аппликация с детьми раннего 

возраста.»  Е.А. Янушко  стр. 

27 

«Физическое развитие 

детей раннего возраста» 

Ю.А. Кириллова  стр 47 

Рассматривание игрушек и 

картинок «Домашние животные 

и их детеныши» 

«Домашние животные », О. Э. 

Литвинова  стр.240. 

Познавательное развитие 

ребёнка ран. дошк. возр. Чтение стихотворения А.Барто 

«Кто как кричит» 

В.В. Гербова «Развити речи в 

детском саду» стр 47 

«Парные картинки» 

«Сенсорное развитие детей 

раннего возраста» Е.А. 

Янушко стр.51 

Лепка  

«Сосиска для щенка» 

«Лепка с детьми раннего 

возраста.»  Е.А. Янушко  стр. 

128 

Конструирование «Забор для 

собачки» 

«Конструирование с детьми 

раннего возраста.» О.Э. 

Литвинова стр 75 

РППС 

 

Книга А. Барто «Кто как кричит» 

 

Д/и на липучках «Мама и 

малыш» 

 

Готовое изображение котенка, 

клей, пластилин, внесение 

напольного конструктора 

Поликарпова 

 

мячи Демонстрационный материал- 

домашние животные и 

детеныши, игрушки домашние 

животные: кошка, собака, 

лошадь, корова, коза 
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Месяц: Февраль, 4 нед.                               

Тема недели: Я и папа. Подготовка к МПС. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Краблик» 

«Моряки и летчики» 

Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет. 

Л.А. Парамонова стр 201 

Рисование «Салют» 

 

Е.А Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста» стр 

245 

П/и «Тропа здоровья» 

П/и «Веселый мяч» 

«Мы играем вместе» 

«Социально коммуникативное 

развитие дошкольников» Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова. Стр 

41 

Чтение стихотворения С. Маршак 

«Папин праздник». 

Блоки Дьенеша «Кораблик» 

Экспериментирование 

«Кораблик» 

Аппликация «Галстук для 

папы» 

«Аппликация с детьми раннего 

возраста.»  Е.А. Янушко  стр. 

107 

 

Конструирование  

«Дорожки узкая и широкая» 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» О.Э. Литвинова стр 

39 

РППС 

 

Книга А. Барто «Кораблик» 
Картинка- кораблик 

 

 

Кораблик из разного 

материала: пластмассовый, 

из пробок, бумажный, 

Центр песок-вода. 

 

Краски, лист с 

изображением, заготовок 

галстука, клей, внесение 

напольного конструктора 

Поликарпова 

 

Внесение массажной 

дорожки 

Внесение пирамидок, 

сортеры 

 

 

Месяц: Март, 1-2 нед. 

Тема недели: Весна. Мамин праздник 
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Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

«Маму я свою люблю»  
(«Развитие речи 
дошкольников», Г.Я. 
Затулина, з.73, с.110) 
 
Стихотворения и песни о 
маме 

«Цветы для мамы»  

(О.Э. Литвинова, 

ПР с.136) 

 

Игра «Собери 

цветок» О. Э. 

Литвинова стр. 141 

Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дош. возр. 

Лепка «Тюльпан» (Е.А. 

Янушко, з.4, с.195) 

 
 

 
«Открытка маме» 

 
Аппликация «Букет для 
мамы» (Е.А. Янушко, з.8. 
с.40) 

 
Конструирование  

«Дорожки узкая и широкая» 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» О.Э. Литвинова стр 

39 

П/и «Бегущий светофор» 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

Мамин праздник 

  

«Весна»  О. Э. 

Литвинова стр235. 

Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дош. воз. 

 

Игра-ситуация 

 «Мама согревает» 

(«Развитие игровой 

деятельности», Н.Ф. 

Губанова, с.73) 

Ситуативный 

разговор «Как мы 

помогаем маме?» 

Игра-
экспериментирование с 
природным м-лом 
«Тонет-не тонет» 
Комплексные занятия И. 
С.Погудкина стр. 26 

РППС 

 

Д/и «Подбери пуговицы к 
платью» 

Прослушивание детских песен о 

весне, о маме 

Иллюстрации к празднику 

Бросовый материал: 
пробочки, камушки, 

бумага, центр песок-вода 

Пластилин, лист с 

изображением, клей, 

напольный конструктор 

Поликарпова 

 

Внесение флажков 

(красный, зеленый) 

внесение зонт, 

музыкальное 

сопровождение 

Демонстрационный метериал 

по теме- весна, д/и на 

липучках «Времена года» 

Весна 

 

 

Месяц: Март, 3 нед. 
Тема недели: Народные игры-забавы 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 
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«Кто пришел на обед?» Русская 
народная потешка «Сорока, 
сорока» (рассказывание) (Н.С. 
Голицына, с.47) 

Игровая ситуация 
«Закати шарик в домик» 
(И.А. Помораева 
«ФЭМП», з.1, с.26) 
 
Экспериментирование 
Вода теплая, холодная. 
(знакомство со 
свойствами воды: 
холодная- теплая) 

Рисование «Укрась 

матрешке сарафан»  

(нетрадиционная техника-

штампы) 

(Д.Н. Колдина, з.20, с.49) 

 

П/и «Лохматый 

пес» 

П/и «Найди свой 

домик» 

«Народная игрушка» О. Э. 

Литвинова стр. 185 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дош. воз.» 

 

Речевое общение: «В 

какие игры играли 

бабушки и дедушки» 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Конструирование 
«Заборчик для собачки» 
(«Конструирование с 
детьми раннего 
дошкольного возраста», 
О.Э. Литвинова, с.75) 

РППС 

 

Иллюстрации к  потешке Шарики, корзина, Центр 

песок-вода. 

 

Лист с изображением 

матрешки, краска, штампы. 

Прослушивание 

музыкального произведения 

«Мы веселые матрешки», 

внесение напольного 

конструктора Поликарпова 

 

Внесение разноцветных 

шаров, обручи, маска 

собаки 

 

Демонстрационный материал 

– игрушки матрешки 

 

 

Месяц: Март, 4 нед. 

Тема недели: Наш дом – Земля. Экспериментирование с водой и песком. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 

коммуникативное развитие 

Рассматривание картины 

«Спасаем мяч» (серия «Мы 

играем», автор Е. Батурина). 

Д/и «Вылавливание 
игрушек из таза» 
 
 

Лепка «Мыльные 

пузыри» ( Д.Н. Колдина, 

з.17, с.22) 

 

П/и «Поймай мяч» 
П/и «Тропа здоровья» 

Игровая ситуация «Мы-

кладоискатели» (с 

использованием 
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 (Н.С. Голицына, с.110) 

 

Чтение А. Барто «Мяч»  

 

Игра-
экспериментирование с 
природным м-лом 
«Тонет-не тонет» 
Комплексные занятия И. 
С.Погудкина стр. 26 

Аппликация 

«Разноцветные 

камешки» (Е.А. Янушко, 

з.2, с.23) 

природного материала, 

цветных камешков, шишки) 

РППС 

Книга А. Барто «Мяч» 

иллюстрация «Мяч» 

 

Бросовый материал: 

камушки, пробочки, 

бумага, центр песок-вода 

 

Пластилин, лист с 

изображением, клей 

 

 

Внесение мяча, 

массажной дорожки 

 

 

Природный материал: 

камешки, шишки. 

 

 

 

 

Месяц: Март, 4 нед. 

Тема недели: Русская народная сказка 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

Чтение р. н. сказки 

«Теремок» («Развитие речи 

дошкольников», Г.Я. Затулина, 

з.41, с.64) 
 

 
 

«Собираем игрушки для 

матрешки» (И.А. 

Помораева 

«ФЭМП»,з.3, с.28 

 

Рисование 

«Красивые яички 

для бабы и деда» 

(Д.Н. Колдина, 

з.16, с.45) 

 

Конструирование 

«Дорожка для колобка» ( 

«Конструирование с 

детьми раннего 

дошкольного возраста», 

О.Э. Литвинова, с.31) 

П/и «Птички и кот» 
П/и «Мыши водят 
хоровод» 

Беседа «Лесные 

жители» (Лиса, волк, 

заяц, медведь) 

Комплексные занятия 

И. С. Погудкина стр. 

93. 

Показ настольного 

театра «Теремок» 

РППС 
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Книга «Теремок» 
 

Д/и «Найди игрушку и 

картинку»; 

Д/и «Закроем окошки в 

теремке» (рамки-

вкладыши) 
 

Лист с изображением, 

краски, внесение напольного  

конструктора Поликарпова 

 

Внесение маски кота 

 

Демонстрационный 

материал- дикие животные: 

мышка, лягушка, заяц, лиса, 

волк, медведь. Настольный 

театр «Теремок» 

 

Месяц: Апрель, 1 нед. 

Тема недели: Красавица Весна. Сезонные изменения 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

«Пришла весна, потекла вода» 
Л.Н. Толстой (Г.Л. Затулина, 
з.80, с.121) 

Игровая ситуация 
«Построим диванчики 
для кукол» (И.А. 
Помораева «ФЭМП», з.4, 
с.29) 
 
 

Лепка «Божья коровка» 

(«Конспекты комплексно-

тематических занятий», 

Н.С. Голицына, с.131) 

 

П/и «Колючий Ёж» 
П/и «Непростой шарик» 

Беседа «Красавица весна» 
 
 Комплексные занятия И. С. 
Погудкина стр.141  
 

 Аппликация «Облака на 

небе» (рваная бумага) 

(Е.А. Янушко, з.1, с.44) 

РППС 

Демонстрационный материал-

весна, лэпбук «Времена года» 
Весна 

Кукла, внесение 

напольного конструктора 

(Поликарпова) 

 
 

Иллюстрация божья 

коровка, пластилин, бумага, 

клей 

 
 

Внесение массажных 

мячей 

 
 

Д/и на липучках «Времена 

года» 

 
 

Месяц: Апрель, 2 нед. 
Тема недели: Весна – одежда. 

