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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа организации непосредственно образовательной деятельности первой младшей 

группы кратковременного пребывания разработана в соответствии с Основной образовательной  

программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - д/с «Золушка», в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года, Сан ПиН 

2.4.1.3049-13. и  с учетом рекомендаций проекта примерной основной общеобразовательной программы 

«Истоки»,  авторы: Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, Т.В. Антонова. 
Планирование образовательной деятельности строится с учётом следующих принципов: 

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

2. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через включение в 
различные виды деятельности. 

3. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром. 

5. Принцип интеграции. 
 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 
образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

  Количество непосредственно образовательной деятельности (НОД) в неделю и продолжительность 

их по времени спланировано с учетом требований  Санитарных правил и норм Сан ПиН 2.4.1.3049-13. 

Согласно учебному плану, образовательная деятельность с детьми начинается с 1 сентября,  

заканчивается 20 мая; с 23мая по 31 мая проходит педагогический мониторинг без проведения ООД; 

учебный год состоит из 34 учебных недель; осенние каникулы: 2.11.2015г.- 8.11.2015г.; зимние каникулы: 

28.12.2015г.- 10.01.2016г.; весенние каникулы: 28.03.2016г.-3.04.2016г. Общее количество занятий в 

неделю – 10; длительность занятий – 20 минут. Общая продолжительность образовательной деятельности 

– 20 мин. в день. В летний период учебные занятия не проводятся. 

 Основной формой занятий с детьми дошкольного возраста  и ведущим видом деятельности 

является игра.  

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий: временная возрастная 

норма проведения занятий; динамические паузы; дыхательная, артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика; релаксационные упражнения. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети из полных семей - 

87%, из неполных - 13%. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим образованием - 

33%, со средним профессиональным образованием - 57%, без образования – 10%. 

Анализ состава семей показал: семья с одним ребенком – 45%, семья с двумя детьми – 40%, 

многодетная семья – 15 %. 

Этнический состав воспитанников: русские, хакасы и другие национальности,  но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей: русские – 89%,  хакасы – 8%, другие -3%. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет представлены в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Истоки», стр.24  
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2. Календарно - тематическое планирование  по освоению образовательных областей 

2.1. «Социально – коммуникативное развитие» 

. 

Раздел Социализация 

  

(1 ООД в месяц) 

Месяц  Тема ООД Цель 

Сентябрь Мишка-топтыжка 

знакомится с 
ребятами 

Создание условий для формирования навыков называть 

сверстников по именам. 

Октябрь Дидактическая игра 

«Поручения» 

Создание условий для развития ориентировки в пространстве, 

потребность в общении со взрослым. 

Ноябрь Дидактическая игра 
«У Ванюшки день 

рождения» 

Создание условий для закрепления полученных навыков 
поведения за столом в игровой ситуации. 

Декабрь Дидактическая игра 
«Оденем куклу 

Таню на прогулку» 

Создание условий для развития потребности в обращении с 
вопросами и просьбами к взрослому. 

Январь Дидактическая игра 

«Комната для 
кукол» 

Создание условий для развития умений называть и различать 

предметы мебели (стол, стул, диван, кровать, кресло). 

Февраль Дидактическая игра 

«Уложим кукол 

спать» 

Создание условий для закрепления навыков снимать одежду, 

соблюдая последовательность действий с небольшой 

помощью взрослого. 

Март  Дидактическая игра 

«Расти коса до 

пояса» 

Создание условий для ознакомления с парикмахерскими 

принадлежностями (расчёска, фен, бигуди). 

Апрель Дидактическая игра 

«Хитрые башмачки» 

Создание условий для закрепления правильно одевать обувь; 

дать понятие «пара обуви» 

 

Май Дидактическая игра 
«Кукла Катя готовит 

обед» 

Создание условий для расширения представлений о 
возможностях использования условий групповой комнаты. 

Итого: 9  
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Примерное календарно - тематическое  планирование непосредственно образовательной 

деятельности   

2.2 «Познавательное развитие» 

 

Раздел Предметная деятельность (4 ООД в месяц) 

 

 

Месяц  Тема ООД Цель 

Сентябрь Знакомство с 

дидактическими 
игрушками 

Создание условий для ознакомления детей с локальными 

игровыми пространствами, в частности, с дидактическим 
столиком и дидактическими игрушками. 

Собираем 

пирамидку 

Создание условий для развития умений собирать 

пирамидку из 3-4 (5) колец одного цвета, 

последовательно уменьшающихся в размерах 
 

Собираем петушка Создание условий для развития умений собирать 

пирамидку, выбирая кольца по величине 
 

Поехала куколка в 

гости 

Создание условий для развития умения выполнять 

игровые двигательные предметно-орудийные действия 

Октябрь Цветные колпачки Создание условий для закрепления практического опыта 
действия с полыми предметами 

 

Волшебный 

фонарик 

Создание условий для закрепления  представлений детей 

об объёмных геометрических фигурах: кубе, шаре, 
кольце и др. 

 

Матрёшки Создание условий для развития  умения соотнесения 

предметов по величине, развивать зрительное 
восприятие 

 

 
 

 

Огурчики и 
помидорчики 

Создание условий для развития тонкой зрительной 
дифференцировки, ориентируясь на форму предмета. 

Ноябрь Игрушки для Миши 

и Мишутки 

Создание условий для развития умений подбирать 

картинки (по просьбе взрослого). 
  

Как мы птичек 

кормили 

Создание условий для сформирования первоначальных 

представлений о временах года, о некоторых птицах – 

диких и домашних 
 

Занимательная 

коробка 

Создание условий для продолжения ознакомления детей 

с предметами различной величины и формы 
  

Отгадай, что в 

мешочке? 

Создание условий для развития умений детей приёмам 

осязательного обследования формы предмета 

 

Декабрь Цирковые собачки Создание условий для продолжения развития умения 

соблюдать простейшую последовательность действий с 

предметами. 

 

Игра «Кто что 

делает?» 

