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1.Пояснительная записка к рабочей программе первой младшей группы 

 

 
Рабочая программа организации образовательной деятельности первой 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. Примерной 

основной программой дошкольного образования «Радуга» (авторы С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и другие научный руководитель 

Е.В.Соловьёва), Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

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 привычку 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 возможности радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства 

создавать атмосферу эмоционального комфорта 

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 первой младшей группы №1 «Карапузики». 

Ключ возраста. 
До 5 лет все основные психические процессы — внимание, память, мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер.  Это означает, 

что он не может по собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло его 

внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в работе с 

детьми методических приёмов.  
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Эмоции.  Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти проявления 

и не может по своей воле   

«немедленно прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в том, чтобы 

взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. Упал и ушибся — плачет. Не выспался, проголодался, давит 

тесная обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу шерстяной свитер — хнычет, ноет и т. п. Всё чаще педагоги отмечают, что дети 

реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, 

полнолуние и новолуние и другие природные факторы. После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают также попытки 

взрослых навязать ребёнку свою волю. Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсорными впечатлениями: вкусная 

любимая еда, приятные запахи (например, цветов или духов), приятный физический контакт со взрослым, активное движение, пение, лёгкая 

и весёлая музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми они наполнены 

внутри (например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей — купание. Для поддержания ровного положительного эмоционального 

фона очень важно соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. В этом возрасте у 

многих детей проявляются возрастающие страхи — темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может испугаться 

неожиданного резкого громкого звука, движения.  

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является самостоятельным процессом и включено в решение разных 

предметно-практических задач. Восприятие характеризуется: 

во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при 

виде машины-бетономешалки ребёнок схватывает только вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это движение. А рассматривая 

фигурку оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на другие признаки;  

во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). 

Очень важным, хотя внешне малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений, слух и речедвигательные системы — при восприятии 

и различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Но это положительное явление (без фонематического слуха невозможно 

развитие речи) даёт негативный побочный эффект — несколько тормозится развитие звуковысотного слуха. Постепенно увеличиваются 

острота зрения и различение цветов.  

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, которое наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это 

значит — заставить себя быть внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать своё внимание на объекте. Они внимательны не 

потому, что хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. Устойчивость внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном 

для них деле даже такие малыши могут сосредоточиваться до 20—25 минут. Но никакого насилия со стороны их внимание не терпит. 

Направить его на что-либо путём словесного указания «посмотри» или «послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью 

словесной инструкции можно только при условии её многократных повторений. Именно поэтому детям этого возраста так сложно немедленно 
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выполнить просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т. п. Объём внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно 

удерживать в поле своего внимания до шести разных объектов, то малыш — всего один-единственный объект.  

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего 

преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что 

они с интересом слушали или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть «Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое 

поручение — положить карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само.  

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана 

к тем условиям и обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе диалога, т. е. 

требует постоянной поддержки со стороны собеседника.  

Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — 

это уже 800, а у хорошо развитых детей — более 1000 слов.  

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, что познание окружающего мира происходит в 

процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная игра. Полноценное 

развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для развития у ребёнка воображения, которое является основой 

творческих способностей. Умение комбинировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том числе таких, как дизайн, 

архитектура, моделирование.  

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого возраста является становление целеполагания. У ребёнка 

появляются желание и способность не просто манипулировать предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но и 

создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее 

— в уме — представить себе тот результат, который желательно получить в конце. Эта способность поставить и представить себе конечную 

цель своих действий и попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходимого для её достижения, и есть то важнейшее 

психическое новообразование, которое должно появиться у ребёнка к 3 годам. Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за продукты 

своего труда независимо от их качества. Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. Важно помнить, что 

собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не вполне отчётливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие 

с предметами. Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, способствует 

совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь необходимых в этом возрасте. Каждое орудие требует выполнения 

совершенно определённых движений и в этом смысле создаёт поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ребёнок подготавливается 

к произвольному контролированию своих движений и действий, которое пока ему недоступно. Овладевая навыками самообслуживания, 

застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, ребёнок учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к 

совершенно определённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую уверенность в своих силах, поскольку получают опыт 

воздействия на окружающий мир посредством различных орудий.  
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Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки. В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого разнообразные 

предметы-заместители. Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых приводят к тому, что у детей возникают 

мысленные представления как о предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность 

переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения 

одного предмета другим. Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь 

знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть материалом и почувствовать себя уверенно.  

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком действительности в виде обобщённых образов и понятий только 

начинает формироваться у детей третьего года жизни.  Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта 

ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных5впечатлений, которые получают все анализаторные системы, имеют большое значение 

для его развития. Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью ребёнок овладевает только благодаря стараниям 

взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый 

смотрит в момент речи на него. В мир культуры — песен, сказок, рассказов, картин — его вводят также взрослые.  

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую очередь как источник помощи и защиты. Обучение в этом 

возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает 

всему, что делает взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. 

Если взрослые действительно относятся к детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши быстро усваивают границы 

желательного и нежелательного поведения. Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает инициативу, 

творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении и поддержке. Несмотря 

на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от 

других. Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить свою ответственность, осуществить выбор, но они должны 

и чувствовать, что с них требуют, призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства.  

Личность.  Отношение к сверстникам.  Сверстник ещё не представляет для ребёнка данного возраста особого интереса и рассматривается 

часто как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: 

другой ребёнок исследует предмет, который интересует и меня; другой ребёнок завладел вниманием воспитателя, которого я люблю; другой 

ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. п. Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они с 

интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если тот принимает необычную позу или совершает 

необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем. 

 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями родного края. Знакомясь 

с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 
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Продолжительность образовательной деятельности (в дальнейшем ОД) составляет не более 10 минут. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным графиком: 

I. Продолжительность 2022 - 2023 учебного года 

 

 

 

 

 

II. Продолжительность каникул в 2022 – 2023 учебном году 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 24.10.22-28.10.22 5 дней 

Зимние 19.12.22-30.12.22 10 дней 

Весенние 27.03.23-31.03.23 5 дней 

Летние 01.06.2023-31.08.23 65 дней 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 
В первой младшей группе раннего возраста №1 заполняются адаптационные карты. 

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2022 по 15.09.2022 г.  и с 11.05.2023 года по 24.05.2023 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 младшего возраста от 2 до 3 лет -  не более 10 мин. 

2.Содержание образовательной деятельности 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Первая младшая группа 

 

34 учебные недели 

  
01.09.2022-31.05.2023 
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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 дошкольной образовательной организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

                               Психолого – педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в процессе адаптации детей 

раннего и младшего дошкольного возраста к условиям детского сада 

(Педагог-психолог) 

Характеристика возраста 

   Первые три года жизни являются чрезвычайно важным и ответственным этапом в развитии ребенка. Это период интенсивного физического 

и психического развития. По насыщенности овладения навыками и умениями, по темпам развития, ранний возраст не имеет себе подобных в 

последующие периоды жизни ребенка. В данный период наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, обусловливающих 

все дальнейшее развитие организма. В этом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

возрасте закладываются основы для благополучного развития всех психических функций ребенка, а также фундаментальные личностные 

образования, такие как общая самооценка, доверие к людям, интерес к окружающему миру и др.  

