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1. Пояснительная записка к рабочей программе 

второй младшей группы с изучением хакасского языка «Колокольчики» 

Рабочая программа организации образовательной деятельности второй младшей группы 

разработана в соответствии с образовательной программой «Путь к успеху» МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Калинка», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). В качестве учебно-

методического комплекта Программы используются материалы комплексной примерной 

программы дошкольного образования «Радуга» (авторы С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Доронова и другие, научный руководитель Е.В.Соловьёва), «Тропинки» (автор В.Т. 

Кудрявцев). Также с использованием парциальной программы: «Добро пожаловать в 

экологию!» (Воронкевич О.А.). 

При реализации рабочей программы данной возрастной группы учитывается 

рекомендации и содержание Рабочей программы воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Калинка», основанной на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. В основе   процесса   воспитания   детей   в   МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» 

лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Национальный компонент – составная часть содержания образования, отражающая 

национальное и региональное своеобразие, потребности и интересы народов Хакасии. 

Поэтому при изучении хакасского языка планирование разработано на основе 

Методических рекомендаций «Хакас тiлiне угредер тогынган программалар тимнирiнче 

методика чоптерi», составителем которой является М.С. Арчимаева (хакас 

республикадаuыолuан садындаuы угредiг организацияларuа, Абакан, 2019). 

Цель: ознакомление детей дошкольного возраста с культурой хакасского народа, 

создание условий для развития личности ребенка в процессе взаимодействия с 

различными объектами окружающей его национальной культурой и материальной средой 

в ее многообразии. Красочность восприятия окружающего мира и природы увлекают и 

будят воображение и чувства ребенка, подталкивают к самостоятельному познанию и 

творчеству. Именно в этом возрасте дошкольник начинает осознавать и любить свою 

родину. Интерес к родному краю, его людям формирует жизнеутверждающее 

мировоззрение, дает основу созидательной деятельности. 

Задачи:  

- использовать в системе исторический и этнографический материал для воспитания у 

детей патриотизма; 

- формирование доброжелательного отношения детей к представителям других 

национальностей; 

- соблюдать нравственный этикет по отношению к языку, национальным обычаям и 

традициям хакасского народа; 

- учитывать возрастные особенности детей для эффективного использования работы по 

национальному компоненту. 

Реализуемая рабочая программа строится на принципах личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

цели задачи 

сохранение и укрепление физического 

здоровья детей, формирование у них привычки 

к здоровому образу жизни 

обеспечивать охрану здоровья 

способствовать физическому развитию 

способствовать физиологическому развитию 

содействие своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка 

способствовать становлению деятельности 

способствовать становлению сознания 

закладывать основы личности 

обеспечение для каждого ребёнка создавать атмосферу эмоционального комфорта 



4 
 

возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства 

создавать условия для творческого 

самовыражения 

Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 

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.  

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей второй младшей группы: 

Вторая младшая группа «Колокольчики» сформирована в июне 2021 года. В эту группу 

пришли дети, посещающие ранее группу кратковременного пребывания (2), 1 младшей 

группы (14) и не посещающие ранее дошкольное учреждение (3 ребенка). В группе 8 

мальчиков и 11девочек. Некоторые дети знакомы с дошкольным учреждением, с режимом 

дня, неплохо развиты навыки самообслуживания. Адаптация к условиям новой группы 

прошла гладко, практически без детских переживаний. Дети группы не проявляют 

агрессии по отношению друг к другу, хорошо убирают за собой игрушки, любят слушать 

чтение детских книг.Есть дети,которые требуют особого внимания и помощи со стороны 

педагогов и специалистов.  

- Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

представлены во ФГОС ДО). 

Труд, чтение художественной литературы организуется в совместной деятельности и в 

режимных моментах. 

Продолжительность образовательной деятельности (в дальнейшем ОД) составляет не 

более 15 минут. Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным 

календарным графиком: 

I. Продолжительность 2021 - 2022 учебного года  

II. Продолжительность каникул в 2021 – 2022 учебном году 
Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 25.10.21-29.10.21 5 дней 

Зимние 20.12.21-31.12.21 10 дней 

Весенние 28.03.22-01.04.22 5 дней 

Летние 01.06.2022-31.08.22 65 дней 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 
Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2021 по 

15.09.2021 г.  и с 11.05.2022 года по 24.05.2022 г. без прекращения воспитательно-

образовательного процесса. 

IV. Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на неделю 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;   

- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Для детей 4-го года жизни - не более 30 минут. 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Вторая младшая группа 34 учебные недели  01.09.2021-31.05.2022 
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2. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в дошкольном образовательному учреждении; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

ОД психолого-педагогического сопровождения 

(педагог-психолог) 

Характеристика возраста 

 кризис 3-х лет.  

 формирование «системы Я». 

 развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета 

другим. 

 появление смысловой структуры сознания. 

 ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и 

негативизм. 

 развитие происходит через общение. Со взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

 удерживает внимание 7-8 минут 

 может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение и обобщение. 

 при новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как я). 

Новообразования: 

 усвоение первичных нравственных норм. 

 самооценка. 

 появление элементов партнерского общения. 

Укрепление психологического здоровья детей младшего дошкольного возраста, 

средствами игротерапии, на основе календарно – тематического планирования 
Игра имеет исключительное значение для психического развития ребёнка. Она позволяет 

ему сохранять и приобретать психическое здоровье, определяет его отношения с 

окружающими, готовит к взрослой жизни. Игра помогает ребёнку приобрести 

определённые навыки в той или иной деятельности, в том числе и в общении, усвоить 

социальные нормы поведения, повышает жизненный тонус, улучшает эмоциональное и 

физическое состояние.  

   Цель использования игровой терапии – не менять и не переделывать ребенка, не учить 

его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре 

волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. 

   Игротерапевтические занятия помогут осуществить такие задачи как: 

 наладить контакт между  детьми; 

 развить чувство эмпатии у детей; 

 освоить групповые правила поведения; 

 обеспечить эмоциональную разрядку – снять накопившееся нервное напряжение; 
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 развивать познавательные психические процессы; 

 развить ловкость и координацию движений. 

   Игровые занятия проводятся в группе со всеми детьми 2 раза в месяц, 

продолжительность занятий 15 минут во II младшей группе. Всего 17 занятий в год. 

Игровые занятия разработаны с использованием программы И.А. Пазухиной «Вместе 

весело играть». 

Календарно-тематическое планирование 
месяц Неделя Тематика недели Тема ОД кол-во  Примечание 

сентябрь 

 

II.  

06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты»» 

 

Мячик 1 1,стр.22 

IV. 

20.09.21-24.09.21 

«День рождения группы, 

Новоселье»  

Паровозик 1 1,стр.38 

октябрь I 

04.10.21-08.10.21 

«Осенины»  Листики  

осенние 

1 1,стр.25 

III 

18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

 

Хозяйка однажды с 

базара пришла 

1 - 

ноябрь I 

01.11.21-05.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Где живет мышка? 1 1,стр.29 

III 

15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

 

Я сам 1 1,стр.40 

декабрь I  

29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Снежинка 1 1,стр.59 

III 

13.12.21-17.12.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Елочка нарядная 1 1,стр.53 

январь 
II.  

17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» Снеговик 1 1,стр.61 

февраль I. 

31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного языка» Поможем зайке 

серенькому 

1 1,стр.35 

III  

14.02.22-18.02.22 

«Защитники Отечества» Капитаны 1 1,стр.78 

март I 

28.02.22-04.02.22 

«Международный 

женский день» 

Солнышко 1 1,стр.76 

III 

14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы»  Мыльные пузыри 1 1, стр.94 

апрель 

II. 

11.04.22-15.04.22 

«Неделя космонавтики»  

 

Колобок 1 1,стр.88 

IV 

25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

 

Бабочка 1 1,стр.96 

май 

II 

16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» Мишка весной 1 1,стр.81 

IV 

30.05.22-31.05.22 

«Праздник детства» 

 

Мой любимый 

детский 

1 

 

- 

   всего 17  

 

Методическая литература: 

1. Пазухина И.А. Вместе весело играть. Учебная программа психологического 

сопровождения детей 2-4 лет в период адаптации к условиям ДОУ.- СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2020. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, о многообразии стран 

и народов мира. 