Речевое развитие 
 

Познавательное развитие Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 
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«Аня выходит на прогулку» 
(Г.Я. Затулина, з.93, с. 140) 
 
 
«Мы оделись раньше всех» 
З.Н. Александрова (чтение) 
(«Хрестоматия», с.31) 

Д/и «Разноцветная 

одежда» О. Э. Литвинова 

стр. 134 Познавательное 

развитие ребенка раннего 

дош. воз. 

Рисование «Украсим 

платье» (Н.С. Голицына, 
с.38) 

 

 
Конструирование 

«Широкие ворота для 

машин» ( О.Э. Литвинова, 

с.94) 

П/и «Найди себе пару» 

П/и «Поймай мяч» 

 «Кукла Катя собирается на 

прогулку» 

«Познавательное развитие 

ребенка раннего дошкольного 

возраста» О.Э. Литвинова стр 

170 

РППС 
 

Д/и «Узнай и назови предметы 
одежды», магнитная мода 
«Времена года» 

Д/и «Подбери одежду по 
цвету», «Подбери 
кармашек к одежде» 

Картинка- платье, кукла в 

платье, шаблон платья, 

краски, напольный 

конструктор Поликарпова 

Внесение мяча, флажки 

(красный, желтый, 

синий, зеленый) 

Внесение дидактической 

куклы с одеждой по сезону. 

Месяц: Апрель, 3 нед. 

Тема недели: Сюжетно-ролевые игры/объектовая тренировка в области ГО (русские народные сказки, фольклор, другие литер. произведения о 
пожаре, аварии на дороге и т.д.) 

Речевое развитие Познавательное 
развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 

коммуникативное развитие 

«Тили-бом! Тили-бом!» С. 

Маршак (чтение 

стихотворения) (Г.Я. 

Затулина, з.56, с.85) 

Игровое упражнение 

«Где спрятались 

игрушки» (И.А. 

Помораева, «ФЭМП», 

з.2, с.31) 

Лепка «Колеса для 

пожарной машины» (Е.А. 

Янушко, з.10, с.178) 

 

 

П/и «Тропа здоровья» 

П/и «Веселый мяч» 

С/р игра «Мы-пожарные»; 
сюжет: «Едем тушить пожар 
в кошкином доме»   (с 
использованием предметов 
заменителей) 
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Речевое общение: «А 

лисички взяли спички…» 

(рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. Чуковского 

«Путаница») 

 

«Строим ворота для 

машины» (И.А. 

Помораева, «ФЭМП», 

з.2, с.27) 

 

Аппликация «Машинки» 

(Е.А. Янушко, з.9, с.41) 

 
 

РППС 

Книга «Кошкин дом» С. 
Маршак 

Пазл «Полезные машины», 

Д/и «Найди чья тень» 

 

 

Шаблон-машина, картинка 

машина, пластилин, клей 

Внесение массажной 

дорожки 

 

 

Внесение Лэпбука «Пожарная 
безопасность» 
 
 

 

Месяц: Апрель, 4 нед. 

Тема недели: Верба. Народные подвижные игры 

Речевое развитие Познавательное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

«Верба» А. Фет (чтение 
стихотворения) (Г.Я. Затулина, 
з.84, с.127) 

Игровое упражнение 

«Путешествие на 

поезде» (И.А. 

Помораева, 

«ФЭМП», з.3, с.32) 

Рисование «Дерево» (Е.А. 
Янушко, з.4, с.239) 
 

П/и «Воробушки и кот» 

П/и «Мыши водят 

хоровод» 

Игровая ситуация 

«Куклы едут в 

магазин игрушек» 

 

 

Экспериментирование 

:«Почему цветы 

вербочки называют 

«котиками»? 

(рассматривание ветки 

вербы) 

Конструирование 

«Дорожка 

широкая» (О.Э. 

Литвинова, с.34) 

РППС 

Веточка вербы 

(живая),иллюстрация к 

стихотворению 

Веточка (живой) вербы 

 

Лист с изображением 

дерева, краски, напольный 

конструктор Поликарпова 

Внесение маски кота Куклы, машины 
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Месяц: Май, 1 нед. 

Тема недели: Подготовка к МПС 

Речевое развитие Познавательное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

«Чтение р.н. сказки «Колобок»  
 

Д/и «Цвета», «Фигуры», 
«Детеныши и мамы» 

Рисование «Колобок» П/и «Поймай мяч» 

П/и «Бегущий 

светофор» 

 

Игры –вкладыши и на 

липучках «Цвета», 

«Фигуры», «Овощи», 

«Фрукты», «Домашние 

животные» 

РППС 

Книга «Колобок», магнитный 

театр 

 

 

Игры  вкладыши  и на 

липучках « Цвета», 

«Фигуры» 

«Детёныши и мамы», 

Конструктор: кирпичик, 

кубик, шар, треугольник 

 

Лист с изображением круга, 

краски, кисти. 

 

 

Внесение мяча, флажки 

(красный, зеленый) 

 

 

Игрушки- дикие и домашние 

животные, муляжи фруктов и 

овощей. 

 

 

 

Месяц: Май, 2 нед. 

Тема недели: Весна - птицы 

Речевое развитие Познавательное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 
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«Кто прилетел на кормушку?» 
(«Конспекты комплексно-
тематических занятий», Н.С. 
Голицына, с.74) 

Рассматривание 
иллюстраций «Домашние 
птицы» 

Рисование «Зернышки 

для цыплят» 

(рисование 

пальчиком) («Лепка и 

рисование с детьми 2-

3 лет», Д.Н. Колдина, 

з.2, с.32) 

 
Конструирование «Горка» 
(О.Э.Литвинова, с.143) 

П/и «У медведя во 

бору» 

П/и «Птички и кот» 

П/и «Самолёты» 

С/р игра: «Доктор 

Айболит»: сюжет «Птичка 

поранила крылышко»; 

РППС 

Дид. материал картинки 

«Птицы» 

Демонстрационный 

материал картинки 

«Домашние птицы» Пазлы 

«Птицы» 

 

Лист с изображением 

цыплят, краски, напольный 

деревянный конструктор 

Поликарпова 

 

Внесение маски медведя, 

кота 

Набор доктора, игрушка 

птичка 

 

Месяц: Май, 3 нед. 

Тема недели: Опасный петушок! Групповое родительское собрание-создание плаката по итогам года,  объектовая тренировка «Внимание 

пожар». 

Речевое развитие Познавательное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

«Будем осторожными» К. 

Чуковский «Путаница» 

(чтение) («Конспекты 

комплексно-

тематических занятий», 

Н.С. Голицына, с.101) 

Игра «Делаем куличики 
большие и маленькие» 
(«ФЭМП», И.А. 
Помораева, з.2, с.35) 

Аппликация «Пожарный 

самолет» («Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет», Д.И. Колдина, з.19, 

с.24) 

 

П/и «Медведь» 

П/и «Веселый 

мяч» 

Игровая ситуация 

«Построим новый дом 

для кошки» 

(обыгрывание 

постройки) (О.Э. 

Литвинова, с.108) 
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Е. Павлова «Пожарная машина»-
цикл стихотворений. 

Речевое общение: 
«Почему пожарная 
машина красного цвета?» 
(рассматривание 
иллюстраций) 

Аппликация «Спрячь мышек 
от кошки!» ( «Аппликация с 
детьми раннего возраста», 
Е.А. Янушко, з.8, с.173) 

 

Д/и «Сложи картинку» 
(пазлы) 

 

РППС 

Д/и «Что нужно пожарному», 
пазлы «Полезные машины» 
 

 

Рекомендация родителям: 

просмотр мультфильма 
«Финли пожарная машина» 

Шаблон самолета, картинка 

самолет, клей 

 

 

Внесение массажных 

мячей 

 

 

Напольный деревянный 

конструктор, игрушка Кошка 

 

 

 

Месяц: Май, 4-5 нед. 

Тема недели: Наш участок. Игры с песком и водой. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Кораблик».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование: с 
песком и водой О. Э. 
Литвинова стр. 34 
«Познавательное 
развитие ребенка раннего 
дош. воз.»  
(картотека) 

«Одуванчик» 
(нетрадиционная техника- 
пластмассовой трубочкой) 

П/и «Найди 

свой домик» 

П/и «Мыши 

водят хоровод» 

Безопасность: 
«Правила мы соблюдаем-

песочек в глазки не 

кидаем» 

 

Игровая ситуация: «Везем 

песок на стройку» 

«Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников», Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова, 

с.63) 
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РППС 

 

Книга А. Барто «Кораблик», 
картинка кораблик, игрушка 
кораблик. 

Центр песок- вода, 

бросовый материал, 

пробочки, камушки, 

кораблики, водная 

мельница 
 

Картинка – одуванчик, 

краска, пластмассовая 

трубочка 
 

Внесение шаров (красный, 

желтый, синий, 

зеленый)обручи, маска кота 
 

Машинки, песок, лопатки 
 

 

Месяц: Июнь, 1 нед. 
Тема недели: Рисунки на асфальте 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

Рассматривание 
сюжетных картинок «Лето» 

 

Наблюдение за 
насекомыми 
Д/и «Посади бабочку на 
цветок» 

 
Д/и «Горшочек для цветка» 

Рисование «Ласковое 

солнышко»  

 

Игра-забава с 

мыльными 

пузырями 

Игровая ситуация «Угостим 
Машиных гостей» 

 
РППС 

Иллюстрации по теме лето, Д/и 
на липучках «Времена года» 

Лето, Лепбук «Времена года» 
 

Д/и «Посади бабочку на 
цветок», 
Д/и «Горшочек для цветка» 

Восковые мелки, листы 

бумаги, раскраски 

Мыльные пузыри, генератор 

мыльных пузырей. 
 

Песок, формочки, лопатки, 

ведерки. 

Месяц: Июнь, 2 нед. 
Тема недели: Наш участок. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 
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Пальчиковая игра «Солнышко и 
дождик» 
 

Игры-опыты с 

вертушками. 