Особенности возраста:   

 Быстрый темп формирования ведущих умений, в данный возрастной период, и в зоне ближайшего развития. Это относится как к 

физическому (антропометрические данные и т.д.), так и к нервно-психическому (зрительное и слуховое восприятие, движение, речь и т.д.) 

развитию ребенка.  

 Хорошо понимает речь взрослого. 

 Воспроизводит несколько взаимосвязанных действий, обладает элементами конструирования, подолгу занимается игрушками. 

 Повышается уровень его самостоятельности в разных видах его самообслуживания. 

 Ребенок осваивает элементарные способы поведения и обращения к сверстникам. 

 У него возрастает потребность общаться со взрослыми по любому поводу. 

В большинстве случаев поступление ребенка в ДОУ сопровождается проблемой его адаптации к новым нормам и правилам жизни, и далеко 

не все дети успешно с ней справляются.  

      Адаптационный период – серьезное испытание для малышей раннего возраста: из знакомой семейной обстановки он попадает в новые для 

него условия, что неизбежно влечет  

 изменение поведенческих реакций ребенка,  

 расстройство сна и аппетита.  
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Игровые занятия с детьми в период адаптации к детскому саду 

Игровые занятия с детьми в период адаптации к детскому саду проводятся в первой младшей группе 1 раз в неделю совместно с 

воспитателем.  

Занятия проводятся по программе Роньжиной А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению». 

Цель занятий - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения.  

Этим определяются основные задачи занятий: 

> преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к детскому саду; 

> обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный период; 

> формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития детей: 

> снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

> снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии; 

> развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

> развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

> развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

> развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

В программе А.С. Роньжиной определено 15 занятий, которые могут повторяться по 2-3 раза, всего 34 занятия, чтобы дети запомнили 

слова потешек и песенок, правила игр. Игры и упражнения, из которых состоит занятие, может варьироваться педагогом, чтобы избежать 

переутомления детей и потерю интереса к играм.  

Также в планировании занятий с детьми использована программа Пазухиной И.А. «Вместе весело играть». 

Календарно-тематическое планирование 

(педагог-психолог) 
месяц Неделя Тематика недели Тема занятия кол-во  примеч. 

сентябрь 

 

 

I-II 

01.09.22-09.09.22 

«Неделя знаний» Божья коровка 1 2, стр.9 

III.  

12.09.22-16.09.22 

«Неделя красоты»» 

 

Красавица Осень 1 2,стр.13 

IV 

19.09.22-23.09.22 

«Неделя туризма» Куда убежал мячик? 1 2,стр.15 
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V. 

26.09.22-24.30.22 

«День рождения 

группы, Новоселье»  

Жучок 1 2,стр.9 

октябрь I 

 03.10.21-07.10.21 

«Неделя музыки» Мелодии осени 1 

 

2,стр. 18 

II 

10.10.21-14.10.21 

«Осенины» Прогулка в осенний 

лес 

1 2,стр.15 

III 

17.10.21-21.10.21 

«Осенины» 

 

Где спрятался мячик? 1 - 

ноябрь I 

01.11.21-03.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Паровозик 

 

1 

 

2,стр.53 

II 

08.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Мы-путешественники 1 1,стр.38 

III 

15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

 

В гости к Колобку 1 1,стр.53 

VI 

22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

Веселый Петрушка 1 1,стр.21 

 V 

28.11.22-02.12.22 

«Неделя открытых 

дверей» 

Мы варим суп 1 - 

декабрь I  

05.12.22-09.12.22 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Снежиночки-

пушиночки 

1 1,стр.59 

II  

12.12.22-16.12.22 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Новый год 1 2,стр.25 

январь I. 

09.01.21-13.01.22 

«Колядки» 

 

Снежинки 1 1,стр.59 

II.  

16.01.23-20.01.23 

«Неделя математики» Мячики 1 2,стр.15 

III.  

23.01.23-25.01.23 

«Неделя доброты» Зайка 1 2,стр.31 

февраль I. 

30.01.23-03.02.23 

«Неделя родного 

языка» 

Разноцветные мячики 1 2, стр.29 

II 

06.02.23-10.02.23 

«Юные 

исследователи» 

Мыльные пузыри 1 2,стр.34 

III  

13.02.23-17.02.23 

«Защитники 

Отечества» 

Мы-пилоты 1 - 
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IV 

20.02.23-24.02.23 

«Защитники 

Отечества» 

Мы- капитаны 1 1, стр.78 

март I 

27.02.23-03.03.23 

«Международный 

женский день» 

Мамин день 1 2,стр.42 

II 

06.03.23-10.03.23 

«Международный 

женский день» 

Вкусные блиночки 1 - 

III 

13.03.23-17.03.23 

«Птицы прилетели 

весну принесли»  

Мишка просыпайся 1 2, стр.45 

IV 

20.03.23-24.03.23 

«Чыл-пазы» Солнечный денек 1 1, стр.76 

апрель I. 

03.04.23-07.04.23 

«День рождение 

детского сада» 

Колобок-непоседа 1 2,стр.53 

II. 

10.04.23-14.04.23 

«Неделя 

космонавтики»  

Полетаем на ракете 1 - 

III 

17.04.23-21.04.23 

«Юные экологи» Непослушные мышата 1 2,стр.48 

IV 

24.04.23-28.04.23 

«Наша безопасность»  

 

Котята 1 2,стр.59 

май I 

01.05.23-05.05.23 

«День Победы» Солнышко 1 1,стр.76 

II 

08.05.23-12.05.23 

«День Победы» Мама-кошка и котята 1 2,стр.59 

III 

15.05.23-19.05.23 

«Неделя семьи» Серые мышата 1 2,стр.48 

IV 

22.05.23-26.05.23 

«Праздник детства» Мишка поиграй с нами  

1 

2,стр.45 

V 

29.05.23-31.05.23 

«Праздник детства» Мы любим играть 1 - 

  всего 34  

Методическая литература: 

1. Пазухина И.А. Вместе весело играть. Учебная программа психологического сопровождения детей 2-4 года в период адаптации 

к условиям ДОУ. СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 
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2. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению.- М.-Книголюб, 2003. 

 

 

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. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Познавательно- исследовательская деятельность+ Региональный компонент 

1 ОД в неделю 

Мы соединили эти компоненты, чтобы в исследовательской деятельности рассказывать о нашем городе, лесах, животных, которые нас 

окружают. 

 

Месяц 

Тематическая 

неделя 

 

Тема образовательной деятельности 

Колич

ество 

ОД 

Примечание 

Сентябрь 

 

«Неделя знаний» 

 

«Неделя знаний» 

 

 

«Неделя красоты» 

 

«Неделя Туризма» 

 

 «Что такое детский сад?»     