ОД «Здравствуй, русская сторонка» 

(1 ОД в неделю) 

Дать детям представления об особенностях быта и традиционного уклада жизни русского 

народа, познакомить с русским фольклором, художественными промыслами (дымка, 

хохлома, гжель и др.) календарно-обрядовыми праздниками. 

Цель: создание социальной ситуации развития для формирования интереса и потребности 

в развитии через коммуникативные навыки.  

Задачи: познакомить детей с традициями декоративно-прикладным творчеством; 

развивать интерес к предметам прошлого и настоящего; 

обогащать речь детей, расширять и активизировать их словарь; 

Развивать у детей внимание, память, наблюдательность, фантазию, воображение; 

развивать коммуникабельность и умение общаться с взрослыми. 

Календарно-тематическое планирование 
Месяц  

Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 

Примечание 

сентябрь 1. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

 «Милости просим, гости 

дорогие!» 

1 

 

(4,стр.78) 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

Загадки с грядки 1 (4, стр.80) 

октябрь I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

Колыбельные песенки 1 (4,стр.82) 

III 04.10.21-15.10.21 

«Осенины» 

Разучивание потешки 

«Водичка-водичка… 

1 (4,стр.88) 

ноябрь I . 01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Рассказывание сказки «Кот, 

лиса и петух» 

1 

 

 

(4,стр.94) 

 

III. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

Разучивание потешки «Как у 

нашего кота…» 

1 

 

(4,стр.89) 

декабрь I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

«В гости к нам пришла коза» 1 

 

(4,стр.96) 

III. 06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Разучивание потешки «Коза 

муку мелет» 

1 

 

 

(4,стр.97) 

январь I. 10.01.22-14.01.22 Кто мне дома помогает: варит, 1 (4,стр.123) 
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«Колядки» гладит и стирает?»  

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

Рассказывание сказки 

«Колобок» 

1 

 

(4,стр.103) 

февраль I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

Чтение сказки Л.Н.Толстого 

«Три медведя» 

1 

 

(4,стр.104) 

III- 14.02.22-25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

 Разучивание потешки «Наша-

то хозяюшка сметлива была…» 

 1 

 

 (4,стр.108) 

март II 28.02.22 по 06.03.22 

«Международный 

женский день» 

Масленица  1 (4,стр. 117) 

апрель I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

Рассказывание сказки «Маша и 

медведь» 

1 (4,стр.113) 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка» 

1 

 

(4,стр.122) 

май I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

Разучивание заклички «Божья 

коровка» 

1 

 

(4,стр.126) 

III. 23.05.22-31.05.22 

«Праздник детства» 

Прощание с избой  1 

 

(4,стр.138) 

Всего   17  

 

 

«Познавательно-исследовательская деятельность + региональный компонент» 
(1 ОД в неделю) 

Цель познавательного развития: формирование положительного отношения к миру и 

содержательное упорядочение информации.  

Задачи:  

1. Обогащать сознание детей интересными содержательно-упорядоченными сведениями 

из разных областей наук. 

2. Познакомить детей с причинно-следственными связями, как одним из жизненно 

важных и необходимых условий целостности нашего мира;  

3.Способствовать формированию у детей положительного отношения к миру, мир 

природы и мир человека.  

4.Знакомим детей с природой и животным миром Хакасии. 

 

Календарно-тематическое планирование 
Месяц  

Тематическая неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количеств

о 

ОД 

Примечани

е 

сентябрь 1. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

Беседа «Как я провел лето». 

 

1 

 

(8,стр.23) 

 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

Экскурсия «Знакомство с 

группой» 

1 

 

(8,стр.24) 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

Экскурсия «Знакомство с 

участком группы» 

1 

 

(8,стр.25) 

октябрь IV.20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

Наша группа «Колокольчики». 

 

1 

 

(8,стр.26) 
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группы, новоселье»  

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

«Рыбы» 

 

1 

 

(8,стр.31) 

 

II –III 04.10.21-

15.10.21 

«Осенины» 

Создание макета «Аквариум». 

Кто-кто в водяном домике 

живет? 

2 

 

 

(8,стр.31) 

(8,стр.33) 

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

Экскурсия «Аквариум». 1 

 

(8,стр.32) 

 

ноябрь I . 01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Подарки осени. 

 

1 

 

 

(8,стр.41) 

 

 

II .15.11.21- 19.11.21 

«Неделя психологии» 

Новая игрушка. 1 

 

(8,стр.40) 

 

III. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

Экскурсия в прачечную. 

 

1 

 

(8,стр.23) 

 

декабрь I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

«Птицы зимой». 

 

1 

 

(8,стр.43) 

 

II-III. 06.12.21-

17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Изготовление кормушек. 

 

2 

 

 

 

(8,стр.44) 

 

январь I. 10.01.22-14.01.22 

«Колядки» 

Елочные игрушки. 

 

1 

 

(8,стр.46) 

 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

Экскурсия в методический 

кабинет. Книги. 

1 

 

(8,стр.47) 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

«Предметы вокруг нас. Посуда» 1 

 

(8,стр.48) 

февраль I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

«Наш новый зеленый друг». 

 

1 

 

 

(8,стр.49) 

 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные 

исследователи» 

«Предметы вокруг нас. 

Игрушки». 

 

1 

 

 

(8,стр.39) 

 

 

III-IV. 14.02.22-

25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

Экскурсия на кухню. 

 

1 (8,стр.52) 

«Предметы вокруг нас. Мебель» 1 

 

(8,стр.52) 

март I. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

 

 

Подарки зимы. 

 

1 

 

(8,стр.53) 

 

Экскурсия «Поздравление 

женщин-сотрудниц детского 

сада» 

1 

 

(7,стр.40) 

II Масленица  

28.02.22 по 06.03.22 

«Предметы вокруг нас. 

Инструменты» 

1 

 

(4,стр. 117) 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 

«Предметы вокруг нас. 

Помощники швеи». 

1 

 

(8,стр.56) 
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марта)    

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

«Предметы вокруг нас. 

Помощники швеи». 

 

1 (8,стр.56) 

апрель I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

Экскурсия в методический 

кабинет. Картины. 

 

1 

 

 

(8,стр.58) 

 

 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 

«Предметы вокруг нас. 

Одежда». 

 

1 

 

 

(8,стр.60) 

 

 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

«Помоги зеленым друзьям». 

 

1 

 

(8,стр.60) 

 

IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

Пересадка комнатных растений. 

 

1 

 

(8,стр. 61) 

май I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

Подарки весны. 

 

1 

 

(8,стр.65) 

 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

«Что подарит нам лето?» 1 

 

(8,стр.65) 

 

III-IV. 23.05.22-

31.05.22 

«Праздник детства» 

Вот какие мы большие! 

 

1 

 

(8,стр.66) 

 

Всего   34  

 

Познавательное развитие: математические представления 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира — форме, цвете, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. Знакомство с 

этой областью человеческого знания имеет свою специфику, поэтому традиционно 

математика выделяется в самостоятельное образовательное направление и в 

отечественной, и в мировой педагогике дошкольного возраста.  

«Математика+сенсорика+аппликация» 
(1 ОД в неделю) 

Главная задача работы с детьми второй младшей группы – научить их выделять 

различные признаки и свойства предметов. Наиболее удобной формой работы в этом 

возрасте является индивидуальная и коллективная аппликация на математическую тему. 

Поэтому проведена интеграция математического развития, аппликации и сенсорного 

развития. 

Календарно-тематическое планирование 
Месяц  

Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 

Примечание 

сентябрь 1. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

Знакомство с числами до 

трех: число 1. 

1 

 

(7,стр14) 

II. 06.09.21-10.09.21 Знакомство с числами до 1 (7,стр.16) 
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«Неделя красоты» трех: число 2.  

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

Знакомство с числами до 

трех: число 3. 

1 (7,стр. 17) 

октябрь IV.20.09.21-24.09.21 

«День рождения группы, 

новоселье» 

Закрепление пройденного.  

 

1 

 

(7,стр.18) 

 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

Присчитывание и 

пересчитывание до трех. 