Наблюдения: «К нам в 

гости прилетела пчелка» 

Рисование на 

песке с 

использованием 

формочек 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

 

Трудовая деятельность на 

участке (полив цветов 

совместно воспитателем) 

РППС 

Картинки-солнышко и дождик 
 

Вертушки, дид. материал 
картинки «Насекомые» 

Восковые мелки, листы 
бумаги, раскраски 

Зонт, музыкальное 
сопровождение 
 
Двигатели, мячи, каталки 

Лейка для полива цветов 

Месяц: Июнь, 3 нед. 
Тема недели: День русского языка – рассказывание русских народных сказок. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

Чтение, рассказывание, 

показ р. н. сказок: 

«Репка», «Колобок» 

Д/и «Кто как кричит» 
(повторить названия 
домашних животных, 
звукоподражание, 
находить игрушку по 
звукоподражанию) 

Раскрашивание героев 

русских народных сказок, 

восковые мелки 
 

 
П/и «У медведя во бору» 
 

С/р игры: «Приготовим 

угощение для зайки. 

РППС 

Книги- сказки 
 

Выносные игрушки- 
животные, атрибуты для 
игр с песком. 

Восковые мелки, раскраски Мячи, машины Формочки, лопатки 

Месяц: Июнь, 4 нед. 
Тема недели: Подвижные игры на прогулке с водой, песком 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 
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Пальчиковая гимнастика 

«Лодочка» 

Игры с водой и 

песком(картотека игр) 

 

Д/и «Подбери горшок к 

цветку» 

Д/и с водой «Поймай 

рыбку» 

Рисование на  песке 
палочкой, формочками,  
 
 

 
П/и «Самолет» 

Безопасность:  
«Мы с песком сейчас играем-

правила мы соблюдаем» 

РППС 

Картотека пальчиковых игр 
 
 

Таз с водой, удочки, 
рыбки 

Формочки, восковые мелки, 
раскраски, листы 

Машины, мячи Машинки, лопатки, формочки 

Месяц: Июль, 1 нед. 
Тема недели: Подвижные игры на прогулке «Красный, желтый, зеленый» 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

Чтение и рассказывание А. 
Барто «Грузовик» 

«Строим гараж для 

машины» 

(постройка из 

конструктора) 

Прослушивание 

детских песен « 

Синий трактор», 

«Светофоры»- 

Кукутики. 

Раскрашивание 

восковыми мелками 

Сетофор 

 

П/и «Воробушки и 

автомобиль»» 

 

С/р игры «Едем на автобусе в 
гости к бабушке», 
«Ремонтируем автомобиль» 

РППС 

Книги, иллюстрации, машина- 
грузовик 

Кубики, машины Восковые мелки, раскраски, 

светофор, прослушивание 

детских песен, мыльные 

пузыри, генератор мыльных 

пузырей 

Атрибуты к 

игре:автомобили 

Игрушки- двигатели 

машины 

Машины 

 

Месяц: Июль, 2 нед. 
Тема недели: Исследовательская деятельность с водой и песком «Что можно «испечь» в песочнице» 
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Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

 
 
Пальчиковая гимнастика: 
«Раз-два-шли утята» 

Игры-

экспериментирования с 

песком и водой: 

«Отпечатки», 

«Кондитерская», 

«Тонет-не тонет», 

«Почему кораблики не 

плывут?» (Картотека игр 

с песком и водой) 

 

«Вертушка» 

(украсить вертушку с 
использованием 
разноцветных штампов) 

 

П/и «Лохматый пес» 

 

 

 

 

С/р игра «Порадуем маму: 

приготовим вкусный обед» 

 
РППС 

Картотека пальчиковых игр 
 

Атрибуты для песка и воды: 

формочки, кораблики: 

бумажные- пластиковые, 

камушки, пробки. 
 

Листы, штампы, краски 
 

Атрибуты- собака 
Машины, мячи, каталки 

Песок, формочки, лопатки 

Месяц: Июль, 3 нед. 
Тема недели: Печкин в гостях у ребят. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

Пальчиковая гимнастика «Что 

принес нам почтальон?» 

Поможем почтальону 

Печкину (разложить 

письма в  

конверты по цвету) 

 

 

Работа с листами-
раскрасками: «Открытка для 
любимой мамочки» 

П/и «Вышла курочка 
гулять» 
 

Ситуативный разговор: 

«Почтальон принес письмо от 

Мишутки» 

С/р игра «Мы работаем на 

почте» 

 

РППС 

Картотека пальчиковых игр 
 

Д/и «Цветные 

конверты»  

Листы раскраски, восковые 
мелки 

Атрибут- курочка 
Мячи, машины 

Атрибуты-медведь, машины 
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Месяц: Июль, 4 нед.  
Тема недели: Исследовательская деятельность с ветром, с водой, с бумажными корабликами 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

В. Сутеев «Кораблик» Игры с ветром: 

вертушки 

 

Игра-опыт: «Какого 

цвета водичка?» 

 

Д/и «Цветочек» (с 

дыханием) 

«Кораблик» 

раскрашивание 

восковыми мелками 

 
П/и «мыши водят хоровод» 

Игровая ситуация игра 

«Пекарня» 

 

РППС 

Книги, кораблики, картинки 
 

Вертушки, баночки с 
цветной водой 

Лист с изображением 
Кораблика, восковые мелки 

Атрибуты к игре –маска 
кота 
 

Атрибуты к игре с песком: 
формочки, лопатки 

Месяц: Август, 1-2 нед. 
Тема недели: Подвижные игры на прогулке. 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

Разучивание и инсценировка 

потешки «Заинька, 

попляши» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Замок» 

Игра- 

экспериментирование с 
мыльными пузырями. 

«Солнышко»  
рисование на песке или 
восковыми мелками 

П/и «Надувайся пузырь» 

 

П/и «Мяч» 

Игровая ситуация: 

«Перевезем кубики на 

машине» 

РППС 

Картотека пальчиковых игр 
 

Мыльные пузыри, 
генератор мыльных 
пузырей 

Раскраски, восковые мелки Игры- двигатели: машины, 
мячи 

Машины, кубики 



39 
 

Месяц: Август, 3 нед. 
Тема недели: Народные подвижные  игры 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

Разучивание и инсценирование 
потешки с помощью 
пальчикового театра : «Сидит 
белка на тележке» 

Д/и «Сложи 

картинку» 

(умение 

складывать из 

частей; 

разрезные 

картинки из 2х 

частей) 

Рисование мелками на 

асфальте 
 

П/и «Мыши водят 

хоровод» 

 

Дыхательное 

упражнение: «Ветер 

дует» 

 

Игровая ситуация: «Огуречик, 

огуречик» (обыгрывание 

потешки), «Вышел котик на 

торжок» 

РППС 

Атрибут- белка кукла би ба бо 
 

пазлы Мелки Обручи, мячи Атрибут- кот, муляж пирожок 

Месяц: Август, 3 нед. 
Тема недели: Наш флажок 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

А. Барто «Флажок» (чтение) 

(«Конспекты комплексно-

тематических занятий», Н.С. 

Голицына, с.133) 

Д/и «Разноцветные 

флажки» (классификация 

по цвету и размеру) 

Раскрашивание «Наш 
флажок» восковыми 
мелками, красками 

П/и «Кот и мыши» «Наш флажок» 
(рассматривание флага на 
фасаде здания) 
Речевое общение: «Как можно 
украсить флажками участок?» 
 

РППС 

Книга А. Барто, флажок 
 

Д/и «Разноцветные 
флажки» 

Раскраски, краски, восковые 
карандаши 

Атрибут к игре: маски, 
игрушка кот 

Флаг 

Месяц: Август, 4 нед.  

Тема недели: Адаптация детей к условиям группы 



40 
 

 

 

 

 

Речевое развитие Познавательное развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально- 
коммуникативное развитие 

«Путешествие по комнате» Игра 
« Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий» («Развитие речи в 
детском саду», В.В. Гербова, 
с.33) 
Д/и «В нашей группе»  
 
 
 
 
 

Д/и «Соберем большую 
пирамидку» 
 
Д/и «Подберем предметы 
по цвету» 
 
Конструирование «Домик 
для Зайки» 

Рисование восковыми 
мелками «Солнышко» 

Лайзане С.Я. «Физическая 
культура для малышей» 
«Беги ко мне» 
 
П/и «Поймай мяч» 
 
 

Оформление листов адаптации 
 
 
Речевое общение: «Какие 
игрушки живут в нашей 
группе?» 
 

РППС 

Книги для рассматривания, 
музыкальные игрушки 

Кубики, игрушка заяц Листы, восковые мелки Мячи Машины, куклы 
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2.2.Годичная циклограмма реализации проектов (группа раннего возраста) 

*-  проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/предпочтений, с приоритетными направлениями 

культурно-исторической ситуации города, государства 

Часть 

образовательно

й программы 

месяц сентябрь октябрь ноябрь 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная тема Адаптац

ия детей 

к 

условия

м 

группы  

 

Адаптац

ия детей 

к 

условия

м 

ОБЖ 

Адаптац

ия детей 

к 

условия

м 

 

Адаптац

ия детей 

к 

условия

м 

 

Группов

ое 

родитель

ское 

собрание 

Осень-

сезонные 

изменен

ия, 

одежда 

Осень- 

овощи 

Осень -

фрукты 

Я в мире 

– я 

человек, 

части 

тела, их 

назначен

ие 

Я в мире 

– я 

человек, 

части 

тела, их 

назначен

ие 

Я в мире 

–  семья, 

имена 

членов 

семьи 

Русская 

народная 

сказка 

Часть, 

разрабатываем

ая участниками 

образовательны

х отношений 

проект Адаптация к детскому саду Диагностические игры 

Ведение листа адаптации Тематические проекты* 

Часть 

образовательно

й программы 

месяц декабрь январь февраль 

неделя 1 2 3 4 1-2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная тема Мой дом 

мебель 

Мой дом 

посуда 

Зимние 

забавы 

Здравству

й, 

зимушка-

зима 

 

Зима – 

одежда, 

обувь 

Птицы 

зимой 

Акция 

«Трудно 

птицам 

зимовать 

– надо 

птицам 

помогать!

» 

Зима- 

животные  

Охрана 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

ПДД с 

родителя

ми 

 

Волшебн

ица вода 

Домашни

е 

животные 

и их 

детеныши 

Я и мой 

папа 

Часть, 

разрабатываем

ая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

проект  Акция «Трудно птицам зимовать – 

надо птицам помогать!» 