 

Рассматривание одежды куклы «Оденем 

куклу на прогулку» 

 

Прогулка вокруг детского сада 

 

Рассматривание народной игрушки 

«Матрешка» 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

3,стр. 15 

 

8, с стр..158 

 

 

2, стр. 15 

 

8 стр. 119 
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«День рождения 

группы. Навоселье» 

Родной край (Прослушивание песен о 

родном крае) 

1 6, стр.11 

Октябрь 

 

 

«Неделя музыки» 

 

«Осенины»  

«Осенины «Праздник 

урожая» 

Знакомство с народными музыкальными 

инструментами  

Д/Игра «Узнай и назови овощи»  

Рассматривание сюжетных картинок 

1 

 

1 

1 

 

6, стр.  12 

 

3, стр. 17 

11, стр. 10 

 

Ноябрь 

 

 

«Широка страна моя 

родная» (О России)  

 

«Широка страна моя 

родная» (О России)  

«Неделя психологии» 

 

«Неделя открытых 

дверей» 

Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Осень золотая» 

 

Прослушивание русских народных песен  

 

Цветная вода 

 

Д/ и «Помогите найти маму» 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

7, стр. 10 

 

 

6, стр. 18 

 

3, стр.16 

 

- 

Декабрь «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Мастерская Деда 

Мороза»  

Каникулы «Новый 

год» 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Зима» 

Д/ и «Научим куклу раздеваться после 

прогулки»  

Чтение рассказов, сказок о «зиме» 

1 

 

1 

 

1 

11, стр. 18 

 

15, стр. 11 

 

3, стр. 21 

Январь 

 

«Колядки»  

«Неделя 

математики»  

«Неделя доброты» 

Рассматривание сюжетных картин  

Опыт с предметами  

 

Ознакомление с комнатными растениями 

1 

 

1 

1 

3, стр. 16 

 

2, стр. 10 

6, стр. 55 

 

Февраль 

 

 

«Неделя родного 

языка»  

«Юные 

исследователи» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

Хорошие манеры 

 

Рассматривание изделий с вышивкой 

«Традиции моей прабабушки» 

Д/и «Кому что нужно?» 

 

Д/ и «Отгадай и назови» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3, стр.  31 

 

10, стр. 66 

 

1, стр. 23 

 

1, стр. 55 



14 
 

Март  «Международный 

женский день»  

«Международный 

женский день» 

«Чыл – пазы»  

 

«День рождения 

детского сада» 

Д/и «Чудесная коробочка» 

 

Масленица (игра Карусель) 

 

Знакомство с народными музыкальными 

инструментами  

Знакомство с народными музыкальными 

инструментами  

(продолжение) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1, стр. 15 

 

1, стр.21 

 

11, стр. 32 

 

11, стр. 32 

 

 

Апрель 

 

День рождения 

детского сада.  

«Неделя 

космонавтики» 

«Юные экологи» 

«Наша безопасность» 

Знакомство с русскими народными 

сказками 

Космическое путешествие 

 

Рассматривание комнатных растений 

Транспорт родного города 

1 

 

1 

 

1 

1 

18, стр. 47 

 

1, стр. 52 

 

2,стр.10 

1, стр. 72 

 

Май 

 

 

«День Победы» 

«День Победы» 

«Неделя семьи» 

«Праздник детства» 

Прослушивание песни «День победы» 

Д/и «Обустроим дом семье кукол»  

Рассматривание детских книг 

 Д/ и «Узнай и назови » (продолжение) 

1 

1 

1 

1 

11, стр.,34 

1, стр. 42 

7, стр.21 

1, стр. 55 

  Всего 34  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Сенсорика + Аппликация+Уроки гигиены 

1 ОД в неделю  
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития, то есть от 

того насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. Поэтому мы соединили эти компоненты для всестороннего 

развития. 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество ОД 
Примечание 
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Сентябрь «Неделя знаний» 

«Неделя знаний» 

 

«Неделя красоты» 

 

«Неделя туризма» 

 

 

«День рождения 

группы, Новоселье» 

Д/и: «Какой» 

«Много-мало» 

 

«Пустой-полный» 

 

Различие и называние 

предметов 

 

Различие и называние 

предметов 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1, стр. 22 

1, стр. 11 

 

6, стр. 32 

 

6, стр. 33 

 

 

6. стр. 33 

Октябрь «Неделя музыки» 

«Осенины»  

«Осенины 

Игры с матрешками 

Большой-маленький 

Длинный - короткий; 

1 

1 

1 

1. стр. 31 

1, стр. 20 

1, стр. 44 

Ноябрь «Широка страна моя 

родная» (О России)  

«Широка страна моя 

родная» (О России)  

«Неделя психологии» 

«Неделя открытых 

дверей» 

Д/и «Что за форма» 

 

Д/и «Подбери перышко» 

 

Д/и «Высоко-низко» 

Д/и «Найди пару» 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1, стр. 35 

 

1, стр. 30 

 

1, стр. 22 

1, стр. с,23 

Декабрь «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Мастерская Деда 

Мороза»  

Каникулы «Новый 

год» 

Д/и «Комната 

медвежонка» 

Д/и «Куда что 

положить» 

Ознакомление детей с 

качествами предметов 

1 

 

1 

 

1 

 

1, стр. 35 

 

1, стр. 37 

 

6, стр. 43 

Январь «Колядки»  

«Неделя 

математики»  

«Неделя доброты» 

Один-два 

Д/у «Сколько»  

 

Обрывная аппликация из 

цветной бумаги 

1 

1 

 

1 

 

6, стр. 73 

 

1, стр. 57 

Февраль «Неделя родного 

языка»  

«Юные 

исследователи» 

Игра-инсценировка «Как 

машина зверят катала» 

Д/и «Где Алена?» 

 

1 

 

1 

 

9, стр. 34 

 

1, стр. 43 
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«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

Ознакомление с 

качествами предметов 

Д/и «Подари петушку 

перышко» 

1 

 

1 

6, стр. 58 

 

1, стр. 66 

Март «Международный 

женский день»  

«Международный 

женский день 

Птицы прилетели- 

весну принесли 

«Чыл- пазы» 

Каникулы 

«Театральная 

неделя» 

Сравнение предметов по 

количеству 

Столько –сколько, 

поровну 

Разноцветные полоски 

 

Д/и «Кто как кричит» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

6, стр. 77 

 

1, стр. 68 

 

      1, стр. 26 

 

- 

Апрель «День рождение 

детского сада»  

«Неделя 

космонавтики» 

«Юные экологи»  

 

«Наша безопасность» 

Высокий – низкий 

 

Найди нужный предмет 

 

Большие и маленькие 

игрушки 

Одинаковые – разные  

игрушки 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1, стр. 45 

 

6, стр. 22 

 

1, стр. 36 

 

 

1, стр. 52 

Май «День Победы» 

«День Победы» 

«Неделя семьи» 

«Праздник детства» 

Круг 

Разноцветные круги 

Квадрат 

Круг, квадрат 

1 

1 

               1 

1 

1, стр. 66 

1, стр. 67 

     1, стр. 69 

    1,стр.66,69 

  Всего 34  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
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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. 

Календарно-тематическое планирование 

Звуковая культура речи  

ОД 2 раза в месяц 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количест

во ОД 
Примечание 

Сентябрь «Неделя знаний» 

 

«Неделя туризма» 

Д/упр. «Паровоз» 

Упражнение на  

звукопроизношение (звука а) 

1 

1 

8, стр. 10 

8, стр. 23 

Октябрь «Неделя музыки»  

 

«Осенины» 

Звукоподражание домашним 

животным 

Упражнение на звукопроизношение 

«У Ляли зубы болят» 

1 

 

1 

8, стр. 51 

 

8, стр. 33 

Ноябрь «Широка страна 

моя родная» 

 (О России)  

«Неделя 

психологии 

Упражнение на звукопроизношение 

«Лошадка» 

 

Упражнение на звукопроизношение 

«Ослик»  

1 

 

1 

8, стр. 50 

 

8, стр. 52 

 

Декабрь «Здравствуй, 

зимушка-зима»  

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Упражнение на звукопроизношение 

«Ослик»  

Е. Чарушин. 