Создание условий для развития умений внимательно 

рассматривать картинку и называть изображённые на 

ней предметы и их качества 
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 Найди предмет по 
картинке 

Создание условий для закрепления знания детей о 
предметах мебели, посуды, одежды 

 

Достань колечко Создание условий для формирования  у детей 

предметно-орудийных действий: с помощью палочки 
придвигать к себе разноцветные предметы 

Январь Украшения для 

снеговика 

Создание условий для развития умения детей составлять 

гирлянды из разных геометрических фигур 

Игра «Как мы 
птичек кормили» 

Создание условий для формирования первоначальных 
представлений о временах года, о некоторых птицах – 

диких и домашних 

Я пеку всем 

друзьям по 
пирожку 

Создание условий для развития координации рук, 

мелкой моторики пальцев при действиях с предметами-
орудиями 

Февраль Чудесный мешочек Создание условий для закрепления и расширения знаний 

детей о предметах и их свойствах 

Пирамидка с 
сюрпризом 

Создание условий для развития умений подбирать 
детали (кольца) с ориентировкой на два свойства 

одновременно – величину и цвет 

Цветные машинки Создание условий для развития умения детей выполнять 
действия с предметами, учитывая их меняющиеся 

признаки 

Соберём матрёшку Создание условий для совершенствования умений 

действовать со сборно-разборными игрушками 

Март Забавные ленточки Создание условий для продолжения обогащения 

сенсорного опыта детей, предлагая действовать с 

предметами, окрашенными в следующие цвета: красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 
фиолетовый 

Что потеряли 

котятки? 

Создание условий для подбора предметов по цветовому 

тождеству 

Разрезные картинки Создание условий для развития сенсорных способностей 
детей: умения по части восстановить целое 

Большой-

поменьше-
маленький 

Создание условий для развития умений детей 

ориентироваться в трёх предметах: большой, поменьше, 
маленький 

Апрель Пирамидки Создание условий для развития умения детей собирать 

пирамидки способом чередования деталей 

Верстачки и 
молоточки 

Создание условий для развития умения детей выполнять 
действия орудийного характера, воздействуя одним 

предметом на другой 

Расписные яички Создание условий для закрепления умений соотносить 

предметы по величине 

Чудесный мешочек Создания условий для развития тактильной 

чувствительности ладоней, кончиков пальцев 

Май Забавные лодочки Создание условий для привлечения внимания детей на 

то, что одни предметы (лёгкие), на воде держатся, другие 
(тяжёлые) – тонут  

Ловись, рыбка Создание условий для продолжения развития умений 

простейшим способом использования вспомогательных 
предметов в качестве орудий для выполнения той или 

иной задачи 

Летающие бабочки Создание условий для ориентировки в семи цветах 

спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 
голубой, синий, фиолетовый) 

Итого 34  
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Раздел Формирование представлений об окружающем мире 

(4 ООД в месяц) 

Месяц  Тема ООД Цель  

Сентябрь Наша группа Создание условий для ознакомления детей  туалетной комнатой; 

обращать внимание на предметы индивидуального пользования. 

Мишка Создание условий для формирования ориентировки в 
окружающей игровой среде. 

Грибок Создание условий для ознакомления детей с осенним временем 

года. 

Узнай и назови 
овощи 

Создание условий для ознакомления с овощами, их формой, 
цветом, вкусом. 

Октябрь В гостях у бабушки 

Арины 

Создание условий для продолжения ознакомления с осенним 

временем года 

Репка 
 

Создание условий для закрепления представлений детей об 
овощах, в частности , репке как результате труда людей на 

огороде.  

Дети в детском саду Создание условий для воспитания доверительного отношения к 
детскому саду. 

Дидактическая игра 

«Осенние листья» 

Создание условий для развития умений различать 

цвета(красный, желтый ,зелёный) на примере осенних листьев.  

Ноябрь Лес и его обитатели Создание условий для формирования первичных представлений 
о лесе и некоторых его обитателях: зайце и лисе. 

Кукла Зоя ложится 

спать 

Создание условий для ознакомления детей с постельными 

принадлежностями, их функциональным назначением(матрасик, 

простыня, подущка, одеяло с пододеяльником. 

Куклы Маша и 

Андрюша 

Создание условий для ознакомления с предметами одежды и 

аксессуарами для мальчика и девочки: у Маши –бант, шляпа, 

туфельки, платьице; у Андрюши – рубашка, галстучек 

штанишки. 

Рассматривание 

картинок «Что 

делают люди 
осенью» 

Создание условий для ознакомления с особенностями осенней 

природы, с трудом людей взрослых 

Декабрь Зайки играют Создание условий для эмоционального обогащения детей 

впечатлениями зимних, новогодних торжеств. 

Как зовут твоих 
друзей 

Создание условий для формирования представлений об именах 
собственных: кукла Ляля, кукла Катя, зайка Стёпа, кошка 

Мурка, собачка Жучка. 

Кто живёт в лесу Создание условий для развития умений узнавать животных на 

картинках и называть их, рассматривать изображения и 
замечать отличительные признаки. 

Разноцветные 

льдинки 

Создание условий для ознакомления детей со свойствами воды 

в жидком и твёрдом состояниях; показать как цветная вода 

превращается в цветной лёд. 

Январь Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке» 

Создание условий для рассматривания картины, самостоятельно 

высказывать свое мнение об увиденном.  

Курочка-

пеструшечка 

Создание условий для закрепления знаний детей о домашних 

животных (корова, лошадь, коза, свинья, курица с цыплятами, 

утка, гусь). 

Еду, еду к бабе, к 
деду 

Создание условий для ознакомления детей с народными 
традициями зимних новогодних и рождественских торжеств 

преподнесения подарков, катания на лошадях, гуляний. 
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Февраль Кошка и собака  Создание условий для ознакомления детей с внешними 
особенностями и повадками наиболее известных им домашних 

животных: кошки и собаки. 

Теремок Создание условий для развития понимать короткие, простые по 

содержанию тексты. 

Моряки и лётчики Создание условий для воспитания в детях чувства 

сопричастности с общими праздничными настроениями. 

Зимняя прогулка Создание условий для ознакомления со свойствами снега 

(белый, пушистый, холодный). 

Март Что подарим маме? Создание условий для закрепления знаний о знакомых 

предметах (посуда, игрушки, цветы, предметы быта). 

Животные и их 

детёныши 

Создание условий для ознакомления детей с животными и их 

детёнышами. 

У кого какая мама Создание условий для закрепления и расширения знаний детей 

о домашних животных и их детёнышах. 

Козлятки и волк Создание условий для развития умения внимательно слушать 

сказку, эмоционально откликаться на её содержание. 

Апрель Весенние забавы Создание условий для  формирования представлений детей о 

весне, признаках весеннего времени года: тает снег, бегут 

ручьи, зацветает верба. 