Акция (волонтерское движение) 

 «Памятки-водителям» 

 

 Тематические проекты* 
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Часть 

образовательн

ой программы 

месяц июнь июль август 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная тема Рисунки 

на 

асфальте 

Наш 

участок  

Русские 

народны

е сказки 

 

Подвижн

ые игры 

на 

прогулке 

с водой, 

песком 

Подвиж

ные 

игры на 

прогулк

е 

«Красн

ый, 

желтый, 

зеленый 

Исследо

вательск

ая 

деятель с 

водой и 

песком 

«Что 

можно 

испечь в 

песочни

це» 

Почталь

он 

Печкин у 

ребят в 

гостях 

(професс

ия – 

почтальо

н) 

Исследо

вательск

ая 

деятельн

ость  с 

ветром, 

с водой, 

подвижн

ые игры 

Подвижн

ые игры 

на 

прогулке 

Подвижн

ые 

народны

е игры 

Наш 

флажок 

Адаптац

ия детей 

к 

условия

м  

группы 

Часть, 

разрабатываем

ая участниками 

образовательны

х отношений 

проект  

Тематические проекты* 

Часть 

образовательно

й программы 

месяц март апрель май 

неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Обязательная тема Весна 

мамин 

праздник 

Народны

е игры-

забавы 

 

Наш дом 

– Земля 

 

Русская 

народная 

сказка 

Красави

ца весна 

сезонны

е 

изменен

ия 

Весна 

одежда 

Охрана 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

 

Народн

ые 

традици

Вербное 

воскресе

нье 

Игры на 

пасху 

Подготов

ка к 

м/пед 

совещан

ию 

Весна 

птицы 

Опасный 

петушок

! 

Наш 

участок 

игры с 

песком и 

водой 

Часть, 

разрабатываем

ая участниками 

образовательны

х отношений 

проект  Диагностические игры 

Тематические проекты* 
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2.3. Бланк «Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности по реализации ОП ДО и рабочей программы 

воспитания в первой половине дня»  

Данный бланк представлен для размещения на сайте. Бланк, включаемый в структуру РП заполняется еженедельно, с ежедневной фиксацией 

самостоятельной деятельности детей. 

месяц неделя лексическая тема 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием в группу /встреча воспитанников 

• Вежливые формы приветствия  

• Общение с родителями  

• Формирование культурно-гигиенических навыков (навыки самостоятельного раздевания, бережного отношения к своей одежде, 

вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет)  

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребенком 

     

     

     

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий  

• Центр экологического воспитания/экспериментирования  

• Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, соблюдая принцип постоянства в РППС (по окончании игр убирать игровой 

материал на места хранения) 

Утренняя зарядка 

Приветствие Скрининг 

настроения 

План дня 

(пиктограммы) 

Беседа 

по теме 

Выбор дежурных Время года, месяц, день недели, число  

Тема беседы 

ЗАВТРАК (формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет, культура и правила поведения за 

столом) 

ЗАНЯТИЯ (в соответствии с расписанием) 

 Подготовка к прогулке формирование культурно-гигиенических навыков (навыки самостоятельного раздевания, бережного 

отношения к своей одежде, вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет)  

 ПРОГУЛКА (деятельность в соответствии с планированием прогулки) 
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 ОБЕД (формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет, культура и правила поведения за столом) 

 Подготовка ко сну формирование культурно-гигиенических навыков (навыки самостоятельного раздевания, бережного отношения к 

своей одежде, вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет) 

 

 Бланк «Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности по реализации ОП ДО и рабочей программы воспитания 

во второй половине дня» Данный бланк представлен для размещения на сайте.  

Бланк, включаемый в структуру РП заполняется еженедельно, с фиксацией ежедневной самостоятельной деятельности детей 

  

понедельник вторник среда четверг пятница 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА/ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Формирование культурно-гигиенических навыков (опрятности, мытье рук, туалет 

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребенком (художественная 

литература, театрализация, сюжетно-ролевая игра, досуги, экспериментирование, проектные мероприятия) 

Конструирование Конструирование Конструирование Конструирование Конструирование 

     

ПОЛДНИК (Формирование культурно-гигиенических навыков: опрятности, мытье рук, туалет, культура и правила поведения за 

столом) 

ЗАНЯТИЯ (в соответствии с расписанием) 

Самостоятельная деятельность детей/совместная деятельность взрослых и детей/индивидуальная работа с ребенком (художественная 

литература, театрализация, сюжетно-ролевая игра, досуги, экспериментирование, проектные мероприятия) 

     

     

Подготовка к прогулке (Формирование культурно-гигиенических навыков: навыки самостоятельного раздевания, бережного 

отношения к своей одежде, вещам окружающим предметам, опрятности, мытье рук, туалет)  

ПРОГУЛКА (деятельность в соответствии с планированием прогулки) (Вежливые формы прощания, общение с родителями) 
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2.4. Поддержка детской инициативы в различных видах деятельности 

возраст приоритетная 

детская 

деятельность 

способы поддержки детской инициативы 

2-3 года Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира 

-предоставлять детям самостоятельность во всем, что 

не представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные 

успехи детей; 

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его 

самого как личность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы 

жизни группы, четко исполнять правила поведения 

всеми детьми; 

-проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки 

и потарапливания детей; 

-для поддержания инициативы в продуктивной 

деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку 

-поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  

результатов освоения образовательной  программы дошкольного образования 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования. 

  

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичн

ость 

проведени

я 

педагогиче

ской 

диагностик

и 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в 

контексте 

образовательных 

областей:  

«Социально-

коммуникативно

е развитие»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие»,  

«Художественно

-эстетическое 

развитие»,  

«Физическое 

развитие»  

- Наблюдение - 

Анализ продуктов 

детской деятельности  

 

«Мониторинг 

освоения 

воспитанниками 

основной 

образовательной 

программы ДОУ в 

логике 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Езопова С.А. 

Санкт-Петербург, 

2015  

Способ фиксации – 

«Дневник 

наблюдений» 

3 раза в год 1-2 недели Сентябрь 

Январь 

Май 
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2.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 

Проект «ОБЖ для детей раннего возраста» 

месяц  Профилактика травматизма при 

соблюдении правил пожарной 

безопасности 

 

Профилактика детского дорожно-

транспортного   травматизма  
 

сентябрь Пальчиковая игра «Машина» Детские песни про машины- Кукутики 

октябрь Детские песни:  «Пожарные», 

«Пожарная машина» - Кукутики 

Дид. игра сложи картинку «Машины» 

ноябрь Дид. Игра «Сложи картинку » Подвижная игра «Бегущий светофор» 

декабрь Дид. игра « Сложи из блоков 

Дьенеша машину» (прием 

наложения) 

Чтение произведения А. Л. Барто «Грузовик» 

Машина Грузовик дем. материал 

январь Дид. Игра «Пожарный» Пальчиковая игра «У машины есть мотор» 

февраль Дид. игра «Специальная техника» Дид. Игра «Подбери  глазки светофору» 

март Рассматривание макета пожарной 

машины. 

Дид. Игра «Найди машину» 

апрель Лэпбук «Пожарная безопасность» Пазлы «Полезные машины» 

май Рекомендация родителям смотреть 

мультфильм  «Финли пожарная 

машина» 

Подвижная игра «Самолёты» 

июнь Пальчиковая игра «Спичка» Дид. игра «Собери машину» 

июль Дид. игра «Найди чья машина?» Детские песни «Синий трактор» - Кукутики 

август Дид. игра «Что нужно пожарному» Дид. игра «Сложи светофор» (из крышек) 
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2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников (в соответствии с перспективным планированием образовательной 

деятельности) 

Месяц Тема Форма работы 

Очно, в 

помещениях / 

на территории 

ГБДОУ 

Дистанционно 

С
ен

т
я

б
р

ь
 2

0
2
2
 г

. 

1. Адаптация детей 

к условиям 

группы. 

 Анкетирование 

«Давайте 

познакомимся», 

индивидуальные 

беседы с 

родителями вновь 

поступивших 

детей. 

 

 

Индивидуальные 

рекомендации для 

родителей в 

адаптационный 

период детей 

раннего возраста. 

https://www.youtube.com/watch?v=h8jDgO
_YAvE 

Адаптация детей к ДОУ 

 

 

2. Адаптация детей 

к условиям 

группы. 

http://gbdou4.peter.gov.spb.ru/index/kupco
va_e_b_vospitatel/0-34 

рекомендация к просмотру презентации " 

Основные показатели развития культурно-

гигиенических навыков ребенка третьего 

года жизни 

3. Адаптация детей 

к условиям  

группы. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZvAt3
m2-0Y&t=3s 

 Подборка игр (как в изображениях, так и в 

форме видео) для развития мелкой 

моторики  

4. Адаптация детей 

к условиям 

группы. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 2

0
2
2
г
. 

1. Групповое 

родительское 

собрание. Создание 

коллективного 

плаката с фото 

детей. 

Индивидуальная 

беседа «Режим и 

его значение для 

детей» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=80gJSy2
rE2c 

Осень - Карточки Домана - Развивающие 

мультики для детей 

2. Осень. Сезонные 

изменения. 

Одежда. 

Памятка 

родителям: 

«Основные 

показатели 

речевого развития 

ребёнка третьего 

года жизни» 

https://www.youtube.com/watch?v=jyv272o
J0WI 
Развитие мелкой моторики, идеи для 

занятий дома 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFDRQq
EgV4s 

Одежда для малышей! Развивающие 

мультики для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=h8jDgO_YAvE
https://www.youtube.com/watch?v=h8jDgO_YAvE
http://gbdou4.peter.gov.spb.ru/index/kupcova_e_b_vospitatel/0-34
http://gbdou4.peter.gov.spb.ru/index/kupcova_e_b_vospitatel/0-34
https://www.youtube.com/watch?v=5ZvAt3m2-0Y&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5ZvAt3m2-0Y&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=80gJSy2rE2c
https://www.youtube.com/watch?v=80gJSy2rE2c
https://www.youtube.com/watch?v=jyv272oJ0WI
https://www.youtube.com/watch?v=jyv272oJ0WI
https://www.youtube.com/watch?v=ZFDRQqEgV4s
https://www.youtube.com/watch?v=ZFDRQqEgV4s
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3. Осень. Овощи. 