1 

 

(7,стр.19) 

 

II –III 04.10.21-15.10.21 

«Осенины» 

Составление из частей 

целого. 

1 (7, стр.21) 

 Закрепление темы. 1 (7,стр.22) 

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

Соотнесение одного 

элемента группы с 

другими. 

1 

 

(7,стр.20) 

ноябрь I . 01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Группировка по величине. 

 

1 

 

(7,стр.27) 

 

 

II .15.11.21- 19.11.21 

«Неделя психологии» 

Группировка по форме 

(продолжение) 

1 (7,стр.26) 

 

III. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых дверей» 

Группировка по цвету. 

 

1 

 

(7,стр.23) 

 

декабрь I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Противоположные 

действия и признаки. 

 

1 

 

 

(7,стр.28) 

 

II-III. 06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда Мороза» 

Закрепление темы. 

 

1 

 

(7,стр.30) 

 

январь I. 10.01.22-14.01.22 

«Колядки» 

Знакомство с зеркальным 

отражением. 

1 (7,стр.31) 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

Закрепление темы. 

 

1 

 

(7,стр.32) 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

Сравнение и уравнение 

двух групп 

1 

 

(7,стр.33) 

 

февраль I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного языка» 

Закрепление темы.  1 

 

(7,стр.34) 

 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные исследователи» 

Группировка по форме. 1 

 

(7,стр.25) 

 

III-IV. 14.02.22-25.02.22 

«Защитники Отечества» 

Соотнесение объемной 

фигуры со схематическим 

изображением. 

1 

 

 

(7,стр.35) 

 

 

Закрепление темы. 1 (7,стр.36) 

март I-II. 28.02.22-11.03.22 

«Международный женский 

день» 

(Масленица с 28.02.22 по 

06.03.22) 

Нахождение лишнего.  1 

 

(7,стр.37) 

Соотнесение объемного 

предмета с его формой. 

Закрепление темы. 

1 

 

(7,стр.38) 

 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 марта) 

Соотнесение плоского 

предмета с его формой. 

1 (7,стр.41) 

 



12 
 

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения детского 

сада» 

Соотнесение плоского 

предмета с его формой. 

Повторение. 

1 (7,стр.41) 

 

апрель I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской книги» 

Закрепление темы. 

 

1 

 

(7,стр.42) 

 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя космонавтики» 

Закрепление пройденного.  

 

1 

 

(7,стр.43) 

 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

Итоговое занятие. 

 

1 

 

(7,стр.44) 

IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

Математические игры. 

 

1 

 

 

май I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

Математические игры. 

 

1 

 

 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

Математические игры. 

 

1 

 

 

III-IV. 23.05.22-

31.05.22«Праздникдетства» 

Закрепление пройденного. 

 

1 

 

 

Всего   34  

 

«Добро пожаловать в экологию!» (Воронкевич О.А.) 

(2 ОД в месяц) 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения 

и идеи современного экологического образования дошкольников: 

1. системное строение природы;  

2.понятие «живое» как основа экологического образования;  

3.единство живой и неживой природы; 

4.приспособление растений и животных к среде обитания и сезону; 

5.единство человека и природы как основа экологического сознания. 

Цель программы: Воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 

Задачи программы: Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; формировать 

представления о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное 

отношение к ней. 

Календарно-тематическое планирование 
Месяц  

Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 

Примечание 

сентябрь 1. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

Наблюдение за котёнком. 1 (3,стр.35) 

 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

Рассматривание 

комнатного растения 

шеффлера. 

1 (3,стр.36) 

октябрь I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

Наблюдение за рыбкой. 1 (3,стр.37) 

III. 04.10.21-15.10.21 

«Осенины» 

Рассматривание березы. 1 (3,стр.38) 
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ноябрь I . 01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Рассказ воспитателя «Как 

звери в лесу готовятся к 

зиме» 

1 (3,стр.39) 

III. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых дверей» 

(День самоуправления) 

Мытьё комнатного 

растения. 

1 (3,стр.40) 

декабрь I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Рассматривание и 

сравнение кошки и 

кролика. 

1 (3,стр.41) 

III. 06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда Мороза» 

Полив комнатного 

растения. 

1 (3,стр.42) 

январь I. 10.01.22-14.01.22 

«Колядки» 

Рассматривание золотой 

рыбки и гуппи. 

1 (3,стр.43) 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

Посадка лука. 1 (3,стр.45) 

февраль I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного языка» 

Рассматривание синички. 1 (3,стр.46) 

III. 14.02.22-25.02.22 

«Защитники Отечества» 

Сравнение комнатных 

растений фикуса и 

бальзамина. 

1 (3,стр.47) 

март I.28.02.22-11.03.22 

«Международный женский 

день» 

Сравнение воробья и 

вороны. 

1 (3,стр.48) 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы»  

Составление рассказа о 

комнатном растении. 

1 (3,стр.49) 

апрель I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской книги» 

Путешествие в весенний 

парк. 

1 (3,стр.49) 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

Сравнение дерева и 

кустарника. 

1 (3,стр.51) 

май I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

Сравнение одуванчика и 

тюльпана. 

1 (З, стр.43,52) 

III. 24.05.22-28.05.22 

«Праздник детства» 

Рассматривание жука. 1  

Всего   18  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение как речью средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Три раза в месяц проводится работа со звуками, лексико-грамматическая работа, а также 

упражнения с элементами развития руки. Один раз в месяц специальные занятия в рамках 

развития связной речи. 

Цель: создание социальной ситуации развития для формирования устной речи и навыков 

речевого общения с окружающими. 
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Задачи:   

владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Звуковая культура речи 
(1 ОД в неделю) 

Календарно-тематическое планирование 
Месяц  

Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 

Примечание 

сентябрь 1. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

Пересказ сказки «Курочка 

Ряба». ЗКР: звук а 

1 

 

(13,стр.16) 

 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

Рассматривание игрушек -

поезда, коровы, кукушки, 

петуха. ЗКР: звук у 

1 (13,стр.18) 

 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

Рассматривание картины «Мы 

играем в кубики, строим дом» 

1 (13,стр.26) 

октябрь IV.20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

Описание игрушек-котенка, 

жеребенка, мышонка. 

ЗКР: звук и 

1 

 

(13, стр.20) 

 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

Описание внешнего вида куклы 

Оли. ЗКР: звук о 

1 

 

(13,стр.25) 

 

II –III 04.10.21-

15.10.21 

«Осенины» 

Составление рассказа об 

игрушках – котенке, зайчонке. 

ЗКР: звук э 

1 (13,стр.31) 

Описание овощей и фруктов. 

ЗКР: звук ы 

1 (13,стр.72 ) 

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

совместно с воспитателем  

ЗКР: звук о, э, ы 

1 

 

(13,стр.29) 

ноябрь I . 01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Составление описательного 

рассказа об игрушках-кошке, 

мишке, мышке.ЗКР: звук м,мь 

1 

 

(13,стр.45) 

 

 

II .15.11.21- 19.11.21 

«Неделя психологии» 

Составление описательного 

рассказа об игрушках - мишке 

и мышке.ЗКР: звук л,ль 

1 (13,стр.43) 

 

III. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

Предлоги в, на, под, около, 

перед. 

ЗКР: звук б и бь. 

1 

 

(13,стр.45) 

 

декабрь I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Составление рассказа 

«Катаемся на санках» 

1 

 

 

(13,стр.47) 

 

II-III. 06.12.21- Магазин игрушек. 1 (13,стр.49) 
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17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

ЗКР: звук м, мь, п, пь, б, бь.   

январь I. 10.01.22-14.01.22 

«Колядки» 

Проведение игры «Что в мешке 

у Буратино?»ЗКР: звук н и нь. 

1 (13,стр.52) 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

Составление описательного 

рассказа о животных по 

картинкам. ЗКР: звук т-ть, д-

дь, н-нь. 

1 

 

(13,стр. 55) 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

Пересказ сказки К.Чуковского 

«Цыпленок» 

ЗКР: звук к-кь.  

1 

 

(13,стр.57) 

 

февраль I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

Составление рассказа по 

картине «Троллейбус и 

игрушки» 

ЗКР: звук х. 