Маша с друзьями 
обедает 

Создание условий для расширения представлений детей о 
домашних животных: все они нуждаются в заботе, их нужно 

кормить. 

Как зовут лошадку?  Создание условий для  продолжения знакомства с домашними 

животными, их детёнышами. 

Рассматривание 

комнатных 

растений  

Создание условий для  ознакомления с представителями 

природного мира – комнатными растениями, их строением; 

показать способы ухода за растениями. 

Май Жили у бабуси два 

весёлых гуся 

Создание условий для ознакомления детей с фольклорным 

текстом, содержащим не только познавательную информацию, 

но и элементы весёлой игры. 

Кто любит воду Создание условий для развивать умение отличать 
водоплавающих животных от тех, которые живут на суше, 

закрепить их названия, как они подают голос. 

На экскурсию в 

зоосад 

Создание условий для развития умений узнавать знакомых 

животных на картинке, называть их. 

Итого 34  

 

 

Раздел Конструирование из строительного материала и «ЛЕГО» 

(1 ООД в месяц) 

Месяц  Тема ООД Цель  

Сентябрь Волшебные 

кирпичики 

Создание условий для ознакомления детей со свойствами 

деталей строительного материала 

Октябрь Машина улица Создание условий для приобщения детей к пространственному 

расположению своих построек 

Ноябрь Маша гуляет по 

парку 

Создание условий для развития умения строить качели из 

призмы и пластины, выделять их в наборе строительного 
материала. 

Декабрь Горка во дворе Создание условий для развития интереса к занятиям с крупным 

строительным материалом. 

Январь Мостик для машины Создание условий для развития умений строить по образцу, 
называть детали конструктора. 

Февраль Делаем самолётики Создание условий для развития умений строить самолёт по 

готовому  образцу. 
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Март Стол и стул для 
матрёшки 

Создание условий для развития умения действовать 
одновременно с деталями двух видов – кубиками и 

кирпичиками.  

Апрель Диван и кровать Создание условий для развития умений строить мебель для 

кукол; выбирать из общего количества строительного 
материала нужные детали. 

Май Машин двор на даче Создание условий для приобщения детей к созданию простых 

построек. 

Итого 9  

 

2.3 «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

(2 ООД в месяц) 

Месяц  Тема ООД Цель  

Сентябрь Мохнатенькая, 

усатенькая 

Создание условий для вовлечения детей в игровое и речевое 

взаимодействие; побуждать соотносить слово и выразительные 

движения. 

Ранним-рано поутру Создание условий для развития речевого слуха, поощрять 

звукоподражания, инициативные высказывания.  

Октябрь Летают листья, 

кружатся 

Создание условий для развития у детей положительных эмоций 

при чтении потешек, развивать умение соотносить слово и 
выразительные движения. 

Живёт в норке, 

грызёт корки 

Создание условий для вовлечения детей в игровое и речевое 

взаимодействие; побуждать соотносить слово и выразительные 
движения. 

Ноябрь Кто душистый 

любит мёд 

Создание условий для вовлечения детей в игровое и речевое 

взаимодействие; обогащать словарь наименованиями, 

обозначающими части тела.  

Курочка Рябушечка Создание условий для побуждения детей совместно 

разыгрывать игровые сценки, ориентироваться на слова 

взрослого и действия сверстников. 

Декабрь Холодно Создание условий для уточнения и закрепления правильного 
произношения гласных и простых согласных звуков в связной 

речи. 

Рассматривание 

ёлки, украшенной 
игрушками 

Создание условий для названия предметов включённых в круг 

действий (ёлочные игрушки, шарики, хлопушки, бантики, 
колючие иголки. 

Январь Маленькой ёлочке 

холодно зимой 

Создание условий для закрепления наименований животных; 

обогащать словарь глаголами, образованными от 
звукоподражаний. 

Февраль Нос умойся! Создание условий для побуждения детей к внеситуативному 

общению со взрослым, словесно выражать согласие и 

несогласие. 

Мчится поезд Создание условий для обогащения словаря точными 

наименованиями предметов, частей предметов , действий. 

Март Мама дорогая 

крепко любит нас! 

Создание условий для  побуждения детей инициативно 

высказываться, включаться в диалог со взрослыми, отвечать на 
вопросы. 

Птичий двор Создание условий для развития и активизации словаря (рыжая 

лиса, лисонька, лисичка; пушистый зайчик, зайчик- побегайчик, 
зайчишка-трусишка). 

Апрель Дождик песенку 

поёт 

Создание условий для   вовлечения детей в игровое и речевое 

взаимодействие, обогащать словарь образными словами 

Мишка работает Создание условий для уточнения представлений о пище; 
активизировать глаголы «лакать», «есть», «грызть». 

Май Рассматривание Создание условий для рассматривания предметов, выделяя 
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игрушек детали  

Лейка, лейка, воды 
не жалей-ка 

Создание условий для побуждения детей самостоятельно 
строить высказывания из 1-2 фраз, описывая предметы; 

обогащать словарь названиями овощей и их качеств. 

Итого 17  

 
Вариативная часть. Парциальная программа: Кроха: Г.Г. Григорьева 

Цель программы: воспитание детей с учётом знания общих закономерностей развития и природной 

индивидуальности ребёнка.  
Программа предусматривает разноуровневый, индивидуально-дифференцированный подход 

к ребёнку. В основе программы лежат гуманистические принципы, признающие за ребёнком 

право быть личностью. 
2.4  «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Раздел Чтение художественной литературы 

(2 ООД в месяц) 

Месяц  Тема ООД Цель  

Сентябрь Н.Калинин 
«Как Саша и Алёша 

пришли в детский сад» 

Создание условий для ознакомления детей об их 
пребывании в детском саду 

В.Сутеев «Под грибом» Создание условий для проявления заботы к лесным 
обитателям 

Октябрь Чтение стихотворения 

Е.Благининой «Обедать» 

Создание условий для развития умения детей понимать 

обращённую к ним речь 

Чтение потешки «Как у 
нашего кота» 

Создание условий для проявления интереса к фольклору 

Ноябрь Инсценировка сказки 

«Козлята и волк» 

Создание условия для стремления вступать в речевое 

общение; на основе сказки расширить представление об 

отношениях между матерью и детьми 

Чтение потешки «Еду-

еду к бабе, деду» 