 

 

 

 

 

Папка передвижка: 

Картотека 

пальчиковых игр 

«Мои пальчики 

расскажут» 

 

 

 

 

 

 

Памятка родителям 

о пользе продуктов. 

https://www.youtube.com/watch?v=IRiqWni
5t9Y 

Осенние поделки из листьев и природного 

материала 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AnvPpX
piPvY 

УЧИМ ОВОЩИ для детей - развивающие 

мультики для самых маленьких 

 

http://gbdou4.peter.gov.spb.ru/site/doc4/rautle

 kht-chem_nakormit_rebenka.pdf

Витаминизация. Польза продуктов. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PefC5U
cMR6Q  

Аппликация Морковь на грядке 

https://www.youtube.com/watch?v=poG1Flc
AY-Q 

Видео уроки для малышей. Изучаем 

Фрукты и Ягоды 

https://www.youtube.com/watch?v=d0_iULB
zfng 

Развивающие игры и задания на тему 

"Фрукты" 

4. Осень. Фрукты 

Н
о
я

б
р

ь
 2

0
2
2
г
. 

1. Я в мире – я 

человек. Части 

тела, их 

назначение. 

Изготовление 

стенгазеты ко дню 

матери «Моя мама 

лучшая на свете»». 

 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ 

 

 

 Папка-передвижка 

«Сенсорное 

развитие» 

https://www.youtube.com/watch?v=oSXttPjj
b4I 
Учим части тела для детей Развивающие 

мультики для малышей\ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OK1qk4
g0euM 

Ручки, Ножки - Изучаем Наше Тело! 

Обучающие Песенки Для Малышей 

2. Я в мире – я 

человек. Части 

тела, их 

назначение. 

Подготовка к 

МПС. 

https://www.youtube.com/watch?v=oSXttPjj
b4I 
Учим части тела для детей Развивающие 

мультики для малышей 

https://www.youtube.com/watch?v=OK1qk4
g0euM 

Ручки, Ножки - Изучаем Наше Тело! 

Обучающие Песенки Для Малышей 

3. Я в мире – я 

человек. Семья, 

имена членов 

семьи. 

 Обучающая песенка про семью 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz5q05
Hl5gs 

Развивающие и обучающие мультики - 

Акуленок (Моя Семья) теремок песенки 

для детей - про животных 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IRiqWni5t9Y
https://www.youtube.com/watch?v=IRiqWni5t9Y
https://www.youtube.com/watch?v=AnvPpXpiPvY
https://www.youtube.com/watch?v=AnvPpXpiPvY
http://gbdou4.peter.gov.spb.ru/site/doc4/rautlekht-chem_nakormit_rebenka.pdf
http://gbdou4.peter.gov.spb.ru/site/doc4/rautlekht-chem_nakormit_rebenka.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PefC5UcMR6Q
https://www.youtube.com/watch?v=PefC5UcMR6Q
https://www.youtube.com/watch?v=poG1FlcAY-Q
https://www.youtube.com/watch?v=poG1FlcAY-Q
https://www.youtube.com/watch?v=d0_iULBzfng
https://www.youtube.com/watch?v=d0_iULBzfng
https://www.youtube.com/watch?v=oSXttPjjb4I
https://www.youtube.com/watch?v=oSXttPjjb4I
https://www.youtube.com/watch?v=OK1qk4g0euM
https://www.youtube.com/watch?v=OK1qk4g0euM
https://www.youtube.com/watch?v=oSXttPjjb4I
https://www.youtube.com/watch?v=oSXttPjjb4I
https://www.youtube.com/watch?v=OK1qk4g0euM
https://www.youtube.com/watch?v=OK1qk4g0euM
https://www.youtube.com/watch?v=Cz5q05Hl5gs
https://www.youtube.com/watch?v=Cz5q05Hl5gs
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4. Русская 

народная сказка 
 https://www.youtube.com/watch?v=QyIwm

XENaNM 

Сказка Репка. Русские народные сказки. 

Мультик для малышей. 

https://www.youtube.com/watch?v=V_-
lhiIpbmc 

Рисование по сказке «Репка» 

https://www.youtube.com/watch?v=MoX3O
ECOqO8 

Аппликация по сказке «Колобок» 

Д
ек

а
б
р

ь
 2

0
2
2
г
. 

1. Мой дом. 

Мебель 

Папка-передвижка  

«Зима» 

 

 

Памятка для 

родителей при 

выборе игрушек 

«Полезные 

игрушки» 

 

 

 

 Проведение 

новогоднего 

утренника «В 

гостях у сказки» 

 

 

Памятка родителям 

«Осторожно 

гололёд!» 

https://www.youtube.com/watch?v=UsxtQU
0lFOg 

https://www.youtube.com/watch?v=kHg2Hs
MPAAc 

Развивающие видео для детей. Учим дом и 

всё, что в нём. Мебель. 

2. Мой дом. 

Посуда. 
https://www.youtube.com/watch?v=fEoNi0t
3QZw 

Развивающие видео для детей. Посуда. 

Развивающий мультик для самых 

маленьких. 

3. Здравствуй, 

зимушка-зима! 
https://www.youtube.com/watch?v=zMFxo
mAGxk4 

«Зима» Сборник развивающих 

мультфильмов для малышей  

https://www.youtube.com/watch?v=rYNWkB
rq9n8 

Аппликация пластилином «Дерево зимой» 

4. Зимние забавы. https://www.youtube.com/watch?v=YYAPkR
RgLBY 

Зимние поделки  

Я
н

в
а
р

ь
 2

0
2
3
г
. 

2. Зима. Одежда. 

Обувь. 

 

Информационный 

лист 

«Профилактика 

гриппа» 

 

 

 Памятка «Роль 

семьи в 

формировании 

навыков 

самообслуживания

». 

https://www.youtube.com/watch?v=xvXJdKV
U1nk 

“Зимняя одежда”. Обучающий 

мультфильм для малышей. 

https://www.youtube.com/watch?v=Seb6gyf
44b4 

Аппликация украсим шапку 

3. Птицы зимой. https://www.youtube.com/watch?v=C0cNbd
4MEOo 

"Покормим птиц зимой!" 

https://www.youtube.com/watch?v=as0xGP
TPfy8Аппликация «Снегирь» 

https://www.youtube.com/watch?v=QyIwmXENaNM
https://www.youtube.com/watch?v=QyIwmXENaNM
https://www.youtube.com/watch?v=V_-lhiIpbmc
https://www.youtube.com/watch?v=V_-lhiIpbmc
https://www.youtube.com/watch?v=MoX3OECOqO8
https://www.youtube.com/watch?v=MoX3OECOqO8
https://www.youtube.com/watch?v=UsxtQU0lFOg
https://www.youtube.com/watch?v=UsxtQU0lFOg
https://www.youtube.com/watch?v=kHg2HsMPAAc
https://www.youtube.com/watch?v=kHg2HsMPAAc
https://www.youtube.com/watch?v=fEoNi0t3QZw
https://www.youtube.com/watch?v=fEoNi0t3QZw
https://www.youtube.com/watch?v=zMFxomAGxk4
https://www.youtube.com/watch?v=zMFxomAGxk4
https://www.youtube.com/watch?v=rYNWkBrq9n8
https://www.youtube.com/watch?v=rYNWkBrq9n8
https://www.youtube.com/watch?v=YYAPkRRgLBY
https://www.youtube.com/watch?v=YYAPkRRgLBY
https://www.youtube.com/watch?v=xvXJdKVU1nk
https://www.youtube.com/watch?v=xvXJdKVU1nk
https://www.youtube.com/watch?v=Seb6gyf44b4
https://www.youtube.com/watch?v=Seb6gyf44b4
https://www.youtube.com/watch?v=C0cNbd4MEOo
https://www.youtube.com/watch?v=C0cNbd4MEOo
https://www.youtube.com/watch?v=as0xGPTPfy8
https://www.youtube.com/watch?v=as0xGPTPfy8
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4. Зима. 

Животные. 

 

 

  Папка передвижка 

«Играем со снегом 

и познаём его 

свойства» 

https://www.youtube.com/watch?v=oAdvEvt
LQp4 

Кто как зимует. Детям про животных и 

птиц. 

https://www.youtube.com/watch?v=tvaPr1T
SZyI 
Лепка из пластилина для малышей 

Ф
ев

р
а
л

ь
 2

0
2
3
г
. 

1. Работа с 

родителями-

водителями 

(автокресла). 

 

 

Индивидуальная 

беседа  «Игра в 

жизни ребенка» 

 

 

Информационный 

лист «Игры для 

детей  раннего 

возраста в группе и 

в семье» 

 

 

 Папка передвижка: 

«Рисование 

нетрадиционными 

способами с детьми 

раннего возраста» 

 

 

 

Памятка родителям 

«Правило 

перевозки детей в 

автомобиле.» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hvMY4E
Z32c8 

Мы В Машине - Песенка Про 

Безопасность 

https://www.youtube.com/watch?v=ySw9au
fk3a8 

Социальный ролик «Автокресло важнее 

всех игрушек. Автокресло детям» 

2. Волшебница - 

вода. 
https://www.youtube.com/watch?v=mLWlM
oDATos 

Экспериментирование с водой 

https://www.youtube.com/watch?v=bdZN9ik
MVEk 

Опыты со льдом. 5 опытов для детей в 

домашних условиях со льдом, водой и 

снегом. 

3. Домашние 

животные и 

детеныши. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Pi9Wji
bkS4 

Домашние животные и их детеныши! 

Развивающие мультики для детей! 

https://www.youtube.com/watch?v=lQuz52v
84QU 

Домашние животные и их детеныши  \ 

карточки Домана 

4. Я и мой папа. https://www.youtube.com/watch?v=hvMY4E
Z32c8 

Мы В Машине - Песенка Про 

Безопасность 

https://www.youtube.com/watch?v=ySw9au
fk3a8 

Социальный ролик «Автокресло важнее 

всех игрушек. Автокресло детям» 

М
а
р

т
 2

0
2
3
г
. 