1 

 

(13,стр.59) 

 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные 

исследователи» 

Описание предметов одежды 

куклы Оли 

ЗКР: звук к, г, х (кь, гь, хь). 

1 

 

(13,стр.40) 

 

 

III-IV. 14.02.22-

25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

Составление описательного 

рассказа об игрушках – 

пароходе, лисе, петухе. 

ЗКР: звук й. 

1 

 

 

(13,стр.61) 

 

 

Проведение игры « У Кати 

день рождения» ЗКР: звук ф и 

фь. 

1 (13,стр.63) 

март I. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

 

Составление описательного 

рассказа об игрушках –  

лисенке, медвежонке. 

ЗКР: звук в и вь. 

1 

 

(13,стр.66) 

 

II. Масленица  

28.02.22 по 06.03.22 

Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек 

ЗКР: звук ф-фь, в-вь. 

1 

 

(13,стр.69) 

 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

Составление сюжетного 

рассказа о куклах Фае и Феде 

ЗКР: звук с. 

1 

 

 

(13, стр.74) 

 

 

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

Предметы мебели. Предлоги 

в, на, за. 

ЗКР: звук с-сь. 

1 (13,стр.35) 

 

апрель I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

Пересказ сказки «Козлята и 

волк» 

 

1 

 

(13,стр.77) 

 

II. 11.04.22-

15.04.22«Неделя 

космонавтики» 

Описание предметов посуды  

ЗКР: звук з. 

 

1 

 

(13,стр.78) 

 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

Название предметов мебели. 

Употребление 

1 

 

(13,стр.81) 
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пространственных предметов 

ЗКР: звук з-зь. 

IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

Составление рассказов на тему 

из личного опыта. 

Образование единственного 

и множественного числа. 

Звук з-зь. 

1 

 

(13,стр.83) 

 

май I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

Составление рассказа «Куры» 

Составление короткого 

рассказа по картинке. 

ЗКР: звук с и з. 

1 

 

(13,стр.87) 

 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

Составление описательного 

рассказа о животных по 

картинкам 

1 

 

(13,стр.90) 

 

III-IV. 23.05.22-

31.05.22 «Праздник 

детства» 

Составление описания по 

предметной картине 

 

1 

 

(13,стр.91) 

 

Всего   34  

 

«Хакасский язык» 
(2 ОД в месяц) 

Основной задачей национального компонента является воспитание гражданина 

Республики Хакасия через знакомство детей с бытом, культурой, творчеством, 

мировоззрением, обычаями, традициями и историей хакасского народа. 

Образовательная деятельность:  

Хакасский язык – 2 раза в месяц. 

Темалархоостыракалендарнай план 

(Календарно-тематическое планирование) 
 

Айлар

аттары 

Темал

ар 

(занят

иенiy 

саны) 

Чоохтилiдерeгре

дiгситуацияларн

ыyизертiзi 

Фонетика 

паза 

граммати

ка 

сурыuлар

ы 

Тузаланарс

jстер паза 

сjспiрiгiсте

рi 

Кjстеглер паза пjгiннер 

Сентяб

рь 

Октябр

ь 

Кiрiс 

(5 

заняти

е) 

«Арuызымнаyтоuа

счам». 

«Иркеxекпbссераа

ллапкилген». 

«Томыйахылuапча

».  

«Воспитательнеyи

зеннесчем, 

анымчохтасчам», 

«Холларыбысчуун

чабыс» 

Хакас 

тапсаuларн

ысjстерде 

орта 

адирuа 

Изеннер, 

анымчох, 

одыр, тур, 

чуунча, 

чызынча, 

аалапча, 

сабын, 

чызынxах. 

Арuыстарынаy, воспитательнеy 

изеннес-анымчохтасполары.  

Гигиена сурыuларынчахсы 

сизiнеоге. 

Октябр

ь. 

Ноябрь 

Ixе-

пабам 

(6 

заняти

е) 

«Iче-

пабамнаyтанысты

рчам».  

«Кjклjминby 

палам полча». 

«Кемнbybxе-

I, x, y, u 

тапсаларн

ы орта 

адирuа, 

сjстердета

псаuны 

Ixе, паба, 

оларныyатта

рыан.пас.од

ырарuа, 

турарuа,чаз

ынарuа, 

Ixе-пабаныyаттарын орта адирuа, 

оларныyхайдазынчоохтапполарu

а, 

чуртапчатханадрезтiсурзанандыр

пiлерге ан. пас. Изеннес, 

анымчохтасполарuа 
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пабазы?». 

«Городсарсыхтыб

ыс!». 

«Ixемеполысчам». 

Eтертiс: «Килiyер, 

чей 

iзергесамоварымх

айнапча 

орта истiп, 

таанирuа. 

Сjстернiyт

узаларын 

орта 

сизiнiп, 

чоохтаuда 

орта 

тузаланарu

а 

тiлирге, 

ан.пас. 

чахсы, 

маyат, 

ан.пас. 

минiy, 

синiy, 

ан.пас. 

Декабр

ь. 

Январь 

Кbзbн

byпeд

bзb (7 

заняти

е)  

«Холымкiрленпар

тыр». 

«Хоор-хоор» 

ойынныойнапчаб

ыс. 

«Табырахкjзiт 

»ойынныойнапчаб

ыс. 

«Сазымтаранчам». 

Eтертbс: 

«Мойдодырарuыс

таyтуuанзыбыс» 

I, x,y, u  

тапсuларн

ысjстерде 

орта 

адиры. 

Хайда?,Ха

йдаu? 

Нимеитчез

iy? 

сурыuлар 

Пас, холл, 

азах, сас, 

сырай, 

ан.пас. 

чуурuа, 

чызарuа, 

чазырарга, 

изеннезерге

ан.пас., 

арыu, кiрлiг, 

ан.пас., 

минiy, 

синiн, аныy, 

ан. пас 

Кiзiнiyпeдiзiнтаныхтапчптхансjст

ернеyчоохтаuда орта 

тузаланполары.Сурыuларuатолд

ыранимесчоохтаuларнаyнандыра

ры. 

Январь. 

Феврал

ь. Март 

Минiy

ойнаx

ахтар

ым 

(7 

заняти

е) 

«Кjкло Карина 

пiссерааллапкилдb

». 

«Пiсойнаxахтарны

чыыпчабыс». 

«Каринаныyтjреен

кeнi». 

«Хайдаuхайхасты

uхапчыuас». 

«Хоосхаxахнаyада

йахпiснеyойнирuа

саuынчалар» 

«Иркеxекнааойнаx

ахтараuылды». 

«ПiссерТомыйахк

илдi» 

J тапсаuны 

орта 

адирuа, 

сjстердета

псаuны 

орта истiп, 

таанирuа. 

Пу кем? 

Пуниме?,Н

имеитче? 

сурыuлар 

Ойнаxахтар

аттары: 

кjклj, 

меспек, 

хоосха, аба, 

хозан, 

ан.пас. 

ойнирuа, 

турарuа, 

чыырuа, 

ааллирга, 

сыйлирuа, 

ан.пас. 

наа, чоон, 

кiчиxек, 

ан.пас. 

Ойнаxахаттарынадирuа, 

оларнысанирuа, 

сурыuларuанандырпiлерге, 

Томыйаххаойындасурыuлар пир 

поларuа. 

Сурыuларuатолдыранимесчоохта

uларнаyнандырполарuа 

Апрель

. Май 

Мин 

тонан

чам (9 

заняти

е) 

«Кjклj Карина 

тасхарпарарuатим

ненче». 

«Мин 

тасхарпарчам». 

«ПeeнИркеxекхай

даuсiлiг кип-

азахтыu». 

«Синпeeнниме 

кис салuазыy?». 

«Синiyхынuан 

кип-азааy» 

«Кирек кип-

азахтарныталлап 

ал». 

«Табырахкjзiтпирi

J 

тапсаuнысj

сте орта 

адирuа, 

истерге. 

Нимеитчез

iy?  

Хайдаu? 

сурыuлар 

Кип-азах 

аттары; 

кjгенек, 

ыстан, пjрiк, 

ан.пас. 