Создание условий для развития умения детей 

концентрировать внимание, включаться в игровые 

действия 

Декабрь Чтение потешки «Как по 
снегу, по метели трое 

саночек летели» 

Создание условий для развития умения детей включаться в 
игровые действие, предложенные воспитателем 

Чтение потешки 

«Козушка-белоногушка» 

Создание условий для ознакомления детей с помощью 

потешки с козой и волком 

Январь Чтение стихотворения 

Е.Благининой «Обедать» 

Создание условий для развития умения детей понимать 

обращённую к ним речь 

Февраль А.Барто «Я люблю свою 
лошадку»  

Создание условий для ознакомления детей с домашним 
животным 

А.Барто «Капитан» Создание условий для продолжения знакомства детей с 

творчеством А.Барто 

Март Стихотворение «Стану 
утром рано» 

Создание условий для проявления внимания близким и 
родным людям 

Чтение потешки « Уж 

как я ль мою коровушку 

люблю» 

Создание условий для раскрытия особых отношений к 

«коровушке» в русском фольклоре 

Апрель Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Курочка» 

Создание условий для развития умений понимать 

содержание литературных произведений 

 Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик» 

Создание условий для расширения словарного запаса за 

счёт однокоренных слов 

Май Чтение стихотворения Е. 

Бродского «Солнечный 

зайчик». Игра 

Создание условий для развития умений понимать 

стихотворные произведения 
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«Солнечные зайчики» 

Чтение стихотворения 
С.Чёрного 

«Приставалка» 

Создание условий для развития и активизации словаря 
детей 

Итого 17  

 

 

Раздел Рисование (2 ООД в месяц) 

 

 

Месяц  ООД Цель  

Сентябрь Вам малыши 

цветные карандаши 

Создание условий для ознакомления детей с карандашами, 

правилами пользования ими, способами владения карандашом: 
держать его в правой руке, не нажимать сильно на бумагу. 

Дождик кап-кап-кап Создание условий для развития навыков у детей ритмом 

щтрихов передавать образ дождика, усиливая или ослабляя 

движения руки с карандашом. 

Октябрь Машины едут по 

дороге 

Создание условий для развития у детей сюжетно-игрового 

замысла на основе впечатлений об окружающем. Осваивать 

пространство листа с помощью рисования широких 
горизонтальных линий (дороги). 

Яблоки для ёжика Создание условий для развития у детей сюжетно-игрового 

замысла, вызывать интерес к образу, побуждать рисовать 

круглые формы, выбирать по желанию цвет карандаша. 

Ноябрь Кто живёт в осеннем 

лесу? 

Создание условий для ознакомления детей с изменениями в 

окружающей природе, обитателями леса. Рисовать красками 

опавшие листья, серые тучи на небе, дождик, следы зверей на 

земле. 

Коврик для кукол Создание условий для развития у детей интереса к украшению 

поверхности листа цветными полосками, умение 

самостоятельно выбирать цвет краски, промывать кисточку, 
аккуратно проводить горизонтальные линии. 

Декабрь Снег, снег кружится Создание условий для развития у детей интереса к изменениям 

в природе в зимнее время года, желание рисовать вместе с 

воспитателем. Развивать умение ориентироваться на бумаге, 
ритмично располагать мазки («снежинки») внизу лиса («на 

земле»). 

Новогодняя ёлка Создание условий для развития у детей радостного настроения 

от праздника ёлки. Рисовать красками гуашь различных цветов 
на ветках ёлки, ритмично располагать мазки – «огоньки». 

Январь 

 

Петушок-Золотой 

гребешок 

Создание условий для воспитания у детей доброжелательного 

отношения к персонажу 

 
Февраль 

Коврики для 
кошечки и собачки 

Создать условия для развития умения самостоятельно 
выбирать готовые формы («коврика»), цвета фломастеров. 

Рисовать линии, точки, круги, цветы, листья, закрашивать 

частично поверхность листа. 

Праздничный салют Создать условия для развития умения вызвать у детей 

эмоционального отклика, интерес к общественным событиям – 

салюту в честь праздника Дня защитника Отечества.  

Март  Цветы для мамочки Создание условий для воспитания у детей доброжелательного 
отношения к близким, родным людям. 

Весна пришла Создать условия для наблюдением за происходящими 

изменениями в природе. Вызвать у детей интерес к 

сотворчеству с воспитателем при создании коллективной 
композиции на листе большого формата, располагать детали 

рисунка вверху, внизу. 
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Апрель Звенит капель Создание условий для эмоционального отклика у детей на 
изменения в природе, желание передать образы весенней 

капели. 

Солнышко-

вёдрышко 

Создание условий для эмоционального отклика у детей при 

восприятии окружающей природы. 

Май Посадим деревца Создание условий для воспитания бережного отношения к 

окружающей природе. 

Божья коровка, 

черная головка 

Создание условий для воспитания бережного отношения к 

природе. 

Итого 17  

 

 

Раздел Лепка ( 2 ООД в месяц) 

 

 

Месяц  Тема ООД Цель  

Сентябрь Зёрнышки для 
птичек 

Создание условий для эмоционального отклика у детей 
желания проявить заботу о птицах. 

Ягодки на тарелочке Создание условий для развития умения детей лепить шар 

разными способами. 

Октябрь Собираем яблоки в 
саду 

Создание условий для проявления у детей интереса к 
изменениям в природе; событиям, происходящим в этот 

период (сбор урожая). 

Морковка для 

зайчика 

Создание условий для развития умения детей раскатывать 

комок пластилина в ладонях прямыми движениями, удлинять, 
заострять кончик столбика. 

Ноябрь Разноцветные 

колечки для 
пирамидки 

Создание условий для развития умения детей сворачивать 

вылепленную из пластилина палочку в виде кольца, 
соединять ее концы. 

День рождения 

куклы Кати 

Создание условий для развития умения детей способу 

расплющивания в ладонях комка пластилина. 

декабрь 
 

 

Нарядим нашу 
елочку 

Создание условий для проявления у детей интереса к 
празднику новогодней елки, желания принять участие в ее 

украшении. 

Зайки – длинные 

ушки 

Создание условий для воспитания у детей доброжелательного 

отношения к персонажу, вызвать желание слепить фигурку 
зайчика. 

Январь Зимние забавы Создание условий для проявления у детей интереса к лепке 

фигурок, желания использовать полученные ранее умения 
раскатывать комочки пластилина круговыми и прямыми 

движениями. 