1. Весна. Мамин 

праздник 

 Буклет «Развитие 

любознательности 

у детей!» 

 

 

 

 Выставка «Я 

рисую вместе с 

мамой » 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mDEJJb
pl8DA 

Пальчиковая игра "Весна" 

https://www.youtube.com/watch?v=gDgQRv
9vP8o 

Весна. Времена года для малышей. 

Карточки Домана 

https://www.youtube.com/watch?v=QM9c-
L5xGsk 

Как сделать своими руками. Аппликация. 

Поделка из бумаги. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xhbi8Bg

https://www.youtube.com/watch?v=oAdvEvtLQp4
https://www.youtube.com/watch?v=oAdvEvtLQp4
https://www.youtube.com/watch?v=tvaPr1TSZyI
https://www.youtube.com/watch?v=tvaPr1TSZyI
https://www.youtube.com/watch?v=hvMY4EZ32c8
https://www.youtube.com/watch?v=hvMY4EZ32c8
https://www.youtube.com/watch?v=ySw9aufk3a8
https://www.youtube.com/watch?v=ySw9aufk3a8
https://www.youtube.com/watch?v=mLWlMoDATos
https://www.youtube.com/watch?v=mLWlMoDATos
https://www.youtube.com/watch?v=bdZN9ikMVEk
https://www.youtube.com/watch?v=bdZN9ikMVEk
https://www.youtube.com/watch?v=_Pi9WjibkS4
https://www.youtube.com/watch?v=_Pi9WjibkS4
https://www.youtube.com/watch?v=lQuz52v84QU
https://www.youtube.com/watch?v=lQuz52v84QU
https://www.youtube.com/watch?v=hvMY4EZ32c8
https://www.youtube.com/watch?v=hvMY4EZ32c8
https://www.youtube.com/watch?v=ySw9aufk3a8
https://www.youtube.com/watch?v=ySw9aufk3a8
https://www.youtube.com/watch?v=mDEJJbpl8DA
https://www.youtube.com/watch?v=mDEJJbpl8DA
https://www.youtube.com/watch?v=gDgQRv9vP8o
https://www.youtube.com/watch?v=gDgQRv9vP8o
https://www.youtube.com/watch?v=QM9c-L5xGsk
https://www.youtube.com/watch?v=QM9c-L5xGsk
https://www.youtube.com/watch?v=Xhbi8Bg4D4E
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 Папка-передвижка  

«Весна» 

4D4E 

Цветы мимоза из пластилина. 

2. Народные 

игры-забавы 
https://www.youtube.com/watch?v=IcDfDQ
4GRFk 

Детские потешки для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=TsAyzRa
ya_A 

Потешки и пальчиковые игры для 

малышей 

3. Наш дом – 

Земля. 

Экспериментир

ование с водой 

и песком. 

https://www.youtube.com/watch?v=mC_g2h
etKpE 

Игры с водой для детей раннего возраста 

https://www.youtube.com/watch?v=4DNi_t1
tfBs 

Идеи для игр с кинетическим песком 

4. Русская 

народная сказка 
https://www.youtube.com/watch?v=o_t4hn
T3MuQ 

Для чего нужно читать вместе с ребенком? 

Какие книги лучше выбрать для 

совместного чтения? С чего начать 

путешествие ребенка в мир книг? 

А
п

р
ел

ь
 2

0
2
3
г
. 

1. Красавица 

Весна. 

Сезонные 

изменения 

Беседа: "Развитие 

речи ребенка 

раннего возраста" 

 

 

 Папка передвижка 

«Волшебный мир 

песка» 

https://www.youtube.com/watch?v=eEqY2tI
O3nY 

Песенки про весну для детей  

https://www.youtube.com/watch?v=HmlIWu
05Lp0 

Большая подборка Весенних поделок. 

Креативные идеи на Тему Весна 

2. Весна – 

одежда. 
https://www.youtube.com/watch?v=63XGx-
bMSQk 

Песенка про дождик для малышей. 

Дождик дождик кап-кап 

https://www.youtube.com/watch?v=WuZSW
TPs4 

«Огород на окне» Огород на подоконнике, 

выращиваем лук в пластиковой бутылке 

3. Сюжетно-

ролевые 

игры/объектовая 

тренировка в 

области ГО 

(русские 

народные сказки, 

фольклор, другие 

литер. 

произведения о 

пожаре, аварии на 

дороге и т.д.) 

https://www.youtube.com/watch?v=U9WGl
VverGw 

Как играть в сюжетно-ролевые игры 

https://www.youtube.com/watch?v=uHkh97
Esri0 

Русские Народные Песни для Детей 

https://www.youtube.com/watch?v=2GD7f9
AyMBI 
Деревянные Обучающие Игрушки Для 

Малышей 

https://www.youtube.com/watch?v=Xhbi8Bg4D4E
https://www.youtube.com/watch?v=IcDfDQ4GRFk
https://www.youtube.com/watch?v=IcDfDQ4GRFk
https://www.youtube.com/watch?v=TsAyzRaya_A
https://www.youtube.com/watch?v=TsAyzRaya_A
https://www.youtube.com/watch?v=mC_g2hetKpE
https://www.youtube.com/watch?v=mC_g2hetKpE
https://www.youtube.com/watch?v=4DNi_t1tfBs
https://www.youtube.com/watch?v=4DNi_t1tfBs
https://www.youtube.com/watch?v=o_t4hnT3MuQ
https://www.youtube.com/watch?v=o_t4hnT3MuQ
https://www.youtube.com/watch?v=eEqY2tIO3nY
https://www.youtube.com/watch?v=eEqY2tIO3nY
https://www.youtube.com/watch?v=HmlIWu05Lp0
https://www.youtube.com/watch?v=HmlIWu05Lp0
https://www.youtube.com/watch?v=63XGx-bMSQk
https://www.youtube.com/watch?v=63XGx-bMSQk
https://www.youtube.com/watch?v=WuZSWTPs4
https://www.youtube.com/watch?v=WuZSWTPs4
https://www.youtube.com/watch?v=U9WGlVverGw
https://www.youtube.com/watch?v=U9WGlVverGw
https://www.youtube.com/watch?v=uHkh97Esri0
https://www.youtube.com/watch?v=uHkh97Esri0
https://www.youtube.com/watch?v=2GD7f9AyMBI
https://www.youtube.com/watch?v=2GD7f9AyMBI
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4. Верба. 

Народные 

подвижные 

игры 

https://www.youtube.com/watch?v=OqYNA
0uo6ww 

Аппликации "Верба в вазе" 

https://www.youtube.com/watch?v=eezl1E-
e4ek 

Чем занять малыша дома - подвижные 

игры для детей 2 - 3 лет 

 

М
а
й

 2
0
2
3
г
. 

1. Подготовка к 

МПС 

Родительское 

собрание «Итоги 

года» 

 

 

 Фото вернисаж: 

«Как быстро время 

пролетело, уж в сад 

готовы мы идти». 

 

 

 Памятка 

«Осторожно, 

москитные сетки 

опасны!» 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nOybh_6

Sk1k 

Развитие речи дома (видео курс для детей 

2 - 3 лет) 

https://www.youtube.com/watch?v=TKIIrgNI
qV8 

Уроки безопасности с Крокой. Окно и 

балкон. Мультики для детей 

2. Весна - птицы https://www.youtube.com/watch?v=gpG3dv
7JTyE 

Ворона пальчиковые игры – песенки 

https://www.youtube.com/watch?v=4mPlXo
dz8OQ 

Пробуждение ВЕСНЫ. Пение птиц в 

весеннем лесу 

3. Опасный 

петушок! 

Групповое 

родительское 

собрание-

создание плаката 

по итогам года 

объектовая 

тренировка 

«Внимание 

пожар». 

https://www.youtube.com/watch?v=l-
UMVKboBqA 

Аппликация "Пожарная машина" 

https://www.youtube.com/watch?v=xp-
toTnSLhk 

Злой огонь - поучительная сказка для 

детей про пожар. Спички детям не 

игрушка! 

4. Наш участок. 

Игры с песком и 

водой. 

https://www.youtube.com/watch?v=EW6tzs
G2CKc 

Игры с водой и песком для детей на 

прогулке 

https://www.youtube.com/watch?v=cMBzRn
1-YE0 

игры для детей на улице - Собираем 

Формочки 

https://www.youtube.com/watch?v=O7vm0
THUbS0 

Игры с водой по системе Монтессори 

https://www.youtube.com/watch?v=OqYNA0uo6ww
https://www.youtube.com/watch?v=OqYNA0uo6ww
https://www.youtube.com/watch?v=eezl1E-e4ek
https://www.youtube.com/watch?v=eezl1E-e4ek
https://www.youtube.com/watch?v=TKIIrgNIqV8
https://www.youtube.com/watch?v=TKIIrgNIqV8
https://www.youtube.com/watch?v=gpG3dv7JTyE
https://www.youtube.com/watch?v=gpG3dv7JTyE
https://www.youtube.com/watch?v=4mPlXodz8OQ
https://www.youtube.com/watch?v=4mPlXodz8OQ
https://www.youtube.com/watch?v=l-UMVKboBqA
https://www.youtube.com/watch?v=l-UMVKboBqA
https://www.youtube.com/watch?v=xp-toTnSLhk
https://www.youtube.com/watch?v=xp-toTnSLhk
https://www.youtube.com/watch?v=EW6tzsG2CKc
https://www.youtube.com/watch?v=EW6tzsG2CKc
https://www.youtube.com/watch?v=cMBzRn1-YE0
https://www.youtube.com/watch?v=cMBzRn1-YE0
https://www.youtube.com/watch?v=O7vm0THUbS0
https://www.youtube.com/watch?v=O7vm0THUbS0
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И
ю

н
ь

 2
0
2
3
г
. 

1. Рисунки на 

асфальте 

  Папка передвижка 

«Лето красное – 

лето опасное» . 

 

 

 Индивидуальные 

беседы «Выбираем 

правильную 

летнюю обувь для 

малыша» 

 

 

 

 Консультация для 

родителей: "Зачем 

в летнюю жару 

головной убор?" 