кизерге, 

суурарuа,ип

тисаларuа, 

ан.пас., 

сiлiг, хызыл, 

ах, хара, 

чылыu, 

ан.пас. 

Кип-азах аттарын орта адирuа, 

коклjКаринанычоохтанып ала 

тонандырарuа, Томыйах кип-

азаанхайдачiдiргенiнсурапполарu

а. 
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yер». 

«Иркечек 

«хайхастыu » 

мелей аuылды». 

«Томыйах кип-

азаанчiдiрдi» 

Всего 34     

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Музыка 

(2 ОД в неделю) 

(музыкальный руководитель) 
Слушание.  

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о 

чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение 

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково).  

Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения  

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать 

движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, 

игрушками, без них). Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, 

идет коза рогатая и др. Формировать навыки ориентировки в пространстве.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. Игра на 

детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 
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инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

Образовательная деятельность: 

Музыка – 2 раза в неделю осуществляет музыкальный руководитель 

Лепка и рисование – 1 раз в неделю педагог дополнительного образования. 

 

Календарно-тематическое планирование 
Месяц  

Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 

Примечание 

сентябрь 
1. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

«Музыкальные образы 

животных» 

2 

 

 

№2 стр9-17 

№4 стр22-24 

№3 стр5 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

«Мои любимые игрушки» 2 №2 стр24-26 

№4 стр28-30 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

«Звуки леса» 

 

2 №2 стр27-30 

№4 стр31-35 

№3 стр39 

октябрь IV.20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

«С днем рождения меня» 

 

2 

 

№3 стр24 

 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

«Образы игр и игрушек в 

музыке» 

2 

 

№2 стр31-34 

№4 стр33-35 

 

II –III 04.10.21-

15.10.21 

«Осенины» 

Звуки и музыкальные образы 

осени. «Как звучит дождик?» 

4 №2 стр38-39 

№2 стр39-42 

№4 стр38 

№3 стр9 

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

 «Красавица Осень» 2 

 

№2 стр42-45 

№4 стр40 

№3 стр47 

ноябрь I . 01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

 «Звуки и музыкальная жизнь 

города» 

4 

 

 

 

№2 стр55-56, 

56-57 №4 

стр42 №3 

стр11 

II .15.11.21- 19.11.21 

«Неделя психологии» 

«Веселое настроение» 

 

2 №2 стр62-64 

№4 стр47 

III. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

«Мамочка любимая» 

 

2 

 

№2 стр36-38 

№4 стр65 

декабрь I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

 «Музыка и музыкальные 

образы зимы» 

 

2 

 

 

№2 стр86-89 

№4 стр78 

№3 стр29 

II-III. 06.12.21-

17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 «Музыкальный мир домашних 

праздников» 

 

 

4 

 

№2 стр94-95 

№4 стр78 

январь I. 10.01.22-14.01.22 «Ах, ты зимушка-зима» 2 №2 стр98- 
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«Колядки»  100 №4 

стр72 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

«Сколько в садике друзей» 2 

 

№2 стр107- 

108 №4 

стр53 №3 

стр11 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

 «Настроение музыки: веселая, 

праздничная музыка и танцы» 

2 

 

№2 стр110- 

112 34 стр28 

февраль I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

«Родина родная» 

 

2 

 

№2 стр114- 

115 №4 

стр41-42 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные 

исследователи» 

«Куда ведет тропинка?» 

 

2 

 

№2 стр118- 

120 №4 

стр26 №3 

стр44 

III-IV. 14.02.22-

25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

«Бравые ребята». Вот как мы 

умеем 

4 №2 стр114-

115 

март I-II. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

 (Масленица с 

28.02.22 по 06.03.22) 

«Музыка и музыкальные 

образы весны». «Маму 

поздравляют малыши». 

4 

 

№2 стр123- 

124, 117-118 

№4 стр78 

№3 стр10 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

Проведение праздника «Чыл 

Пазы». Участие в народных 

играх, обрядах 

2 

 

 

 

 

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

«Сказка в музыке» 

 

2 №2 стр153- 

154 №4 

стр73 

апрель I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

«Наш веселый барабан» 

 

 

2 

 

№2 стр161- 

163 №4стр23 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 

«Все выше, выше и выше» 

 

2 

 

№2 стр173- 

175 №4 

стр49 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

«Голоса и музыкальные образы 

птиц» 

2 

 

№2 стр180- 

181 №4 

стр55 №3 

стр31 

IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

«Добрый друг наш – светофор» 2 

 

№2 стр186- 

189 №4 

стр30 

май I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

Праздничный досуг «Мы 

ребята-дошколята» 

2 

 

№2 стр191- 

193 №2 

стр23 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

 «Как звучит твой дом?» 

 

2 

 

№2 стр193- 

196 №4 

стр65 
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III-IV. 23.05.22-

31.05.22 «Праздник 

детства» 

Праздничный досуг, 

посвящённый дню защиты 

детей! 

2 

 

№2 стр202- 

206 №4 

стр75 

Всего   68  

 

Источники: 

1.Программа Т.И.Баклановой, Г.П.Новиковой «Тропинки» - «Музыкальный мир»  

2. Образовательное пространство ДОО. Музыкальные занятия. Вторая младшая группа. 

Автор-составитель Т.А. Лунева. Издательство «Учитель»  

3. Любимые игровые песни нотами (3-4 года). Автор: Чаморова Н.В. 

4. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет) Москва 

«Просвещение» 1981.  

5. Е. А. Дубровская «Ступеньки музыкального развития» пособие для музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных учреждений Москва Просвещение 2003 го 

 

 

«Лепка, рисование» 

(1ОД в неделю) 

Педагог дополнительного образования 

 

Художественно-эстетическое развитие   является основой формирования эстетического 

отношения к окружающему миру, всестороннего и гармоничного развитие личности, в 

результате которого закладывается способность воспринимать, чувствовать, понимать 

прекрасное в жизни и в искусстве.  

Задачи художественно-эстетического развития младших дошкольников: 

-создавать условия для развития мелкой моторики, 

-способствовать формированию навыков экспериментирования с разными изобразительными 

материалами и средствами выразительности; 

- создать условия для формирования положительного эмоционального отношения к 

работе с изобразительными материалами, учить передавать в красоту окружающих предметов; 

-способствовать закреплению навыков свободного движения руки;  

-способствовать закреплению знаний цветов, знакомить с оттенками цвета. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

 Знакомство с карандашом и 

бумагой (день знаний) рисование 

1 
№3 с. 6-7 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

Цветы возле дорожки 

рисование 

1 
№3 с. 21-22 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

Мой дружок - весёлый мячик 

лепка 

1 
№2 с. 17-18 

IV.20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

Угощение для Маши 

лепка 

1 

№3 с. 28-29 

I. 27.09.21-01.10.21 Погремушка 1 №1 с. 7-8 
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«Неделя музыки» рисование 

октябрь 

II –III 04.10.21-15.10.21 

«Осенины» 

Тучка и дождик 

рисование 

1 
№7 с. 7-8 

Листопад 

лепка 

1 
№3с. 23-24 

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

Яблоко с листочком 

лепка 

1 
№8 с. 15-16 

ноябрь 

I-II.  01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Красивый мостик через речку 

рисование 

1 
№3 с. 29-30 

Красивый мостик через речку 

рисование 

1 
№3 с. 29-30 

III. 15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

Здравствуй, солнышко! 