Февраль Наши четвероногие 

друзья 

Создание условий для воспитания у детей заботливого 

отношения к животным. 

Мисочка и блюдце 

для кошечки и 

собачки 

Создание условий для развития умений детей приемам лепки 

из целого кусочка пластилина. 

Март  Оладушки для 
любимой мамочки 

Создание условий для воспитания доброжелательного 
отношения к близким людям, проявлять о них заботу. 

Котятки играют в 

прятки 

Создание условий для лепки из комочков пластилина фигурок 

котят. 

Апрель Птичка поёт, 
гнёздышко вьёт 

Создание условий для воспитания любви к природе в 
стремлении проявлять заботу о птицах 

Лошадка: цок-цок-

цок 

Создание условий для желания слепить фигурку лошадки (по 

типу дымковской игрушки) из целого куска. 

Май Улитка, улитка, Создание условий для передачи в лепке образа улитки 
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высунь рожки (закручивание в виде спирали и жгутика). 

Два весёлых гуся Создание условий для лепки фигурки птицы из целого комка 

Итого 17  

 

 

Раздел Конструирование из бумаги 

(1 ООД в месяц) 

Месяц  Тема ООД Цель  

Сентябрь Волшебные свойства 

бумаги 

Создание условия для ознакомления детей со свойствами 

бумаги 

Октябрь Фантазии с листом бумаги Создание условий для ознакомления детей со способами 

использования разных видов бумаги применительно к 

разным фактурным поделкам 

Ноябрь Зонтик Создание условий для развития умения детей складывать 
круглую бумажную заготовку пополам, совмещая дуги и 

хорошо проглаживать линию сгиба 

Декабрь Ёлочка Создание условий для упражнения детей в складывании 
квадрата по диагонали 

Январь Снегурочка Создание условий для развития умения детей аккуратно 

отрывать небольшие кусочки салфетки 

Февраль Валентинка Создание условий для закрепления умения детей катать 
шарики из разноцветных салфеток 

Март Мимоза Создание условий для закрепления умения катать 

шарики из разноцветных салфеток 

Апрель Облака Создание условий для закрепления умения складывать 
круглую бумажную заготовку пополам 

Май Бабочка Создание условий для закрепления умения складывать 

базовую форму «треугольник» 

Итого 9  

 

Раздел Аппликация 

(1 ООД в месяц) 

Месяц ООД Цель 

Сентябрь Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные 

Создание условий для проявления интереса к созданию 

аппликативных картинок из 5-7 воздушных шариков 

Октябрь Грибная полянка Создание условий для развития умений детей 

изображать грибы в технике аппликации: составлять из 

готовых элементов образы, контрастные по размеру 

Ноябрь Яблоко с 
листочком 

Создание условий для развития умения детей 
составлять целый аппликативный образ из 2-3 готовых 

силуэтов (яблоко и 1-2 листочка) 

Декабрь Праздничная 
ёлочка 

Создание условий для развития умения детей 
составлять аппликативные изображения ёлочки из 

готовых форм (треугольников) 

Январь Бублики-баранки Создание условий для проявления интереса детей к 

созданию аппликативных картинок из пяти-семи 
баранок и бубликов 

Февраль Папин праздник Создание условия для проявления интереса к 

окружающим событиям общественной жизни (праздник 

23 февраля) 

Март В лесу расцвёл 

подснежник 

Создание условий для наклеивания  в определённых 

местах (на земле, около берёзок) силуэтов 

подснежников 
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Апрель Флажки такие 
разные 

Создание условий для развития умения детей 
составлять линейную композицию из флажков, 

чередующихся по цвету или форме 

Май Носит одуванчик 

жёлтый 
сарафанчик 

Создание условий для проявления интереса к созданию 

выразительного образа пушистого одуванчика в 
технике обрывной аппликации 

Итого 9  

 

 

2.5 «Физическое развитие» 

Педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и включает в 
себя формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека.  

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, социальных, 

медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и предупреждение 
возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности детей. Оздоровительная работа предполагает проведение системы 

мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных на 

сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 

Основные задачи педагогической работы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

Основные направления работы 

Профилактические  

   обеспечение благоприятной адаптации; 

   выполнение санитарно-гигиенического режима; 

   решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

   предупреждение острых респираторных  заболеваний  и невротических состояний методами 

неспецифической профилактики; 

   проведение социальных санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. 

Организационные 

  организация здоровье сберегающей среды; 

  определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики; 

   изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей; 

   пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей и родителей. 

Комплекс оздоровительных мероприятий 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в 

день) 

Утренняя гимнастика 

 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

7-10 



15 

 

Пребывание ребенка в 
облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные 
игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями; босо 

хождение  с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, и т.п. 

 

до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 
двигательной активности 

(на улице) 

Сочетание свето - воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 30 

Прогулка  Сочетание свето - воздушной 

ванны с физическими 
упражнениями 

1раза в день по 1ч 10мин  

 

с учетом погодных 

условий 

 

Раздел Физическое воспитание 

(8 ООД в месяц) 

Месяц  Тема ООД Цель  

Сентябрь 

 

Знакомство с детьми Создание условий для приобщения детей к ходьбе и бегу 

стайкой 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

стайкой 

Создание условий для приобщения действовать совместно, 

координировать движения 

Ходить и бегать в 
разных 

направлениях  

Создание условий для ходьбы и бега в разных 
направлениях, ориентироваться в пространстве 

Развитие умений 
вставать друг за 

другом 

Создание условий для ходьбы друг за другом 

Октябрь Развитие умений 

ходить по узкой 
дорожке 

Создание условий для ходьбы по узкой дорожке, 

закреплять умения ходить и бегать в разных направлениях 

Упражнение 

бросания мешочков 

с песком вдаль 
одной и другой 

рукой 

Создание условий для развития умений бросать мешочки с 

песком вдаль одной и другой рукой 

Упражнение в 
ходьбе по 

ограниченной 

поверхности 

Создание условий для перешагиваний невысоких 
предметов, удерживая равновесие 

Упражнение на 
ходьбу и бег, не 

мешая друг другу 

Создание условий для прокатывания мяча под дуги, 
упражнять в ползании на четвереньках 