Упражнение в звукопроизношении  

Д/ упр. «Автомобиль» 

 

1 

 

1 

8, стр. 52 

 

8, стр. 15 

 

 

Январь «Колядки» 

«Неделя доброты» 
Д\упр. на звукопроизношение  

(звук о) 

1 8, стр. 50 

 

Февраль «Неделя родного 

языка»  

«Защитники 

Отечества»  

Д\упр. На звукопроизношение 

 (звук у) 

Упр. на развитие речевого дыхания 

1 

 

1 

8, стр. 34 

 

8, стр. 35 
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Март  «Международный 

женский день»  

Птицы прилетели- 

весну принесли 

Д\упр. На звукопроизношение (звук 

э) 

Д\упр. На звукопроизношение 

 (звук ы) 

1 

 

1 

8, стр. 36 

8, стр. 37 

Апрель 

 

День рождения 

детского сада»  

 «Юные экологи»  

 «Сова»-упр. на укрепление 

артикуляционного аппарата 

«Сова»-упр. на укрепление 

артикуляционного аппарата 

1 

 

1 

8, стр. 50 

 

Май «День Победы» 

 «Неделя семьи» 
 Д\упр. «Пароход» 

Д\упр. На звукопроизношение  

(звук и) 

1 

1 

8, стр. 20 

8, стр. 34 

  Всего 17  

 

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.) 

Календарно-тематическое планирование 

Рисование, лепка 

1 ОД в неделю 

Мы соединили эти компоненты, чтобы развивать предпосылки ценностно- смыслового восприятия и понимание изобразительного искусства, 

мира природы. Формировать элементарные представления о видах искусства. 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 
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Сентябрь 

 

«Неделя знаний»  

«Неделя знаний» 

 

«Неделя красоты» 

 

«Неделя туризма» 

 

 

«День рождения 

группы, Новоселье» 

Лепка «Вот такое тесто» 

Рисование «Спрячь 

картинку» 

Лепка «Спрячь шарик» 

 

Рисование «Дорожки» 

 

Лепка «Тесто-шлеп-

шлеп» 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

10, стр. 10 

10, стр.  23 

 

10, стр. 26  

 

10, стр. 51 

 

10, стр. 35 

Октябрь 

 

«Неделя музыки» 

 

«Осенины»  

«Осенины» 

Рисование «Разные 

клубочки» 

Лепка «Булочка» 

Лепка «Витамины» 

1 

 

1 

          1 

10, стр. 51 

 

10, стр.33 

10, стр.18 

Ноябрь «Широка страна моя 

родная» (О России)  

«Широка страна моя 

родная» (О России)  

«Неделя психологии» 

 

«Неделя открытых 

дверей» 

Лепка «Пирожки» 

 

Рисование «Мой дом» 

 

Лепка «Яблоко» 

 

Рисование «Конфета для 

гостей» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

10, стр. 50 

 

10, стр. 53 

 

13, стр.33 

 

13,стр.93 

Декабрь 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима»  

 

Мастерская Деда 

Мороза»  

Рисование «Нарядим 

елочку» 

 

Лепка «Наряжаем 

елочку» 

1 

 

 

          1 

 

10, стр. 52 

 

 

10, стр. 20 

Январь 

 

«Колядки»  

«Неделя математики»  

 

«Неделя доброты» 

Рисование «Снежинка» 

Рисование «Елочные 

шарики» 

Лепка «Угощение для 

птиц» 

1 

1 

 

1 

10, стр. 50 

10, стр. 33 

 

13,стр.73 
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Февраль 

 

«Неделя родного 

языка»  

«Юные 

исследователи» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

Лепка «Конфета на 

тарелочке»  

Лепка «Морковки» 

 

Рисование «Праздничные 

флажки» 

Изготовление открытки 

на праздник 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

10, стр. 34 

 

10, стр. 35 

 

13 стр.25 

 

- 

Март «Международный 

женский день»  

«Международный 

женский день» 

Птицы прилетели- 

весну принесли 

«Чыл-пазы» 

 

Изготовление открытки 

на праздник  

Лепка «Украсим 

тарелочку для мамы» 

Рисование «Узоры для 

платья» 

Рисование «Шарики 

воздушные»» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

- 

 

10, стр. 36 

 

10, стр. 37 

 

13 стр. 41 

Апрель 

 

День рождение 

детского сада 

«Неделя 

космонавтики»  

 

«Юные экологи» 

«Наша безопасность» 

Рисование «Птички» 

 

Лепка «Солнышко» 

 

Рисование «Одуванчик»  

Лепка «Светофор» 

1 

 

1 

 

1 

1 

10, стр.50 

 

10, стр.32 

 

13, стр.62 

- 

Май 

 

 

«День Победы» 

«День победы» 

«Неделя семьи» 

 

«Праздник детства»  

Лепка «Звезда» 

Рисование «Матрешка» 

Лепка « Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Рисование «Солнышко и 

облака» 

1 

1 

1 

 

1 

10, стр. 20 

13,стр,70 

13,стр.41 

 

10, стр. 34 

 

  всего 34  
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Календарно-тематическое планирование 

Чтение + Театральная деятельность 

1  ОД в неделю 

Мы соединили эти компоненты для того чтобы дети лучше усваивали новые произведения. Это развивает их память и обогащает словарный 

запас. В их возрасте дети любят смотреть театрализованные действия, сопереживать персонажем художественных произведений. 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь «Неделя знаний» 

 

«Неделя знаний»  

 

 

 

«Неделя 

красоты» 

 

«Неделя 

туризма» 

 

«День рождения 

группы, 

Новоселье» 

Стихотворение А. Барто 

«Мишка» 

Стихотворение А. Барто 

«Смотрит солнышко в 

окошко» 

Русская народная песенка 

«Пошел котик на торжок…» 

Сказка «Теремок» 

Русская народная песенка  

«Как у нашего кота…» 

 
Стихотворение А. Барто «Света 
думает» 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 стр.14 

 

1 стр. 14 

 

 

 

1 стр.22 

 

7, с.18 

 

 

1 стр.22 

 

 

Октябрь «Неделя музыки» 

 

«Осенины»  

 

«Осенины» 

 

Русская народная песенка 

«Заинька походи…» 

Русская народная потешка 

«Огуречик,огуречик…» 

Сказка  «Репка» 

1 

 

1 

 

1 

7, стр. 28 

 

1, стр.  30 

 

7, стр.12 

Ноябрь «Широка страна 

моя родная» (О 

России)  

Русская народная песенка  

«Большие ноги шли по 

дороге» 

1 

 

1 

 

7, стр. 155 

 

 

7, стр. 231 
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«Широка страна 

моя родная» (О 

России)  

«Неделя 

психологии» 

 

«Неделя 

открытых 

дверей» 

Сказка Л.Н. Толстого 

«Маша и медведь» 

Произведение С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке»  

Русская народная песенка 

«Идет коза рогатая» 

 

 

1 

 

1 

 

 

7,стр. 87 

 

1, стр. 19 

Декабрь «Здравствуй, 

зимушка-зима»  

 

«Мастерская 

Деда Мороза»  

 Стихотворение О. 