 

 

 

Памятка для 

родителей 

«Закаливание 

ребенка в летний 

период» 

https://www.youtube.com/watch?v=zKJkW-

xUS_c 

Развивающие игры. Рисуем с ребенком 

мелом на асфальте! 

https://www.youtube.com/watch?v=Fq8AtR4

Lsfo 

Мелки для асфальта за 3 минуты: делаем 

сами своими руками | Эксперимент | 

2. Наш участок. https://www.youtube.com/watch?v=-

DpJDh9uL4U 

Игрушки для Песочницы 

3. День русского 

языка – 

рассказывание 

русских 

народных 

сказок. 

https://www.youtube.com/watch?v=etZSZ5z_

P74 

Сборник русские народные сказки для 

малышей на ночь 

4. Подвижные 

игры на 

прогулке с 

водой, песком 

https://www.youtube.com/watch?v=eTZ2erb

Af2s 

Опыты для детей Как поменять цвет воды 

не открывая бутылку 

https://www.youtube.com/watch?v=azTd9UU

WkJk 

Маша Капуки на море ловит рыбу - Видео 

с игрушками для малышей 

 

1. Подвижные 

игры на 

прогулке 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

 https://www.youtube.com/watch?v=BpSaciKsz

hQ 

правила дорожного движения ПДД для 

малышей 

https://www.youtube.com/watch?v=5mdgDebv

uuc 

Обучающие мультфильмы для малышей - 

безопасность на улице 

https://www.youtube.com/watch?v=ami33XnR

3Ps 

Детская аппликация «Светофор» 

И
ю

л
ь

 2
0
2
3
г
. 

 

2. Исследовательск

ая деятельность 

с водой и песком 

«Что можно 

«испечь» в 

песочнице» 

  

 

Информационная 

папка «Игры с 

детьми на пляже!» 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dEflja262T

c 

Игры с малышом дома/ Кинетический 

песок. Игры с кинетическим песком. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj_eKKW

sA_A 

Развивающие игры в песочнице: чем занять 

малыша летом 

https://www.youtube.com/watch?v=zKJkW-xUS_c
https://www.youtube.com/watch?v=zKJkW-xUS_c
https://www.youtube.com/watch?v=Fq8AtR4Lsfo
https://www.youtube.com/watch?v=Fq8AtR4Lsfo
https://www.youtube.com/watch?v=-DpJDh9uL4U
https://www.youtube.com/watch?v=-DpJDh9uL4U
https://www.youtube.com/watch?v=etZSZ5z_P74
https://www.youtube.com/watch?v=etZSZ5z_P74
https://www.youtube.com/watch?v=eTZ2erbAf2s
https://www.youtube.com/watch?v=eTZ2erbAf2s
https://www.youtube.com/watch?v=azTd9UUWkJk
https://www.youtube.com/watch?v=azTd9UUWkJk
https://www.youtube.com/watch?v=BpSaciKszhQ
https://www.youtube.com/watch?v=BpSaciKszhQ
https://www.youtube.com/watch?v=5mdgDebvuuc
https://www.youtube.com/watch?v=5mdgDebvuuc
https://www.youtube.com/watch?v=ami33XnR3Ps
https://www.youtube.com/watch?v=ami33XnR3Ps
https://www.youtube.com/watch?v=dEflja262Tc
https://www.youtube.com/watch?v=dEflja262Tc
https://www.youtube.com/watch?v=Vj_eKKWsA_A
https://www.youtube.com/watch?v=Vj_eKKWsA_A
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3. Печкин в 

гостях у 

ребят. 

  Внести 

информацию в 

уголок 

безопасности 

«Причины детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

https://www.youtube.com/watch?v=oLjN0hIz
7X4 

Как работает почта. Обучающее видео для 

детей и малышей 

4. Исследовател

ьская 

деятельность 

с ветром, с 

водой, с 

бумажными 

корабликами 

https://www.youtube.com/watch?v=zct3Sg0
Wyg0 

Дыхательная Игра Для Детей "Кораблики". 

Игры Своими Руками 

https://www.youtube.com/watch?v=Rq-cy-
U12iU 

Игры для развития речевого дыхания 

А
в

г
у
ст

 2
0
2
3

г
. 

1. Подвижные 

игры на 

прогулке. 

 Ознакомление 

родителей с 

правилами и 

условиями приема 

детей в ДОУ. 

 

 

 

 Памятка ««Что 

должно быть в 

шкафчике» 

https://www.youtube.com/watch?v=mlcqLLG
qsso 

Подвижные игры для детей 2-3 лет 

https://www.youtube.com/watch?v=j8Wh7ji0
tWA 

Игры для «снятия» кризиса 3х лет 

2.  Подвижные 

народные 

игры 

https://www.youtube.com/watch?v=3kptXh-
7De0 

Русские народные игры-видеоролик 

3. Наш флажок https://www.youtube.com/watch?v=U60ZmN
OurBU 

Поделки ко Дню России. Делаем объемные 

и красивые аппликации: Российский флаг. 

4. Адаптация 

детей к 

условиям 

группы 

.Создание группы в социальной сети В 

Контакте 

2.Создание группы в мессенджере 

WhatsApp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oLjN0hIz7X4
https://www.youtube.com/watch?v=oLjN0hIz7X4
https://www.youtube.com/watch?v=zct3Sg0Wyg0
https://www.youtube.com/watch?v=zct3Sg0Wyg0
https://www.youtube.com/watch?v=Rq-cy-U12iU
https://www.youtube.com/watch?v=Rq-cy-U12iU
https://www.youtube.com/watch?v=mlcqLLGqsso
https://www.youtube.com/watch?v=mlcqLLGqsso
https://www.youtube.com/watch?v=j8Wh7ji0tWA
https://www.youtube.com/watch?v=j8Wh7ji0tWA
https://www.youtube.com/watch?v=3kptXh-7De0
https://www.youtube.com/watch?v=3kptXh-7De0
https://www.youtube.com/watch?v=U60ZmNOurBU
https://www.youtube.com/watch?v=U60ZmNOurBU
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3. Организационный раздел рабочей программы 

 
3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-

летний) 

 

 

 

№ Режимные моменты  

1. Утренний прием, осмотр , игры, утренняя гимнастика 7.00-8.00 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.10 

3. Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

4. Самостоятельные игры 9.40 – 10.30 

5. Второй завтрак 10.30-10.40 

6 Подготовка и выход на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.40-12.00 

7. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

8. Подготовка ко сну, сон 12.30-15.15 

9. Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

11. Игры, досуги, общение и самостоятельная 

деятельность детей 

16.15-16.45 

12. Подготовка и выход на прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.45-18.20 

13. Игры. Уход детей домой до 19.00 
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В тёплый  период при 12-часовом пребывании детей 

1-ая младшая группа( 2-3 года) 

 

№ Содержание  время  

1. Утренний прием детей на воздухе, осмотр, игры, общение, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

7.00-8.30 

2. Завтрак  8.30-9.00 

3. Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 

9.00-10.30  

4. Второй завтрак  10.30-10.40  

5. Прогулка, самостоятельные игры детей  10.40-11.40 

6. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду  

11.40-12.00  

7. Обед 12.00-12.40 

8. Подготовка ко сну, сон  12.40-15.00  

9. Постепенный подъём детей, воздушные процедуры, водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00-15.30  

10. Полдник  15.30-16.00 

11. Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность  16.00-16.30  

12 Подготовка и  выход на прогулку,  прогулка  

Уход детей домой 

16.30-19.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



58 
 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ  

(2-3 года) 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ (3-

4 года) 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

(4-5 лет) 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

(5-6 лет) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ВОЗРАСТ (6-7/8 лет) 

Продолжительность  

1 занятия -10 мин. 

Продолжительность  

1 занятия -15 мин. 

Продолжительность  

1 занятия -20 мин. 

Продолжительность  

1 занятия -25 мин. 

Продолжительность  

1 занятия -30 мин. 

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя  месяц год неделя месяц год 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
1 10 4 40 36 6, 1 15 4 1, 36 9, 1 20 4 1.

20 

36 12

, 

2 50 8 3,

30 

72 30 3 1,3

0 
12 6 10

8 

54 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
1 10 4 40 36 6, 2 30 8 2, 72 18, 2 40 8 2,

40 

72 14 3 1,

15 

12 5, 10

8 

45 4 2, 16 8 144 72 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
4 40 1

6 

160 144 24, 4 1, 16 4, 144 36, 4 1,

20 

16 5,

20 

14

4 

48 5 2,

05 

20 8,

3 

18

0 

75 5 2,3 20 10 180 90 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
3 30 1

2 

120 108 18 

 

3 45 12 3, 108 27, 3 1, 12 4, 10

8 

36 3 1,

15 

12 5 10

8 

45 3 1,3 12 6 108 54 

ИТОГО ЗАНЯТИЙ ИТОГО ЗАНЯТИЙ ИТОГО ЗАНЯТИЙ ИТОГО ЗАНЯТИЙ ИТОГО ЗАНЯТИЙ 

9 1,30 3

6 

6, 324 54, 10 2,5 40 10, 360 90, 10 3,

30 

40 13

,3 

36

0 

12

0 

13 5,

40 

52 21

, 

46

8 

19

5 

15 7,5 60 30 540 270 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ (совместная деятельность педагогов с детьми не регламентирована  по времени в части 

формируемой участниками образовательных отношений) 
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3.3. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Праздники, 

развлечения. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательск

ой и прочей 

деятельности). 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке.  

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам  

 

 Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с 

взрослыми и совместные 

игры со сверстниками 

под руководством 

взрослого, 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка 

пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

Осуществляется 

личностно-

ориентированный 

подход к развитию 

воспитанников группы  

с использованием 

карты индивидуального 

развития и 

планирования 

индивидуальной 

работы в календарно-

тематическом плане. 

Оформление 

индивидуального 

портфолио ребенка в 

течение учебного года. 