рисование 

1 
№8с. 24-25 

IV. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

Мы печём отличные, пироги 

пшеничные 

лепка 

1 

№1 с. 13-14 

декабрь 

I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Елочка в снежном наряде 

рисование 

1 

№8 с.17-18 

II-III. 06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Елочные шары 

рисование 

1 
№8 с. 36-37 

Снежинка  

лепка 

1 
- 

январь 

I. 10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

Салфетка рисование 

рисование 

1 
№7 с. 70-71 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

Большие и маленькие морковки 

лепка 

1 
№1 с. 20-21 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

Поможем ежику рисование  1 
№7 с. 69-70 

февраль 

I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

Пряники 

лепка 

1 

№7 с. 63-64 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные исследователи» 

Улитка рисование 1 
№2 с. 51-52 

III-IV. 14.02.22-25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

Флажки - такие разные рисование 1 
- 

Самолёт 

лепка 

1 
№4 с. 23-24 

март 

I-II. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

Букет цветов 

рисование 

1 
№4 с.25-26 

Красивые салфетки 

рисование 

1 
№3 с. 39-40 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

Чыл Пазы 

лепка 

1 

№3 с. 17 

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

Леденец 

лепка 

1 

№7 с. 97-98 

апрель I. 04.04.22-08.04.22 Колобок  1 №7 с. 90-91 
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«Неделя детской 

книги» 

рисование 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 

Привяжи к шарикам цветные 

ниточки 

рисование 

1 

№7 с. 75-76 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

Рыбка 

лепка 

1 
№3 с. 16-17 

IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

Колючий ёжик 

рисование 

1 
№3с. 23-24 

май 

I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

Флажки 

рисование 

1 
№7 с. 86-87 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

Утка с утятами 

лепка 

1 
№7 с. 102-103 

III-IV. 23.05.22-31.05.22 

«Праздник детства» 

Мячик 

лепка 

1 
№7 с. 47-48 

Пирамидка 

рисование 

1 
№7 с. 69-70 

всего ОД 34  

 

Источники: 

1. А.А.Грибовская Народное искусство и детское творчество: Метод.пособие для 

воспитателей / А.А.Грибовская.- М.: Просвещение, 2004 г. 

2. Ашиков В.И., Ашиков С.Г. Семицветик. Программа и руководство по культурно –

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста.-М.: 

Педагогическое общество России , 2000-172 с. 

3. И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова – Приобщение детей к культуре хакасского 

народа. Т.Н. Доронова. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: метод. Пособие для воспитателей дош. Образоват. Учреждений / 

Т.Н. Доронова.-М.: Просвещение, 2006 г. 

4. Т.Н. Доронова. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Метод. 

Рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе « 

Радуга»/Т.Н. Доронова.-4-е изд.-М.: Просвещение, 2003г. 

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.-М.: Мозайка-Синтез,2006. 

6. Комарова Т.С. , Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников.-М.: 

Педагогическое общество России,2006. 

7. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и 

творчество.-М. Педагогика, 2015.-96с. 

8. И.А. Лыкова. Цветная тропинка: изобразительная деятельность во втоой младшей 

группе детского сада: методическое пособие для воспитателей /И. А. Лыкова.-М.: 

Вентана-Граф.2016.-160с.-( Тропинки). 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
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правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Главной задачей при реализации данной рабочей программы является сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Образовательную деятельность по физической культуре 2 раза в неделю проводит 

инструктор по физической культуре. 

 

«Физическая культура на прогулке» 
(1 ОД в неделю) 

 

Цель физкультуры на прогулке: реализация оздоровительных, воспитательных, 

образовательных направлений  физического воспитания, учитывая индивидуальные 

возможности каждого ребенка.  

Задачи: 1. Обеспечить  по укреплению здоровья детей.  

2. Побуждать детей принимать посильное участие в коллективных действиях, 

эмоционально - отзываться на яркие впечатления, проявлять активность в 

самостоятельной деятельности, использовать двигательные действия в играх со 

взрослыми и сверстниками.    

3. Воспитывать морально-волевые качества  

Физкультура на прогулке проводится один раз в неделю, продолжительность занятия - 15 

минут. 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

Упражнения с мячом. (Докати мяч 

до флажка). П/и «Мой веселый 

звонкий мяч» 

1 

5, стр.39 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

Закрепить умение бросать и 

ловить мяч двумя руками. 

Закреплять ходьбу по узенькой 

дорожке. П/и «Самолеты» 

1 

5, стр.39 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

Закрепить умение мягко прыгать 

на двух ногах на месте и с 

продвижением вперёд. Закрепить 

умение бросать и ловить мяч 

двумя руками. П/и «Цыплята и 

наседка» 

1 

5, стр.23 

IV.20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперёд. 

Упражнять в бросании и ловле 

мяча двумя руками. П/и 

«Самолеты» 

1 

5,стр.213 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

Закрепить умение принимать 

исходное положение при бросках 

мяча на дальность. Упражнять в 

1 
5, стр.23 
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ходьбе по скамеечке. П/и 

«Цыплята и наседка» 

октябрь 

II –III 04.10.21-15.10.21 

«Осенины» 

Закрепить умение перепрыгивать 

через шнур  с места. Упражнять в 

умении принимать исходное 

положение при бросках мяча на 

дальность. «Самолеты» 

1 

5,стр.155 

Упражнять в мягком приземлении 

на две ноги при перепрыгивании 

через шнур с места. Броски мяча 

вдаль. П/и «Поезд» 

1 

5,стр.155 

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

Закрепить умение ходить по 

наклонной поверхности вверх и 

вниз. Упражнять в подлезании под 

рейку. П/и «Догоните меня» 

1 

5, стр.46 

ноябрь 

I-II.  01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Упражнять в перепрыгивании 

через шнур, в замахе и броске 

мяча на дальность. П/и «У медведя 

во бору» 

1 

5, стр.51 

Закрепить умение впрыгивать в 

обруч и выпрыгивать из него. 

Упражнять в ходьбе в заданном 

направлении. П/и « С бережка на 

бережок» 

1 

5,стр.230 

III. 15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

Закрепить умение подбрасывать и 

ловить мяч. Упражнять в ходьбе 

между предметами. П/и «У 

медведя во бору» 

1 

5, стр.23 

IV. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

Закрепить умение впрыгивать в 

обруч и выпрыгивать из него. 

Упражнять в замахе и броске мяча 

на дальность. П/и « С бережка на 

бережок» 

1 

5,стр.230 

декабрь 

I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Закрепить умение бегать парами, 

взявшись за руки. Закрепить 

умение сильно отталкиваться при 

прыжках вверх.  П/и «Поймай 

птичку» 

1 

5, стр.184 

II-III. 06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Закрепить умение влезать на 

лесенку, не пропуская рейки. 

Учить скольжению по ледяной 

дорожке. П/и «Зайка серенький 

сидит» 

1 

5, стр.46 

Закрепить умение бегать парами, 

взявшись за руки.  Закрепить 

умение сильно отталкиваться при 

прыжках вверх. П/и «Дед Мороз» 

1 

5, стр.97 

январь 

I. 10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

Закрепить умение ходить змейкой 

в колонне по одному. Упражнять в 

метании снежка в корзину. 

Катание на санках. П/и «Зайка 

серенький сидит» 

1 

 

5, стр.106 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

Упражнять детей в 

подпрыгивании на двух ногах 

возле санок с продвижением вдоль 

них. Упражнять в метании снежка 

1 

5, стр.97 
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в цель. П/и «Дед Мороз» 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

Учить детей скользить на лыжах. 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному змейкой. «Поймай 

птичку» 

1 

5,стр.121 

февраль 

I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

Скольжение на ледяной дорожке, 

чем дальше, тем лучше. 

Энергичный разбег с 

отталкиванием. Подскоки вверх. 

«Зайка беленький сидит» 

1 

5, стр.69 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные исследователи» 

Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. Катание на санках. «Найди 

Снегурочку» 

1 
5, стр.169 

III-IV. 14.02.22-25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

Ходьба по наклонной поверхности 

вверх и вниз. Катание с горки. 

Упражнять в перебрасывании 

мешочка с крупой снизу. « Дед 

Мороз» 

1 

5, стр.97 

Закрепить умение имитировать 

движения животных. Закрепить 

умение отталкиваться при 

прыжках вверх. «Лохматый пес» 

1 

5, стр.95 

март 

I-II. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

Упражнять в ходьбе между 

препятствиями. Перешагивание 

через препятствия. 

Перебрасывание мяча от детей к 

воспитателю и обратно. 

«Ребятки и медведь» 

1 

5, стр.53 

Бег в парах, взявшись за руки. 

Имитация движений животных. 

Перешагивание через препятствия 

15 – 20 см. «Лохматый пёс» 

1 

5, стр.95 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

Упражнять в прыжках в длину с 

места. Бег наперегонки. 