Ноябрь Упражнение в 

подпрыгивании на 
двух ногах 

Создание условий для подпрыгиваний на двух ногах, 

продвигаясь вперёд 

Упражнение на 

обучение бросанию 
мяча двумя руками 

из-за головы 

Создание условий для обучения бросанию мяча двумя 

руками из-за головы 

 Упражнение на Создание условий для перепрыгивания линии, 



16 

 

перепрыгивание 
линий 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь 

 Упражнение на 

прокатывание мяча 

по скамейке 

Создание условий для прокатывания мяча по скамейке, 

делать простые упражнения под речевое сопровождение 

педагога 

Декабрь Упражнение 

прыжкам вверх 

Создание условий для обучения детей прыжкам вверх с 

касанием руками предмета 

Упражнение в 

ходьбе с 
перешагиванием 

линий 

Создание условий для упражнения детей в ходьбе с 

перешагиванием линий, невысоких кубиков, удерживая 
равновесие 

Упражнение на 

катание мяча двумя 
руками 

Создание условий для катания мяча двумя руками друг 

другу 

Упражнение в 

выполнении 
простейших 

плясовых движений 

Создание условий для приобщения детей к выполнению 

простейших плясовых движений 

Январь Упражнение в ловле 

мяча двумя руками 

Создание условий для выполнения ловли мяча двумя 

руками 

Упражнение в 

подлезании под 

препятствиями 

высотой 40 см 

Создание условий для выполнения упражнения в 

подлезании под препятствиями высотой 40 см 

Упражнение в 

прыжках на двух 

ногах 

Создание условий для развития умений прыгать на двух 

ногах с продвижением вперёд 

Упражнение на 
влезание на лесенку-

стремянку 

Создание условий для развития умения детей влезать на 
лесенку-стремянку (шведскую стенку) 

Февраль Упражнение на 
бросание мешочков 

с песком 

Создание условий для развития умения бросать мешочки с 
песком в горизонтальную цель двумя руками снизу 

Упражнение на бег 

между линиями 

Создание условий для развития умения детей бегать 

между линиями 

Упражнение на 

бросание мяча двумя 

руками 

Создание условий для развития умения детей бросать мяч 

двумя руками воспитателю 

Развитие умений 
вставать друг за 

другом 

Создание условий для ходьбы друг за другом 

Март Упражнение на 

прыжки через две 
параллельные линии 

Создание условий для развития умения детей прыгать 

через две параллельные линии (от 20 до 30 см) 

Упражнение на 

подлезание под 
препятствия 

Создание условий для развития умения детей подлезать 

под препятствия высотой 30 см 

Упражнение на бег 

между линиями 

Создание условий для развития умения детей бегать 

между линиями, не наступая на них 

Упражнение в 
ползании на 

четвереньках 

Создание условий для развития умения детей ползать на 
четвереньках, огибая предметы 

Апрель Упражнение на 

прыжки с места 

Создание условий для развития умения детей прыгать с 

места как можно дальше 

Упражнение на 

бросание мяча друг 

Создание условий для развития умения детей бросать мяч 

друг другу двумя руками 
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другу 

Упражнение на 
приучение детей 

ходить парами 

Создание условий для приучения детей ходить парами, 
меняя направление, обходя предметы 

Упражнение в 
ходьбе по 

ограниченной 

поверхности 

Создание условий для развития умения детей ходить по 
ограниченной поверхности, выполняя различные задания 

Май Упражнение в 
ходьбе и беге между 

линиями 

Создание условий для продолжения упражнения детей в 
ходьбе и беге между линиями (25 см) с различной 

скоростью 

Упражнение на 

умение катать 
шарики 

Создание условий для закрепления умения катать шарики, 

мячи одной и двумя руками друг другу 

Упражнение в беге в 

различных 
направлениях 

Создание условий для приучения детей бегать в различных 

направлениях, чередовать ходьбу и бег по сигналу 
воспитателя 

Итого 34  

 

 

Физическое развитие на воздухе 

4 ООД в месяц 

Месяц  № ООД Цель  

Сентябрь 
 

1 Создавать условия для развития у детей умения ходить 
между двумя линиями, выполнять прыжки на месте на 

двух ногах 

2 Создавать условия для развития у детей умения ходить 

между двумя линиями, выполнять прыжки на месте на 
двух ногах 

3 Создавать условия для формирования умения ходить и 

бегать всей группой за воспитателем, закрепление 

умения прыгать на месте на двух ногах 

4 Создавать условия для формирования умения ходить и 

бегать всей группой за воспитателем, закрепление 

умения прыгать на месте на двух ногах 

Октябрь 1 Создавать условия для ознакомления детей с ходьбой и 
бегом в колонне за педагогом, закрепление прыжков на 

двух ногах на месте 

2 Создавать условия для ознакомления с ходьбой в 
колонне за педагогом, закрепление прыжков на месте 

3 Создавать условия для формирования умения ходить и 

бегать по кругу за педагогом, сохранения равновесия во 

время выполнения упражнений 

  

 

 
 

4 Создавать условия для формирования умения ходить и 

бегать по кругу за педагогом, сохранения равновесия во 

время выполнения упражнений 

  

 

 

Ноябрь 1 Создавать условия для формирования умения 

останавливаться на сигнал воспитателей, бегать друг за 

другом ,не обгоняя 

  

2 Создавать условия для формирования умения 

останавливаться на сигнал воспитателей, бегать друг за 

другом ,не обгоняя 

1  

3 Создавать условия для закрепления умения ходить и 
бегать по кругу, быстро реагировать на сигнал 

Декабрь 1 Создавать условия для формирования умения смены 
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ходьбы и бега по условным обозначениям, прыгать на 
двух ногах с продвижением вперед 

2 Создавать условия для формирования умения смены 

ходьбы и бега по условным обозначениям, прыгать на 

двух ногах с продвижением вперед 

3 Создавать условия для формирования умения ходьбы 

по извилистой дорожке, закрепления ходьбы колонной 

по одному 

4 Создавать условия для формирования умения ходьбы 
по извилистой дорожке, закрепления ходьбы колонной 