Высотской «Холодно» 

 

Стихотворение М. 

Познанской  «Снег идет» 

1 

 

 

         1 

 

7, стр. 12 

 

 

18, стр.29 

 

Январь «Колядки»  

 

 

«Неделя 

математики»  

«Неделя 

доброты» 

Русская народная песенка 

«Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу…» 

Стихотворение «Где мой 

пальчик?» 

Сказка «Курочка Ряба» 

1 

 

 

1 

 

1 

7, стр. 9 

 

 

7, стр. 124 

 

7, стр. 35 

Февраль «Неделя родного 

языка»  

«Юные 

исследователи» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

Сказка Л.Н. Толстого «Три 

медведя» 

Русская народная сказка 

«Колобок» 

Стихотворение А.Барто 

«Кто кричит?» 

Сказка В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»? 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

7, стр. 140 

 

 

7, стр. 111 

 

 

7, стр. 116 

Март «Международный 

женский день»  

 

Стихотворение А. Барто 

«Кораблик» 

 

1 

 

1 

 

7, стр. 21 

 

7, стр. 113 
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«Международный 

женский день 

 

Птицы 

прилетели- весну 

пренесли 

 

«Чыл – пазы»  

Стихотворение А. Плещеева  

«Сельская песенка» 

Сказка Л.Н. Толстого «Три 

медведя» 

 

 

Хакасская сказка «Ленивый 

мальчик и синичка» 

1 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

 

7, стр. 35 

Апрель День рождение 

детского сада »  

 

 

«Неделя 

космонавтики»  

 

«Юные экологи»  

 

«Наша 

безопасность» 

Русская народная песенка 

«Пошел котик на Торжок…» 

Пирожок для гостей. 

Русская потешка 

«Солнышко ,ведрышко» 

Стихотворение «Травка-

муравка» 

Русская народная потешка 

«Тили бом, тили бом» 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

18, стр. 57 

 

 

 

18, стр. 16 

 

18, стр. с.11 

 

18, стр.20 

Май «День Победы» 

 

«День победы» 

 

 

«Неделя семьи» 

 

 

«Праздник 

детства»  

Сказка Мамин-Сибиряк Д. 

«Про храброго зайца»  

Произведение С.Маршака 

«Сказка о глупом мышонке» 

Стихотворение А Барто. 

«Мячик» 

Потешка «Тень, тень, 

потетень….» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

18, стр. 360 

 

7, стр. 12 

 

 

7,стр.231 

 

7, стр. 20 

  всего 34  

 

 

Образовательная деятельность «Музыка» 

(Музыкальный руководитель) 
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2 ОД в неделю 

Слушание 

Создавать условия для формирования интереса к музыке, эмоционального отклика на ее настроение. Прислушиваться к музыкальным звукам, 

различать их свойства (высоту, длительность, динамику, тембр). Запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 

Пение 

Создавать условия для активного включения в совместное пение со взрослыми. Слушать песни в исполнении взрослых, запоминать и узнавать 

знакомые. Проявлять интерес к песне, желание петь. Подпевать отдельные звуки, слова, окончания музыкальных фраз. Подстраиваться к 

голосу взрослого, петь несложные песни с короткими фразами в сопровождении музыкального инструмента 

Песенное творчество  

Создавать условия для воспроизведения голосом звукоподражания с различной динамикой (тихо, громко), в разных регистрах (высоким 

голосом, низким голосом). 

Воспроизводить несложные певческие интонации с разным настроением. 

Музыкально-ритмические движения 

Создавать условия для двигательной активности детей под музыку. Согласовывать движения с характером музыки. Различать музыку для 

ходьбы, бега, плясовую и двигаться соответственно. 

Уметь двигаться под двухчастную музыкальную пьесу, менять движения со сменой частей музыки. Менять характер движений в соответствии 

с изменением выразительных особенностей музыкального произведения (двигаться активно под громкую музыку, мягко, сдержанно под тихое 

звучание). 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Создавать условия для проявления желания использовать знакомые танцевальные движения в свободных плясках, передавать музыкально-

игровые образы. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Создавать условия для проявления интереса к игре на музыкальных инструментах. 

С помощью простейших музыкальных инструментов воспроизводить звукоподражания, сопровождать игрой на инструментах различные 

игровые действия. Уметь различать знакомые музыкальные инструменты и игрушки по тембру звучания, запоминать их названия. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

01.09.21-

03.09.21 
«Неделя знаний» «Зайка в гостях у ребят» 

2 №2 стр 7-8 

№4 стр 15 
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06.09.21-

10.09.21 

«Неделя 

красоты» 
«Курочка рябушка» 

2 
№2 стр 9-10 

13.09.21-

17.09.21 

«Неделя 

туризма» 
«У кошки в лукошке» 

2 №2 стр 11-12 

№4 стр 33 

20.09.21-

24.09.21 

«День рождения 

группы, 

Новоселье» 

«Зайка серенький сидит» 

2 
№2 стр 13-15 

№4 стр 30 

27.09.21-

01.10.21 
«Неделя музыки» «Музыкальная шкатулка» 

2 
№3 стр 45-47 

04.10.21-

15.10.21 
«Осенины» 

«Осень листья золотит» 

«До чего же хороши, в пляске наши 

малыши» 

4 
№2 стр15-17 

№3 стр 35-36 

18.10.21-

22.10.21 

«Праздник 

урожая» 
«Что нам осень принесла» 

2 
№2 стр 17-19 

01.11.21-

12.11.21 

«Широка страна 

моя родная» 

«В гости к бабушке» 

«Мы играем громко-тихо» 

4 №2 стр19-21 

№3 стр 48-50 

15.11.21-

19.11.21 

«Неделя 

психологии» 
«Я люблю свою лошадку» 

2 №2 стр 21-23 

№4 стр 14 

22.11.21-

26.11.21 

«Неделя 

открытых 

дверей» 

«Ай, ду-ду» 

2 

№2 стр 23-26 

29.11.21-

03.12.21 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 
«Снег идет» 

2 
№2 стр 32-33 

06.12.21-

17.11.21 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«Зимний лес» 

«Хлопья белые летят» 

4 №2 стр 34-36 

№3 стр 55-56 

10.01.21-

14.01.22 
«Колядки» «Зимние забавы» 

2 №2 стр 39-41 

№4 стр 47, 

16 

17.01. 22-

21.01.22 

«Неделя 

математики» 
«Поезд» 

2 
№2 стр 37-38 
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24.01.22-

26.01.22 

«Неделя 

доброты» 
«Кто сказал «Мяу»?» 

2 
№2 стр 36-37 

31.01.22-

04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 
«Маленькая птичка» 

2 
№2 стр 26-27 

07.02.22-

11.02.22 

«Юные 

исследователи» 
«Мой веселый звонкий мяч» 

2 
№2 стр 28-30 

14.02.22-

25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

«Поварята» 

«Мы шагаем дружно в ряд!» 

4 №2 стр 46-49 

№2 стр 106-

108 

28.02.22-

11.03.22 

«Международный 

женский день» 

«Весна пришла» 

«Скоро мамин праздник» 

4 №2 стр56-59 

№3 стр 89-92 

№4 стр 17 

14.03.22-

18.03.22 
«Чыл – пазы» 

Проведение праздника «Чыл Пазы». 