«Ребятки и медведь» 

1 

5, стр.192 

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

Закрепить умение в быстром 

темпе переносить предметы из 

одного обруча в другой на 

расстоянии 8 – 10 метров. 

П/и « Карусель» 

1 

5, стр. 85 

апрель 

I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

Закрепить умение забираться 

вверх по лесенке и спускаться 

вниз. Упражнять в ходьбе по 

скамейке. П/и «Волк и гуси» 

1 

5,стр.224 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 

Закрепить умение в быстром 

темпе переносить предметы из 

одного обруча в другой на 

расстоянии 8 – 10 метров. П/и  

« Карусель» 

1 

5, стр. 85 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

Закрепить умение прыгать из 

обруча в обруч, подлезать под 

шнур. Упражнять в ходьбе по 

скамейке. П/и «Волк и гуси» 

1 

5, стр.102 

IV. 25.04.22-29.04.22 Упражнять в лазании по лесенке, 

не пропуская перекладинок. 

1 
5,стр.224 
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«Наша безопасность»  Пробежки под  шнуром. Качание 

на качелях. П/и «Найди флажок». 

май 

I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

Закрепить умение прыгать в длину 

с места от черты. Упражнять в 

подбрасывании и ловле мяча. 

Катание на самокате. П/и 

«Карусель» 

1 

5, стр. 85 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

Подпрыгивание «Поймай 

бабочку». Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. П/и «Волк и 

гуси» 

1 

5,стр.230 

III-IV. 23.05.22-31.05.22 

«Праздник детства» 

Бег наперегонки в парах. Метание 

мешочка на дальность правой и 

левой рукой. Катание на самокате. 

П/и «Пузырь» 

1 

5,стр.180 

Прыжки с места в длину. 

Перепрыгивание через шнур на 

высоте 15 см. Катание на 

велосипеде. П/и «Кот и мыши» 

1 

5, стр.192 

всего ОД 34  

Физическая культура 

(2 ОД в неделю) 

инструктор по физической культуре 

Физическое развитие является основой формирования здорового образа жизни ребёнка, в 

результате которого закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и 

совершенствование жизненно-важных систем и функций организма. 

Задачи физического развития младших дошкольников: 

-создавать условия для формирования правильной осанки, гармоничного телосложения, 

развития мелкой моторики, обогащения двигательного опыта разнообразными видами 

физических упражнений и подвижных игр; 

- содействовать правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого 

(правильное положение тела, заданное направление), способствовать развитию произвольности 

выполнения двигательных действий и элементов спортивных движений; 

-создавать условия для развития навыка выполнения знакомых движений  легко и 

свободно, ритмично и согласовано, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

«Здравствуй, детский сад!» 2 

№1, с. 5-6 
II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

«За здоровьем в детский сад»  2 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

«Весёлая прогулка» 2 
№3, с. 13-16 

IV.20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

«Наш спортивный зал нас к себе 

позвал» 

2 

 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

«С музыкой в дорогу!» 2 
№1, с. 7-8 

октябрь II –III 04.10.21-15.10.21 «Урожай в корзинке» 2  
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«Осенины» «Осенние листочки» 2 №3, с. 20-22 

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

«Осень - яркая пора» 2 
№1, с. 10-11 

ноябрь 

I.  01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

«В гостях у медведя» 2 

№3, с. 18-20 

II. 15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

«Смелые мышки» 2 
 

III. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

«Юные спортсмены» 2 

№1, с. 13-14 

декабрь 

I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

«Снежинки» 2 

№1, с.17-18 

II-III. 06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Как зимует зайчик?» 2  

«Новогодние игрушки» 2  

январь 

I. 10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

«Играем на колядках» 2 
№1, с.19-20 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

«Весёлый счёт» 2 
№1, с. 20-21 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

«Дружные ребята» 2 
№3, с. 43-44 

февраль 

I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного языка» 

«Приключения лисёнка» 2 

№3, с. 54-55 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные исследователи» 

«Мячик - наш дружочек» 2 

№3, с. 51-52 

 

III-IV. 14.02.22-25.02.22 

«Защитники Отечества» 

«Армейская собака» 2 

 

март 

I-II. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

«Мамины помощники» 2 №1, с.25-26 

«Учимся, играя» 2  

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 марта) 

«Хакасские игры» 2 
 

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

«Мы здоровыми растём!» 2 
№3, с. 143-

145 

апрель 

I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской книги» 

«Теремок» 2 
 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя космонавтики» 

«Наша Земля» 2 
№1, с. 28-29 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

«Котята и мышки» 2 
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IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

«Лисёнок в городе» 1  

«Светофор» 1  

май 

I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

«Растём здоровыми» 2 №3, с. 152-

153, 167-168 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

«Мишкина семейка» 2 
№1, с. 31-32 

III-IV. 23.05.22-31.05.22 

«Праздник детства» 

«Весёлые ребята» 2  

«Лето к нам пришло!» 2 №1, с. 34-35 

всего ОД 68  

 

Источники 

1. Физическая культура. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2-7 лет по программе «Детство» / Авт.-сост. Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., 

Кислюк Н.Р. – Волгоград: Учитель. 2013 

2. Физическая культура дошкольникам: пособие для педагогов дошкольных учреждений / 

Глазырина Л.Д. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 
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3. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика- оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёт критериев и показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. Причём 

важно осуществлять наблюдение при: организованной деятельности в режимные 

моменты, самостоятельной деятельности воспитанников, свободной продуктивной, 

двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников, непосредственно 

образовательной деятельности. Однако при необходимости педагог может применять и 

иные исследовательские методы, уместные для осуществления педагогической 

диагностики (беседы, поручения, создание педагогической ситуации и др.). 

Фиксация показателей развитиявыражается в словесной (опосредованной) форме: 

сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. При аналитике 

полученных результатов мы не сравниваем результаты детей между собой. 
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4.Учебно-методическое оснащение 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 
В группе находятся: 

игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши;  

стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, шкаф, диван и пр.);  

стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, буфет, дощечки для нарезания 

продуктов и пр.);  

игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые 

приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), лечения (игрушечные 

наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, 

бинтик и пр.), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки);игры в 

парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (игрушечный 

калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.);  

строительные наборы; машины разных размеров, цветов и назначения (грузовики, 

легковые и гоночные машины, бетономешалка, подъёмный кран, самолёты, кораблики, 

поезд и пр.);  

детские телефоны;  

предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали 

пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);  

домики-палатки. 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, 

удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных 

объёмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими 

формами, пазлы; конструкторы. 

 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности,  

экспериментирования: 
разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.);  

приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, зеркальца, электрические фонарики, 

магнитные игрушки);  

игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, 

пластика и др.; 

материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, 

горох, макароны, крупы и пр.);  

трубочки для продувания, просовывания;  

игрушки со светозвуковым эффектом;  

«волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и 

предметы для наблюдения (железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с 

движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных картинок и 

сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. 

Кустарники»,«Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного 

движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы. 

 

Материалы для развития речи: 
книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов);  

предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, 

мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).  

 

Материалы и оборудование 
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для художественно-эстетического развития детей 
материалы и оборудование общего назначения: книги с красочными иллюстрациями, 

репродукции; альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для 

хранения материалов для изобразительной деятельности.  

 

Материалы для изобразительной деятельности: 
наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, 

акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, 

красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и 

фактуры, картон для рисования и аппликации; пластилин (не липнущий к рукам); печатки, 

губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доска для 

рисования мелками; досточки для работы с пластилином, глиной, тестом. 

 

Материалы для музыкального развития детей: 
игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны,  ложки, колокольчики, 

дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные); 

аудиосредства (магнитофон, аудиоматериалы с записями музыкальных произведений).  

  

Материалы для театрализованной деятельности: 
оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, 

ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); 

карнавальные костюмы, маски;  различные виды театров (настольный, плоскостной, 

теневой, пальчиковый); аудиосредства. 