по одному 

Январь 1 Создавать условия для формирования умения прыгать, 

продвигаясь вперед 

2 Создавать условия для формирования умения прыгать, 

продвигаясь вперед 

3 Создавать условия для закрепления ходьбы парами, 

развитию в координации движений во время 
приседаний 

Февраль 1 Создавать условия для закрепления ходьбы с 

выполнением заданий, упражнений в прыжках на месте 

2 Создавать условия для закрепления ходьбы с 

выполнением заданий, упражнений в прыжках на месте 

3 Создавать условия для закрепления умения метать мяч, 

реагировать на сигнал педагога 

4 Создавать условия для закрепления умения метать мяч, 

реагировать на сигнал педагога 

Март 1 Создавать условия для закрепления ходьбы по 

ограниченной поверхности 

2 Создавать условия для закрепления ходьбы по 

ограниченной поверхности 

3 Создавать условия для развития умения бегать между 

предметами ,не задевая их, упражнения в прыжках на 

двух ногах ,продвигаясь вперед 

4 Создавать условия для развития умения бегать между 
предметами ,не задевая их, упражнения в прыжках на 

двух ногах ,продвигаясь вперед 

Апрель 1 Создавать условия для закрепления умения ходить, 

перешагивая кубики, прыгать через веревку на двух 
ногах 

2 Создавать условия для закрепления умения ходить, 

перешагивая кубики, прыгать через веревку на двух 
ногах 

3 Создавать условия для закрепления умения выполнять 

задания по сигналу педагога, развития быстроты 

реакции 

4 Создавать условия для закрепления умения выполнять 

задания по сигналу педагога, развития быстроты 

реакции 

Май 
 

 

 
 

1 

 

 Создавать условия для закрепления умения 
подбрасывать и отбивать мяч 

2 

 
 

 Создавать условия для закрепления умения     

подбрасывать и отбивать мяч 
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                       3 
 

 

Создавать условия для формирования умения катать 

обруч по прямой, развития глазомера и точности 

движений 

                      4 Создавать условия для формирования умения катать 
обруч по прямой, развития глазомера и точности 

движений 

                                                                                          

                                       
Итого                                                           

     
                     34 

 

 
 

 

 

Вариативная часть.  Парциальная программа: Оздоровительно – развивающая программа 

«Здравствуй»/Автор –составитель.:  М.Л. Лазарев. 
Цель программы: организация оздоровительной работы, связанной с формированием мотивации 

здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни в процессе ежедневной деятельности 

детей дошкольного возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Сотрудничество воспитателя с семьей 

Перспективный план по взаимодействию с родителями воспитанников 
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Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Консультация для родителей «Адаптация ребенка к детскому садику» 

2.Беседа с родителями «О необходимости регулярного посещения сада» -  

3. Памятка для родителей «Ребенок идет в детский сад» 

4. Консультация для родителей «Одежда для прогулок» 

Октябрь 1.Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД) 

2. Родительский дневничок «Развиваемся играя». 
3. Памятка для родителей «Возрастные особенности развития детей от 2         

до 3 лет» 

4. Консультация для родителей «Искусство вымыть руки». 
5. Консультация для родителей «Формирование культуры трапезы». 

 

Ноябрь 1.Консультация для родителей «Режим – это важно» 

2. Беседа с родителями «Леворукий ребенок»  
3. Родительский дневничок «Игры на прогулке»  

4. Памятка для родителей «Секреты хорошего аппетита» 

5. Консультация для родителей «Самообслуживание в жизни ребенка» 
6.Консультация для родителей «Воспитание сказкой – радость встречи с  

книгой» 

7.Консультация для родителей «Развитие культурно – гигиенических 

навыков у детей 1 младшей группы» 

Декабрь 1. Консультация для родителей «Где мое и где чужое?». 

3. Памятка для родителей «Почему мы зовем Деда Мороза к ребенку». 

4. Консультация для родителей «Зимние травмы». 
5. Работа с родительским комитетом – подготовка подарков к Новому Году 

6. Консультация для родителей «Как уберечься от гриппа». 

 

Январь 1. Беседа с родителями «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусной 
инфекции». 

2. Консультация для родителей «Ребенок у экрана». 

3. Памятка для родителей «Как предупредить несчастный случай». 
4. Папка - передвижка «Воспитательные стратегии родителей». 

5. Консультация для родителей «Влияние семейного воспитания на психическое 

развитие детей». 

Февраль 1. Родительский дневничок «Наблюдения в феврале». 

2. Консультация для родителей «Третий год жизни. Нравственное воспитание 

детей». 
3. Папка - передвижка «Как воспитывать ребенка». 

4. Родительское собрание «Воспитательная роль бабушек и дедушек». 

5. Фотовыставка «Мой папа – самый лучший». 

6. Консультация для родителей «Наши друзья - витамины». 
7. Консультация для родителей «Семейные праздники». 

8. Папка - передвижка «Безопасность ребенка». 

Март 1. Родительский дневничок «Давайте почитаем». 
2. Папка - передвижка «Весна». 

3. Фотовыставка «Мамочка милая, мамочка моя». 

4. Консультация для родителей «Детское упрямство». 

5. Памятка для родителей «Учите рисовать в нетрадиционной технике».  
6. Консультация для родителей «Учим ребенка общаться». 

7. Памятка для родителей «Игрушка для ребенка». 
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8. Консультация для родителей «Ребенок и правила дорожного движения». 

Апрель 1. Родительский дневничок «Наблюдения весной». 
2. Проведение субботника по благоустройству детской площадки. 

3. Консультация для родителей «Здоровый ребенок – вредные привычки». 

4. Создание игр для детей своими руками (родители и ребенок). 
5. Консультация для родителей «Ловить рыбку в постели»  

6. Консультация для родителей «Учим ребенка общаться». 

7. Консультация для родителей «Семейные праздники». 

8. Беседа с родителями «Можно, нельзя, надо»  
9. Консультация для родителей «Детская истерика»  

Май 1. Родительское собрание «Игры для детей 3-летнего возраста». 

2. Папка - передвижка «Безопасность на дороге». 
3. Консультация для родителей «Кризис 3 лет». 

4. Помощь родителей в изготовлении выносного материала на лето.  

5. Консультация для родителей «О летнем отдыхе детей». 

6. Папка - передвижка «Лето». 
7. Консультация для родителей «Животные у вас дома». 