Участие в народных играх, обрядах 

2 
 

21.03.22-

25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 
«Мой любимый детский сад» 

2 №3 стр. 131-

133 

04.04.22-

08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 
«Солнышко и дождик» 

2 №2 стр 62-64 

№4 стр 22 

11.04.22-

15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 
«Мы построим самолет» 

2 №3 стр 121-

122 

18.04.22-

22.04.22 
«Юные экологи» «Цветы» 

2 
№2 стр 64-66 

25.04.22-

29.04.22 

«Наша 

безопасность» 
«На прогулку в лес пойдем» 

2 №2 стр 30-32 

№4 стр 43 

05.05.22-

13.05.22 
«День Победы» 

Праздничный досуг «Мы ребята-

дошколята» 

2 №3 стр 141-

142 

16.05.22-

20.05.22 
«Неделя семьи» «Чики-рики-воробей» 

2 №2 стр 41-44 

№4 стр 19 

23.05.22-

31.05.22 

«Праздник 

детства» 

Праздничный досуг, посвящённый 

дню защиты детей! 

«Здравствуй лето!» 

4 

№2 стр 69-70 
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всего ОД 68  

Литература: 

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

2. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. Автор составитель: Н.В. Бабинова, И.В. Мельцина. Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ППРЕСС» 2017 

3. Музыкальные занятия, группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Издательство «Учитель» Автор составитель Е.Н. Арсенина 

4. Любимые игровые песни  нотами (2-3 года). Автор: Чаморова Н.В 

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

учреждений Москва Просвещение 2003 год 
 

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 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.). В физическом развитии 

детей, равно как и при реализации других образовательных областей, главной задачей при реализации Программы «Радуга» является 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

ОД «Физическая культура» 

(инструктор по физической культуре) 

2 ОД в неделю 

Физическая культура помогает детям приобрести опыт в двигательной деятельности. Правильно формировать опорно- двигательной 

системы организма. Вести здоровый образ жизни.  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. 



28 
 

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 

Коли

честв

о ОД 

Примечани

е 

Сентябрь I-II 01.09.22-09.09.22 

«Неделя знаний» 

 

III. 12.09.22-16.09.22 

«Неделя красоты» 

 

IV. 19.09.22-23.09.22 

«Неделя туризма» 

 

V.26.09.22-30.09.22 

«День рождения 

группы, Новоселье» 

«Здравствуй, детский сад!» 

 

 

«За здоровьем в детский сад» 

 

 

«Весёлая прогулка» 

 

 

 

«Наш спортивный зал нас к 

себе позвал» 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

№1 с. 5-6 

 

 

- 

 

  

  №2 с. 13-16 

 

 

 

№1 с. 11-12 

Октябрь 

 

I.03.10.22-07.10.22 

«Неделя музыки» 

 

II-III. 10.10.22-21.10.22 

«Осенины»  

 

IV. 24.10.22-28.10.22 

Каникулы «Неделя 

здоровья» 

«С музыкой в дорогу!» 

 

 

 

«Урожай в корзинке» 

 

 

«Осенние листочки» 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

№1 с. 7-8 

 

 

 

           - 

 

 

  №2 с. 20-22 

Ноябрь 

 

I-II 31.10.22-11.11.22 «В гостях у медведя» 

«Наш дом- Россия» 

2 

2 

№2 с. 18-20 
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«Широка страна моя 

родная» (О России)  

  

III.14.11.22-18.11.22 

«Неделя детской 

книги» 

 

IV.21.11.22-25.11.22 

«Неделя психологии» 

 

V.28.09.22-02.12.22 

«Неделя открытых 

дверей» 

 

 

 

«Теремок» 

 

 

 

«Смелые мышки» 

 

 

«Юные спортсмены» 

 

 

 

2 

 

 

 

       2 

 

 

       2    

 

 

 

№1 с. 13-15 

 

 

 

- 

 

 

№1 с. 13-14 

 

Декабрь 

 

I.05.12.22-09.12.22 

«Здравствуй, зимушка-

зима»  

II.12.12.22-16.12.22 

«Мастерская Деда 

Мороза»  

 

III-IV.19/12.22-30.12.22 

Каникулы «Новый год» 

«Снежинки»  

 

 

 

«Как зимует зайчик?»  

 

 

По отдельному плану 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

№1 с.17-18 

 

 

 

- 

 

 

- 

Январь 

 

I.09.01.23-13.01.23 

«Колядки» 

 

II.16.01.23-20.01.23  

«Неделя математики» 

  

III.23.01.23-27.01.23 

«Неделя доброты» 

«Играем на колядках»  

 

 

«Весёлый счёт»  

 

 

«Дружные ребята» 

2 

 

 

2 

 

 

2 

№1 с.19-20  

 

 

  №1 с. 20-21 

 

 

№2 с. 43-44 

Февраль 

 

 

I.30.01.23-03.02.23 

«Неделя родного 

языка»  

 

II.06.02.23-10.02.23 

«Приключения лисёнка»  

 

 

 

«Мячик - наш дружочек»  

2 

 

 

 

2 

№2 с. 54-55 

 

 

 

№2 с. 51-52 
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«Юные исследователи» 

 

III-IV.13.02.23-24.02.23 

«Защитники 

Отечества»  

 

 

«Армейская собака» 

«Буду в армии служить» 

 

 

2 

2 

 

 

- 

№1 с. 23-24 

Март I-II.27.02.23-10.03.23 

«Международный 

женский день»  

 

III.13.03.23-17.03.23 

«Птицы прилетели- 

весну принесли» 

 

IV.20.03.23-24.03.23 

«Чыл – пазы» 

  

V.27.03.23-31.03.23 

Каникулы 

«Театральная неделя» 

тема «Мир театра» 

«Мамины помощники» 

«Учимся, играя» 

  

 

«Пернатые друзья» 

 

 

 

«Хакасские игры» 

 

 

По отдельному плану 

2 

2 

 

 

       2 

 

 

 

2 

 

 

2 

№1 с.25-26 

- 

 

 

- 

 

 

 

№2 с. 143-145 

 

 

- 

Апрель 

 

I.03.04.23-07.04.23 

«День рождения 

детского сада»  

 

II.10.04.23-14.04.23 

«Неделя 

космонавтики» 

 

III.17.04.23-21.04.23 

«Юные экологи»  

 

IV.24.04.23-28.04.23 

Наша безопасность» 

«Наш любимый детский сад» 

 

 

 

«Наша земля» 

 

 

 

«Котята и мышата» 

 

 

«Светофор» 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

 

 

№1 с. 28-29 

 

 

 

- 

 

 

- 
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Май I-II.01.05.23-12.05.23 

«День Победы» 

 

III.17.05.23-21.05.23 

«Неделя семьи» 

 

IV.22.05.23- 31.05.22 

«Праздник детства»  

«Растём здоровыми» 

«Праздник Победы»   

 

«Мишкина семейка» 

 

 

«Весёлые ребята» 

«Лето к нам пришло!» 