  

Материалы и оборудование для физического развития детей 
В группе есть массажные дорожки и коврики с разным покрытием. В группе имеются 

игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику; мячи разных размеров, 

кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы 

различной формы для нанизывания; специальные приспособления, предназначенные для 

развития разнообразных движений: застёжки — молнии, пуговицы, шнуровки и др.; 

коробки с разными крышками и прорезями, копилки, мозаика.  
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Приложение 1  

Примерное комплексно-тематическое планирование по календарным праздникам и 

традициям детского сада 2021-2022учебный год 

месяц  ко

л-

во 

не

де

ль 

неделя тематика содержание образовательной деятельности 

сентябрь 

 

 

1 1 I.  

01.09.21-

03.09.21 

 

«Неделя знаний» Формирование  первичных представлений и 

положительного отношения к процессу 

обучения в школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным принадлежностям, 

распорядку дня школьника, новой роли 

ученика  и др.), труду учителя. 

2 1 II.  

06.09.21-

10.09.21 

 

«Неделя красоты»» 

(09.09 – 

Международный 

день красоты) 

Формирование представления о красоте 

(видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и 

здоровья, красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте человека: 

3 1 III. 

13.09.21-

17.09.21 

«Неделя туризма» 

(27.09-День 

туризма) 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни, посредством ознакомления с 

элементами туризма. 

4 1 IV. 
20.09.21-

24.09.21 

«День рождения 

группы, Новоселье» 

Расширять представления детей о детском 

саде: профессии, помещения. 

5 1 I. 

27.09.21-

01.10.21 

 

«Неделя музыки» 

(27.09-День 

воспитателя и 

дошкольного 

работника, 

01.10-

Международный 

день музыки,  

02.10-День 

улыбки,) 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

музыкальному искусству 

октябрь 6,7 2 II -III 

04.10.21-

15.10.21 

«Осенины» 

(05.10 – День 

учителя) 

Формировать представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада, труд 

людей), представления   о   сборе   урожая, 

о    овощах, фруктах,ягодах,    грибах.    

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

8 1 IV 

18.10.21-

22.10.21 

 

«Праздник урожая»  

 

Формирование первичных представлений о 

труде людей по сбору урожая. 

Формирование представлений об овощах и 

фруктах  

9 1 V  

25.10.21-

29.10.21 

каникулы «Неделя 

здоровья» 

 

формирование представлений о здоровье 

как одной из главных ценностей 

человеческой жизни 
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ноябрь 10-

11 

2 I  

01.11.21-

12.11.21 

 

«Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

(04.11-День 

народного единства 

07.11- День 

согласия и 

примирения,  

10.11-День науки, 

13.11 – День 

доброты,  

14.11 –День 

логопеда) 

расширение представлений о России, как 

стране городов, расширить представление 

об особенностях географического 

положения России 

12 1 II 

15.11.21-

19.11.21 

«Неделя 

психологии» 

(22.11-День 

психолога) 

Проведение акций, тренингов, семинаров-

практикумов, выставок рисунков. 

13 1 III 

22.11.21-

26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

(День 

самоуправления) 

(30.11-День матери) 

Привлечение родителей к 

непосредственному участию в 

образовательном процессе, оказание 

помощи   в повышении психолого-

педагогической компетентности родителей 

в вопросах детско-родительских отношений 

декабрь 14 1 I 

29.11.21-

03.12.21 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Расширять представления о зиме, сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой; исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментальной деятельности. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой 

15-

16 

2 II –III 

06.12.21-

17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Познакомить с историей возникновения 

праздника, праздничных обычаев и 

традиций, познакомить детей с традициями 

празднования нового года в разных странах, 

поспособствовать развитию познавательной 

активности детей. 

17-

18 

2 IV-V 

20.12.21-

31.12.21 

Каникулы «Новый 

год» 

Подготовка и проведение Новогодних 

утренников 

январь 19 1 I. 

10.01.21-

14.01.22 

 

«Колядки» 

(11.01-День 

заповедников) 

Дать детям первоначальные представления 

основ национальной культуры, вызвать 

интерес к познанию культуры своего 

народа (русского, хакасского). 

20 1 II.  

17.01.22-

21.01.22 

 

«Неделя 

математики» 

Развитие интереса к математике, 

расширение представлений детей по 

программному материалу, воспитания у 

детей чувства коллективизма, установления 

тесных контактов между воспитателями и 

родителями, для развития познавательных 

интересов детей 

21 1 III.  

24.01.22-

26.01.22 

«Неделя доброты» Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле 
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февраль 22 1 I. 

31.01.22-

04.02.22 

 

«Неделя родного 

языка» 

Формирование основ сохранения богатства 

форм традиционной и народной культуры 

(музыки, танца, обрядов, фольклора и 

родного языка коренного населения) 

23 1 II 

07.02.22-

11.02.22 

«Юные 

исследователи» 

Формирование познавательных 

потребностей, развитие исследовательского 

интереса и творчества в процессе 

практического познания 

24-

25 

2 III- IV 

14.02.22-

25.02.22 

 

«Защитники 

Отечества» 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, 

всех слабых людей (детей, женщин, 

стариков, больных). Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Приобщение к истокам народных традиций 

(традиции, игры-забавы, кухня) 

март 26-

27 

2 I-II 

28.02.22-

11.03.22 

«Международный 

женский день» 

(Масленица с 

28.02.22 по 

06.03.22) 

Воспитание чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, заботиться 

о них.Организовыватьвсевидыдетской 

деятельности(игровой,коммуникативной,тр

удовой,познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения). 

(Знакомство с традицией проведения 

народного праздника – Масленица, 

приобщение дошкольников к истокам 

русской народной культуры, развитие у них 

творческих способностей, интереса к 

совместной деятельности) 

28 1 III 

14.03.22-

18.03.22 

 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

Приобщение к культуре и традициям 

хакасского народа, знакомство с 

традициями и обычаями хакасов. 

Формировать       у       детей       

обобщенные представления   о   весне, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о    прилете    

птиц;о    связи    между явлениями    живой    

и    неживой    природы    и сезонными      

видами      труда;о      весенних изменениях 

в природе. 

29 1 IV 

21.03.22-

25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

Расширять знания детей о празднике. 

Привлечь внимание к истории детского 

сада 

30 1 V. 

28.03.22-

01.04.22 

каникулы 

«Театральная 

неделя» 

тема «Мир театра» 

Приобщение воспитанников к театральной 

деятельности, посещению театра, 

проведение театрального фестиваля 

апрель 31 1 I. 

04.04.22-

08.04.22 

 

«Неделя детской 

книги» 

(02.04- 

Международный 

день детской книги) 

Воспитание желания и потребности 

«читать» книги, бережного отношения к 

книге. 

 

32 1 II. 

11.04.22-

15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 

(12 апреля) 

Формирование первичных представлений о 

выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи 
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 страны и отдельных людей. 

33 1 III 

18.04.22-

22.04.22 

«Юные экологи» Формирование навыков культуры 

поведения в природе целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

34 1 IV 

25.04.22-

29.04.22 

«Наша 

безопасность»  

(30.04-День 

пожарной охраны) 

Формирование у воспитанников навыков 

безопасного поведения на улицах, 

воспитание навыков действия в 

экстремальных ситуациях 

май 35 1 I 

05.05.22-

13.05.22 

 

«День Победы» Воспитывать   детей   в   духе   

патриотизма, любви к Родине. Расширять     

знания     о     героях     Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне.  Познакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать  детям 

о воинских       наградах       дедушек,       

бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны 

36 1 II 

16.05.22-

20.05.22 

«Неделя семьи» Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях 

37-

38 

2 III-IV 

23.05.22-

31.05.22 

 

«Праздник детства» 

(праздники «До 

свидания детский 

сад!», , 01.06 - День 

защиты детей 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Показатьзначимостьдетейдля нас 

взрослых. Расширять   представлениядетейо 

лете.Развиватьумение устанавливать     

простейшиесвязи между явлениями живой 

и неживой природы,вестисезонные 

наблюдения.Знакомить   с   летними 

видамиспорта.Формировать 

представленияобезопасном поведении в 

лесу. 

всего: 

ОП/канику

лы 

38 34/

4 

  

июнь-

август 

 14 01.06.21-31.08.21 Летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме, по отдельным 

планам и проектам 
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