 

 

 

 

 

3.4. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжитель

ность  

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образователь

ных занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

20 мин. 8 – 10 мин. 2 10 не менее 10 

минут 

 

Примечание: В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 
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3.5. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

 

 

 

 

 

 

Семантическое (смысловое) обозначение зон 

Границы зон условны и подвижны: 

– рабочая зона (занятия, взрослые вместе с детьми)  

– спокойная зона (для спокойной по преимуществу деятельности) 

 – активная зона (активное движение,  крупные  игровые постройки из напольного конструктора 

Поликарпова и т.п.) 

Рабочая зона (полифункциональное, трансформируемое рабочее пространство) 

Пространство зоны: лёгкие столы и передвижной  двусторонний мольберт. 

На стеллажах: 

- для продуктивной деятельности –изобразительный материал, настольный конструктор; 

-для познавательно-исследовательской деятельности – объекты для экспериментирования (в том 

числе вода-песок), образно-символические материалы. 

Спокойная зона 

Пространство зоны: лёгкий столик с витриной для книг. 

На открытых стеллажах: 

- для рассматривания картинок – подборка художественных текстов по возрасту, с хорошими 

иллюстрациями; 

-для познавательно-исследовательской деятельности – составные и динамические игрушки; 

-для игровой деятельности – дидактические игры с правилами, наборы для сюжетных игр. 

Активная зона 

Пространство зоны: ковёр, тактильная дорожка. На стеллажах: 

-для сюжетной игры – игрушки разных сюжетообразующих типов, в том числе напольный  крупный 

конструктор; 

-для продуктивной деятельности – настенная панель  «Настенный модуль с мешочками» для 

организации тактильных игр, настенная игровая панель «Перекидные бруски»,  «Потяни за шарик», 

«Помести деталь»; крупные универсальные игровые маркеры пространства:  треугольный туннель, 

панель игровой стены, рыбы; 

Игра, реализуется во всех зонах без исключения. 

 

Чтобы каждая часть пространства эффективно работала, материалы, необходимые для культурной 

практики, развертываемой здесь по преимуществу, часто используются в других видах детской 

деятельности 

игровая 

 деятельность 

познавательно-
исследовательская 

деятельность 

продуктивная  

деятельность 

двигательная  

деятельность 

развивающие виды 
деятельности 

дошкольников 
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Игра, реализуется во всех зонах без исключения. 

 
 

Чтобы каждая часть пространства эффективно работала, материалы, необходимые для культурной 

практики, развертываемой здесь по преимуществу, часто используются в других видах детской 

деятельности 

 

 

 

И
гр

а Подвижные с 
правилами или 

совместные 
ролевые - в 

активной зоне 

И
гр

а Настольные 
игры с 
правилами - в 
спокойной и 
рабочей зонах 

И
гр

а Всё 
пространство 
захватывает  и 

познавательно-
исследовательск
ая деятельность 
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Уголок сенсорного 

развития 

 

1  

физическое развитие 

 

 

5 

Игры с природным материалом  

(песком, водой); 

6 

Зона творчества 

 

Дидактические игры 

вход В
хо

д
 в 

туалетн
ую

 

ко
м

н
ату 

4
 и

гр
ы

 с 

тр
ан

сп
о

р
то

м
 

7
 

м
узы

кал
ьн

ы
е 

зан
яти

я 

1
  

Ф
и

зи
ческо

е 

р
азви

ти
е 

Вход в 

спальню 

2 

С
ю

ж
ет

н
ы

е 
и

гр
ы

 

1 

Ф
и

зи
че

ск
о

е 

р
аз

ви
ти

е
  

     
  

    

2 

Сюжетные игры 

8 чтение и 

рассматривание 

иллюстраций 

9 зона релаксации 

(уголок отдыха и 

уединения) 

 
ИГРОВАЯ ЗОНА 

О
б

ед
ен

н
ая зо

н
а 



Наименование 

помещения 

 

 

 

Зонирование предметно-развивающей среды группы  

 

Групповая ячейка 1. Физическое развитие 

2. Сюжетные игры 

3. Строительные игры 

4. Игры с транспортом 

5. Игры с природным материалом  (песком, водой); 

6. Зона творчества 

7. Музыкальные занятия 

8. Чтение и рассматривание иллюстраций 

9. Зона релаксации (уголок отдыха и уединения) 

 

Такое планирование пространства позволяет соблюдать основные характеристики 

развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего возраста: эмоциогенность 

(обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенности и эмоционального 

благополучия); гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение 

 не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом; взаимодополняемость, взаимозаменяемость 

предметов одной зоны и другой. 

 

 

 

 

3.6. Методическое обеспечение реализации рабочей образовательной программы 

№ п/п Автор Название Входные данные 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

    

 Гогоберидзе А. Г., 

Грядкина Т. С., Деркунская 

В. А., Ивченко Т. А., 

Никонова Н. О., 

Ничипоренко Л. К.,. 

Новицкая В. А, Михайлова 

З. А., Полякова М. Н., 

Римашевская, Л. С. 

Примерная Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство». 

СПб, «Детство-Пресс», 2014 г. 

 

 

 Погудкина И.С. Развивающие игры , 

упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего 

возраста ( с1 года до 3-х лет) 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  –  

 Литвинова О. Э.  «Речевое развитие детей 

раннего возраста (2-3). 

Владение речью как 

средством общения. 

Конспекты занятий. ФГОС» 

Детство- Пресс. 2020г. 

 

 Кондрашова Н.П., 

Долженко Е.А., Долженко 

А.А. , Богаткина О.В., 

Долженко К.Р., ЗотоваН.Б., 

КомароваА.В, 

ЛазовскаяЛ.Е , Чумакова 

««Адаптация детей 

дошкольного возраста. 

Проблемы и поиск решений. 

Современные формы работы 

с детьми и родителями, 

коммуникативные игры, 

Волгоград: Учитель, 2015. – 

124с. 
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Н.Т. , Шлемко А.И. 

 

игры на освоение 

окружающей среды, 

совместные игры»  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Акулова О. В., Бабаева Т. 

И., Березина Т. А., 

Вербенец А. М., 

Гогоберидзе А. Г., 

Грядкина Т. С., Деркунская 

В. А., Ивченко Т. А., 

Никонова Н. О., 

Ничипоренко Л. К.,. 

Новицкая В. А, Михайлова 

З. А., Полякова М. Н., 

Римашевская, Л. С. 

Примерная Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство». 

СПб, «Детство-Пресс», 2014 г. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 С. Маршак «Кошкин дом»  

Винникова Г. И. «Занятия с детьми 2-3 лет. 

Познавательное и 

социальное развитие» 

М.: ТЦ Сфера, 2017, -128с. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Якупова Н. Н.  "Развивающие занятия для 

детей раннего возраста" 

Издательство: Гном, 2017 г. 

144с. 

 Литвинова О.Э. «Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  –   

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Литвинова О.Э. «Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  –   

 Погудкина И.С «Развивающие игры, 

упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего 

возраста (с 1 года до 3-х 

лет)" 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –  

Ознакомление с миром природы 

 Небыкова О. Н. Сезонные прогулочные 

карты. Лето. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет). 

ФГОС ДО 

 

Волгоград: Учитель, 2017 г. 

 Литвинова О.Э. «Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  –   

Формирование элементарных математических представлений 

 Громова О.Е. «Развиваем математические 

представления у детей 

раннего возраста. 

Методическое пособие» 

Издательство "Творческий 

Центр СФЕРА", 2018 г. – 48с. 
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 Литвинова О.Э. «Познавательное развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  –   

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ 

Развитие речи  

 Танцюра С. Ю., Оглоблина 

И. Ю.  

"Логопедический массаж. 

Игры и упражнения для 

детей раннего и 

дошкольного возраста" 

Издательство: Сфера, 2017 г. 

 Литвинова О. Э. «Речевое развитие детей 

раннего возраста (2-3). 

Владение речью как 

средством общения. 

Конспекты занятий. ФГОС» 

Детство- Пресс. 2020г. 

 

 Калмыкова Л.Н. «Здравствуй, пальчик! Как 

живешь?: картотека 

тематических пальчиковых 

игр» 

Волгоград: Учитель, 2015. – 

247с. 

 О.М.Ельцова, В.Н. Волкова, 

А.Н. Терехова 

«Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской 

литературой» 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.-

240с. 

Художественная литература  

 Веракса Н.Е., Комарова 

Т.С. 

«Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома» 

М .: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2014. –128с. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

Изобразительное искусство 

 Гогоберидзе А. Г., 

Грядкина Т. С., Деркунская 

В. А., Ивченко Т. А., 

Никонова Н. О., 

Ничипоренко Л. К.,. 

Новицкая В. А, Михайлова 

З. А., Полякова М. Н., 

Римашевская, Л. С. 

Солнцева О. 

В., Сомкова О. Н., Яфизова. 

Р. И. 

Примерная Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство 

СПб, «Детство-Пресс», 2014 г 

 Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего 

возраста. 1-3 года» 

М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 

2016.- 287с. 

 Литвинова О.Э. «Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка раннего 

дошкольного возраста 

(изобразительная 

деятельность). Планирование 

образовательной 

деятельности. 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 

128с 

 Савельева Н.М  . «Программа  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. –
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дополнительного 

образования «Гениальные 

малыши». 

64 с. – (Служба ранней 

помощи в ДОУ) 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Погудкина И.С  «Развивающие игры, 

упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего 

возраста (с 1 года до 3-х 

лет)" 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

 Литвинова О. Э. «Конструирование с детьми 
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совместной деятельности. 

ФГОС» 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,, 2019  

 Янушко Е.А. «Аппликация с детьми 
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М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 

2016.- 238с. 

 Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего 
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М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 

2017.- 215с.: ил.+ цв.вкл. 

Художественная литература 

 Веракса Н.Е., Комарова 

Т.С. 

«Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 
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М .: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2014. –128с. 

Музыка 

 Бабинова Н.В., Мельцина 

И.В. 

Музыкальные занятия с 

детьми раннего возраста 

 «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  – 

128С. (служба ранней помощи 

в ДОО) 

ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

 Литвинова М.Ф.  «Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 

третьего года жизни: 

Методическое руководство 

для работников дошкольных 

образовательных 

учреждений». 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005. –

92с. 
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Грядкина Т. С., Деркунская 

В. А. и др. 
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