2 

     2 

 

2 

 

 

2 

2 

№2 с. 152-

153, 167-168  

 

№1 с. 31-32 

 

 

- 

№1 с. 34-35 

Всего   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 

 

«Физическая культура на прогулке» 

1 ОД в неделю 

Главной задачей при реализации Программы «Радуга» является сохранение и укрепление здоровья детей. Физическое развитие на прогулке 

является основой формирования здорового образа жизни ребёнка, в результате которого закладывается фундамент здоровья, происходит 

закаливание, созревание и совершенствование жизненно-важных систем и функций организма. 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

 

«Неделя знаний» 

«Неделя знаний» 

«Неделя красоты» 

«Неделя туризма» 

«День рождения 

группы, Новоселье» 

Зайка 

Зайка 

Птички 

Птички 

Веселая прогулка 

1 

1 

1 

1 

1 

№4,стр.3 

№4,стр.3 

№4,стр.4 

№4,стр.4 

№16, стр.6 

Октябрь 

 

«Неделя музыки» 

«Осенины»  

Самолеты 

Самолеты 

1 

1 

№4,стр. 5 

№4,стр.5 
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«Осенины» Гриб 

 

1 

 

№4,стр.6 

Ноябрь 

 

«Широка страна моя 

родная» (О России)  

«Широка страна моя 

родная» (О России)  

«Неделя психологии» 

«Неделя открытых 

дверей» 

Петушок 

 

Петушок 

 

Поезд 

Поезд 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

№4,стр.6 

 

№4,стр.7 

 

№4,стр.8 

№4,стр.9 

Декабрь 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Мастерская Деда 

Мороза»  

Каникулы «Новый 

год» 

Гуси 

 

Гуси  

 

Кузнечики 

 

1 

 

1 

 

1 

 

№4,стр.9 

 

№4,стр.9 

 

№4,стр.10 

Январь 

 

«Колядки»  

«Неделя математики»  

«Неделя доброты» 

Кузнечики 

Кот  

Кот 

1 

1 

1 

 

№4,стр. 10 

№4,стр. 11 

№4,стр.11 

Февраль 

 

 

«Неделя родного 

языка»  

«Юные 

исследователи» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

Едем, едем 

 

Едем, едем 

 

Снежок 

 

Снежок 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

№4,стр.12 

 

№4,стр.12 

 

№4,стр.14 

 

№4,стр.14 

 

Март «Международный 

женский день»  

«Международный 

женский день 

«Птицы прилетели- 

весну принесли» 

«Чыл – пазы»  

 

Часы 

 

Часы 

 

Мяч 

 

Мяч 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

№4,стр. 15 

 

№4,стр. 15 

 

№4,стр.16 

 

№4,стр.16 
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Апрель 

 

«День рождение 

детского сада»  

«Неделя космонавтики» 

«Юные экологи»  

«Наша безопасность» 

Дорожка 

 

Дорожка  

 

Дождик 

 

Игра с зайкой 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

№4,стр.17 

 

№4,стр.17 

 

№4,стр.18 

 

№4,стр.19 

Май 

 

 

«День Победы» 

«День Победы» 

«Неделя семьи» 

«Праздник детства»  

Игра с зайкой 

Конь 

Конь 

Ножки и ладошки 

1 

1 

1 

1 

№4,стр.19 

№4,стр.21 

№4,стр.21 

№16 стр.28 

  Всего 34  

 

3. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей 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 развития выражается в словесной (опосредованной) форме: сформирован, не сформирован, находится в стадии 

формирования. При аналитике полученных результатов мы не сравниваем результаты детей между собой. 

Образовательные области  

«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» 

Существуют возрастные нормативные показатели общего развития, на которые необходимо ориентироваться при оценке качества 

образовательной деятельности и планировании её на перспективу, а также при построении индивидуальных планов работы с каждым 
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ребёнком. При необходимости желательно консультироваться со специалистами по раннему развитию. В целом к 3 годам ребёнок должен 

быть словоохотливым и даже болтливым человеком, радующимся каждой возможности поговорить и активно стремящимся к речевому 

общению со взрослым. Он активен в движении и исследовании окружающего пространства и предметного мира. Определить уровень 

двигательного и физического развития ребёнка помогут следующие ориентиры: самостоятельно поднимается и спускается по лестнице, ставя 

на ступеньку одну ногу; может прыгнуть с места на расстояние одного шага; может попасть ногой по мячу; может стоять на одной ноге; может 

нанизать на нитку крупные бусины; способен замкнуть линию наподобие окружности; может приподняться на цыпочки. 

Ребёнок в возрасте 2—3 лет: подбирает по форме вкладыш к прорези, крышку к флакону и т. п.; подбирает по размеру посуду и одежду для 

игрушки, крышку к флакону; подбирает по цвету вкладыш; показывает пустой (полный) стакан; показывает, где много (мало) песка; 

показывает один (два) пальчика; показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух; собирает пирамидку на конусной основе из 

трёх—пяти колец; собирает трёхместную матрёшку; показывает, на каком рисунке изображено два предмета (один предмет). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Педагоги собирают объективные данные по каждому ребёнку, показывающие состояние развития словаря, грамматического строя речи, 

речевого слуха, связной речи (диалогическое общение, монологические высказывания разных типов), звуковой культуры речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребёнок в возрасте 2—3 лет: с удовольствием по собственной инициативе рисует разными материалами, лепит из пластилина; проявляет 

заинтересованность в звучащих предметах; любит слушать музыку, двигаться под неё; напевает, когда чем-то занят; с интересом слушает 

сказки и просит повторить их снова; увлечён театрализацией и пробует принимать в ней участие 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Диагностика физического развития проводится медицинскими работниками и воспитателями в соответствии с возрастными нормативами и 

рекомендациями местных специалистов. 

 

4.Учебно-методическое оснащение 

1. Оборудование: игрушки, предметы окружения, магнитная доска, разного вида театральные куклы. 

2. Наглядные пособия: картинки, иллюстрации. 

3. Технические: аудиозапись с детскими стихами и песнями, магнитофон. 

4. Наглядные пособия: картины, иллюстрации, игрушки, муляжи, книги и т. п. 

5. Технические: магнитофон, телеаппаратура. 

6. Пирамидки на конусной основе, вкладыши, матрешки, цветные колечки.   
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7. Тематические наборы картинок: животные и детёныши, средства передвижения, овощи-фрукты, посуда, одежда.  

8. Различного вида театры; аудиозаписи литературных произведений и детских песенок. 

9. Оборудование: ширма, театральные куклы, костюмы, предметы народного быта, декорации, музыкальные народные инструменты. 

10. Технические: магнитофон, аудиозапись народной музыки. 

11. Специальная литература. 

12. Набор «Строитель» из крупных и мелких деталей; 

13. Конструктор «Лего». 

14. Кубики. 

15. Раздаточный материал (матрешки, машинки и др.). 

16. Кусочки ткани для обыгрывания построек. 

17. Материалы для рисования: 

- Цветные фломастеры. 

- Цветные карандаши. 

- «Пальчиковые краски». 

- краски «Гуашь». 

- Кисти. 

18. Оборудование для рисования: 

- Баночки для воды. 

- Подставки для кисточек и карандашей. 

- Тряпочки или бумажные салфетки для осушения ворса кисти. 

- Клеенка для накрытия столов. 

19. Материалы для лепки: 

- Пластилин. 

20. Оборудование для лепки: 

- Доски для лепки. 

- Стеки. 

- Бумажные салфетки для рук. 