8. Помощь родителей в ремонте группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и 

конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого 
ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации Программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и 
в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Показатели развития представлены в Программе «Истоки» стр.44-46  
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Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.30-

8.40 

Прием и осмотр детей, работа с родителями, самостоятельная деятельность детей  

8.40-

8.45 

Утренняя гимнастика 

8.45-

9.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры перед завтраком, завтрак 

9.00-

9.10 

 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 
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5. Организационный раздел 

5.1. Циклограмма образовательной деятельности группы  

кратковременного пребывания «Гномики» №14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности группы  

кратковременного пребывания «Гномики»№15 

Непосредственно образовательная деятельность 
1 

занятие 

9.10-

9.20           

 

2 

занятие 

9.30-

9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие лепка/ 
рисование  

 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика)  

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Речевое развитие/ 

2 раза в месяц 

Познавательное 

развитие 

(конструирование 

(лего)/ 1 раз в 

месяц 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
(социализация)/ 1 

раз в месяц 

 

Познавательное 

развитие 

(окружающий 
мир) 

 

 

Физическое 

развитие 

(физкультура)  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
(аппликация/1 

раз в месяц 

конструирование 

из бумаги/1 раз в 
месяц чтение 

художественной 

литературы/ 2 
раза в месяц 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
(музыка) 

9.25-9.35 

 

9.40-

10.00 

                Свободные игры детей. Подвижные игры.  Игры по интересам 

10.00-

11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в ходе прогулки) 

11.30-

12.00 

 

Возвращение с прогулки. Выполнения питьевого режима. Самостоятельные игры детей. 

Уход детей домой. 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

14.00-

14.15 

Прием и осмотр детей, работа с родителями, самостоятельная деятельность детей  

14.15-

14.50 

 Свободные игры детей. Подвижные игры. Игры по интересам 

14.50-

15.00 

 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность 
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5.2.Материально – техническое обеспечение группы 

 

 

 

 

№ № Помещение Оборудование помещения Назначение 

1 

занятие 

15.00-

15.10           

 

 

2 

занятие 

15.20-

15.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие лепка/ 

рисование  

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

на воздухе 

Познавательное 

развитие 

(сенсорика)  

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Речевое развитие/ 
2 в раза в месяц 

Познавательное 

развитие 

(конструирование 
(лего) 1 раз в 

месяц 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
(социализация) 1 

раз в месяц 

 

Познавательное 

развитие 

(окружающий 

мир) 

 

 

 

Физическое 

развитие  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(аппликация/1 

раз в месяц 
конструирование 

из бумаги/1 раз в 

месяц чтение 
художественной 

литературы/ 

2 раза в  месяц 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(музыка) 

15.00-15.10 

 

 
 

15.30-

16.30 

                                                Подготовка к прогулке, Прогулка (образовательная деятельность в 

ходе прогулки) 

16.30-

16.45 

Возвращение с прогулки. Выполнения питьевого режима. 
 

16.45-

17.00 

Подготовка к ужину, ужин 

17.00-

17.30 

 

Самостоятельные игры  детей. Уход детей домой. 
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1 Приёмная 15 маркированных индивидуальных 
шкафчика для одежды детей; 

 2 банкетки для сидения при одевании; 

Тумба для выносного материала для 

прогулки(ведёрки, лопатки) 
Родительский уголок (объявления , 

консультации) 

 

Обучение детей навыкам 
самообслуживания, 

осуществление 

педагогического 

просвещения родителей, 
консультационной 

помощи семье.  

2 Групповая 

комната 

стол (дет.)-4, 

стул (дет.)-14, 

ковёр-1, 
шкаф для методической литературы -1 

термометр, 

книжный уголок - 2 

Обеспечение 

комфортного 

проживания детьми 
периода дошкольного 

детства, приобщение 

воспитанников к 

социализации в  
обществе. 

Уголок «Игры»: игры дидактического, 
настольного, конструктивного  характера; 

Сюжетно - ролевые игры: «Столовая» , 

«Магазин». 

Позволяют развивать 
память, мышление, 

воображение, внимание, 

воспитывают 
усидчивость, 

способствует знакомству 

детей с различными 
профессиями, 

поддерживать 

индивидуальные и 

групповые интересы. 

Уголок «Музыки» и «Театра» Развитие у детей 

театральных, 

музыкальных 
способностей. 

Уголок «Творчества» Приобщение детей к 

миру искусства, 

предоставление ребёнку 
право выбора рисовать, 

лепить, делать 

аппликацию. 

Уголок «Книги» Приобщение к 

художественной 

литературе, развитие 
речи, обогащение 

словарного запаса 

ребёнка. 

4 Туалетная  Приобщение 
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комната раковина для воспитанников – 1, 
раковина для воспитателей – 1, 

15 маркированных шкафчиков для ручных 

и ножных полотенец, 

унитазы – 2, 
шкаф для моющих средств – 1, 

 

воспитанников к 
здоровому образу жизни. 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, 

умение содержать своё 
тело в чистоте. 

 

 

 

 

 

 

6. Методическое обеспечение программы 

6.1 Список литературы 

 

1.Аралова М.А. Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации.    

-М.:ТЦ Сфера,2008.- 128с 

2.Бачерова Н.М. Воспитание гармоничного отношения к природе: игры-занятия 
с детьми 2-3 лет. – Волгоград: Учитель,2012.-126с.  

3.Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир. - М.: ТЦ 

Сфера, 2009.- 128с. 
4. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движения. - 

М.: ТЦ Сфера, 2009.- 128с. 

5. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, художественная литература, 
изобразительная деятельность. - М.: ТЦ Сфера, 2009.- 128с. 

6. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре.- 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. -152с. 

7.Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа. - 
Волгоград: Учитель, 2013.- 87с.  

8.Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. - 56с. 
9.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

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

2009. – 144с. 

10.Павлова О.В. Художественное творчество: комплексные занятия. Первая младшая группа.- 
Волгоград : Учитель, 2013. -142с. 

11. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: Методическое пособие.- М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 512с. 
12.Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. Младшие и средние группы. – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2006 – 128с. 

13.Лазарев М. Л. Оздоровительно – развивающая программа «Здравствуй» для дошк. 
образоват. учреждений. – М.: Мнемозина, 2004.- 39с. 

 

  

6.2 Список средств обучения 

 

1. Методические пособия по художественно-прикладному искусству: «Оригами», 
«Художественное творчество» 

2. Серии сюжетных картинок: времена года, овощи, фрукты, посуда, животные, птицы и 

т.д.  
3. Модели: автомобили (легковые, грузовые, пассажирские) 

4. Муляжи: бытовая техника (стиральная машина, электроплита, утюг…), кружки, 

ложки, тарелки. 



27 

 

5.Инструменты 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  