21. Спортивное оборудование: лесенки, горочки, гимнастическое бревно, скамейки и пр. 

22. Спортивный инвентарь: мячи, обручи, скакалки, кегли, мешочки с крупой  и пр. 

23. Технические средства: магнитофон, аудиозапись с музыкальным сопровождением. 
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18. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года –. Пособие для воспитателя дет.сада и родителей /Сост. Н.П.Ильчук и др.-1 издание. М.,АСТ 

1997.-576с.,с илл./ 

 

Приложение 1  

Примерное комплексно-тематическое планирование по календарным праздникам и традициям детского сада 2022-2023 гг. 

месяц  кол-

во 

недел

ь 

неделя тематика содержание образовательной деятельности 

сентябрь 

 

 

1-2 2 I-II 

01.09.22-09.09.22 

 

 

«Неделя знаний» 

(01.09- День знаний, 

03.09-День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

08.09-Международный день 

распространения грамотности) 

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. 

3 1 III.  

12.09.22-16.09.22 

 

«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: 
4 1 IV. 

19.09.22-23.09.22 
«Неделя туризма» 

(27.09-День туризма) 

Расширять представления о здоровом образе жизни, посредством 

ознакомления с элементами туризма. 
5 1 V 

25.09.22-30.09.22 
«День рождения группы, 

Новоселье» 

(27.09- День воспитателя и 

дошкольного работника) 

Расширять представления детей о детском саде: профессии, 

помещения. 
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6 1 I. 

03.10.21-07.10.22 

 

«Неделя музыки» 

01.10-Международный день 

музыки,  

01.10-Международный день 

пожилых людей, 

 02.10-День улыбки, 

05.10-День учителя,) 

Приобщение и формирование положительного отношения к 

музыкальному искусству 

октябрь 7-8 2 II -III 

10.10.22-21.10.22 
«Осенины» 

(16.10-День отца в России) 

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. 
9 1 IV 

24.10.22-28.10.22 

Каникулы «Неделя здоровья» 

 

 Формирование представлений о здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жизни 

ноябрь 10-11 2 I-II 

31.11.22-11.11.22 

 

«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,) 

расширение представлений о России, как стране городов, 

расширить представление об особенностях географического 

положения России 

12 1 III. 

14.11.22-18.11.22 
«Неделя  детской книги» 

(14.11-День логопеда) 

Воспитывать желания и потребности «читать» книги, бережное 

отношение к книге. 

13 1 IV 

15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

(22.11-День психолога) 

Проведение акций, тренингов, семинаров-практикумов, выставок 

рисунков. 

14 1 V 
22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых дверей» 

(День самоуправления) 

(30.11-День матери, 

30.11- День государственного 

герба РФ, 

03.12- День неизвестного 

солдата, 

Привлечение родителей к непосредственному участию в 

образовательном процессе, оказание помощи   в повышении 

психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

детско-родительских отношений 
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03.13- Международный день 

инвалидов 

декабрь 15 1 I 

05.12.22-09.12.22 

 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

(05.12-День добровольца 

(волонтера)в России. 

08.12-Международный день 

художника, 

09.12-День героев Отечества) 

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 

16 2 II 

12.12.22-16.12.22 

«Мастерская Деда Мороза» 

(12.12-День конституции РФ) 

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 III-IV 

19.12.22-30.12.22 
Каникулы «Новый год» Подготовка и проведение Новогодних утренников 

январь 19 1 I. 

09.01.23-13.01.23 

 

«Колядки» 

(11.01-День заповедников) 

Дать детям первоначальные представления основ национальной 

культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего народа 

(русского, хакасского). 

20 1 II.  

16.01.23-20.01.23 

 

«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.  

23.01.23-27.01.23 
«Неделя доброты» 

(27.01-День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады) 

Формирование первичных ценностных представлений о добре и 

зле 

февраль 22 1 I. 

30.01.23-03.02.23 
«Неделя родного языка» 

(02.02-80 лет победы ВС СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943г в 

Сталинградской битве) 

Формирование основ сохранения богатства форм традиционной и 

народной культуры (музыки, танца, обрядов, фольклора и родного 

языка коренного населения) 
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23 1 II 

06.02.23-10.02.23 
«Юные исследователи» 

(08.02- День российской науки) 

Формирование познавательных потребностей, развитие 

исследовательского интереса и творчества в процессе 

практического познания 

24-25 2 III- IV 

13.02.23-24.02.23 

 

«Защитники Отечества» 

(Масленица с 20.02.23 по 

26.02.23 

21.02-Международный день 

родного языка, 

23.02- День защитника 

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 

27.02.23-10.03.23 
«Международный женский 

день» 

(03.08-200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского, 

08.03-Международный женский 

день) 

Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

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 

13.03.23-17.03.23 
«Птицы прилетели- весну 

принесли» 

(18.03-День воссоединения 

Крыма с Россией) 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(просыпания природы от зимнего сна, появление почек, первой 

травы, увеличение светового дня, прилет птиц с юга), о жизни 

птицах и  животных в весенний период. 
29 1 IV 

20.03.23-14.03.23 

 

«Чыл- пазы» (22марта) 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. 
30 1 V. 

27.03.23-31.03.23 
каникулы «Театральная 

неделя» 

тема «Мир театра» 

(27.03- Всемирный день театра) 

Приобщение воспитанников к театральной деятельности, 

посещению театра, проведение театрального фестиваля 
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апрель 31 1 I. 

03.04.23-07.04.23 

 

«День рождения детского 

сада» 

(02.04- Международный день 

детской книги) 

Расширять знания о празднике. Привлечь внимание к истории 

детского сада.  

 

32 1 II. 

10.04.23-14.04.23 

 

«Неделя космонавтики» 

(12.04-День космонавтики,65 лет 

со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли) 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и чувства гордости за успехи 

страны и отдельных людей. 

33 1 III 

17.04.23-21.04.23 
«Юные экологи» 

(22.04- Всемирный день Земли) 

Формирование навыков культуры поведения в природе 

целостной картины мира, расширение кругозора детей 

34 1 IV 

24.04.23-28.04.23 
«Наша безопасность»  

(30.04-День пожарной охраны) 

Формирование у воспитанников навыков безопасного поведения 

на улицах, воспитание навыков действия в экстремальных 

ситуациях 

май 35-36 1 I-II 

01.05.23-12.05.22 
 

«День Победы» 

(01.05-Прадник весны и Труда, 

09.05-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 

37 1 III 

15.05.23-19.05.23 
«Неделя семьи» Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях 
38 1 IV 

23.05.22-31.05.22 

 

«Праздник детства» 

(праздники «До свидания 

детский сад!», 

24.05- День славянской 

письменности и культуры, 

 01.06 - День защиты детей) 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Показать значимость детей для нас взрослых. Расширять   

представления детей о лете. Развивать умение устанавливать     

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Знакомить   с   летними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

всего: 

ОП/каникулы 

38 34/4   

июнь-август  14 01.06.23-31.08.23 

(06.06- День русского языка, 

22.06- День памяти и скорби, 

Летний период детский сад работает в каникулярной режиме, по 

отдельным планам и проектам 



42 
 

08.07- День любви семьи и верности, 

12.08- День физкультурника, 

22.08- День государственного флага РФ, 

27.08- День российского кино) 
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