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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа организации образовательной деятельности группы кратковременного 

пребывания 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).  

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. 

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 группы кратковременного 

пребывания «Звоночки» 

Ключ возраста. Активность, инициативность и самостоятельность ребёнка определяется 

возможностями его самостоятельного перемещения в пространстве.  

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. Имитирует 

действия взрослого с предметами быта («говорит» по телефону, нажимает на пульт 

телевизора). Помогает убирать игрушки. Подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает 

обувь. Наблюдает за другими детьми, вовлекается в параллельную игру.  

Восприятие. Рассматривает и узнаёт предметы и игрушки. Различает знакомые предметы 

и игрушки на однопредметных картинках. Трогает руками собственное отражение в 

зеркале. Усваивает назначение и способы употребления окружающих предметов, т. е. 

осуществляет элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца 

со стержня пирамидки и надевает; катает машинку). Услышав знакомое слово со 

значением называния,  
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ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или предмета. Правильно 

реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную 

картинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит 

звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает их.  

Внимание. Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок 

более активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот период 

внимание ребёнка всё ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не 

требует каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или 

представляющее угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте — 

2—3 минуты. Отличительной особенностью внимания ребёнка этого возраста является его 

ригидность, трудности переключения с одного действия на другое.  

Память. Годовалый ребёнок делает первые попытки узнавания близких взрослых (кроме 

родителей). В этот период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря 

чему увеличивается объём и прочность запоминания. Быстрому обогащению опыта 

ребёнка способствует в особенности освоение ходьбы. На втором году жизни 

формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания 

относятся именно к этому периоду детства.  

Речь. В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8—10 слов, в 2 

года — 200—400 слов. Развитие речи на втором году жизни включено в практическую 

деятельность по освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словом-

названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь 

между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает 

понимать речь взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых 

предложений о событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен 

понять небольшой рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи 

слов с обозначаемыми ими предметами и действиями. Его деятельность может 

регулироваться словесно. К 2 годам на смену облегчённым словам приходят 

общеупотребительные. Слова претерпевают грамматические трансформации. При 

общении начинается использование простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. 

Речь эмоциональна и интонационно более выразительна. Она становится средством 

общения, а также выполняет сопроводительную функцию в процессе жизнедеятельности. 

К концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы, группирует по просьбе 

взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия только по слову, без 

наглядного подкрепления и показа.  

Мышление. На основе развития речи развивается наглядно-действенное мышление. 

Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, определение их 

свойств, ребёнок развивает мышление — различение, сравнение, установление сходства 

признаков предметов. Развивается и очень существенная функция речи — обобщение 

предметов по их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. К 2 годам при 

помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать сравнения, 

определять сходство и различия предметов, обобщать предметы не только в понимаемой, 

но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями — всё это 

отражает дальнейшее развитие мышления.  

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование 

предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному 

назначению. Выполняет соотносящие действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а 

также процессуальные действия. В 1—1,5 года игровые действия основаны на физических 

свойствах предметов и игрушек (дети их катают, стучат ими, в большой предмет 

вкладывают маленький и т. п.). Постепенно дети начинают отображать в игре не только 

физические свойства, но и социальное назначение отдельных предметов (катают машину, 

коляску, везут груз и т. п.). Затем ребёнку становится интересно отражение в игре 



5 

 

смысловых, сюжетных связей между предметами. Теперь ребёнок сажает в машину или 

коляску куклу или мишку и катает их, а потом кормит и т. п. В 1,5—2 года дети начинают 

пользоваться предметами-заместителями (палочка-термометр, кубик-мыло и т. п.), к 2 

годам — воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от элементарной 

ориентировочной реакции: «Что такое?» — к элементарному ориентировочно-

исследовательскому действию: «Что с этим можно делать?» Объект сосредоточения — 

как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами.  

Сознание. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате 

сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, 

которые получают все анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. 

По мере развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные 

обозначения и смыслы («Из чашки пьют»).  

Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между 

девочками и мальчиками, отношений «взрослый — ребёнок — родитель». Возникающие 

таким образом отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства 

семьи, соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством 

человеческой общности. 

- Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

представлены во ФГОС ДО).  

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. 

 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Первая младшая группа 

 

34 учебные недели 

  
01.09.2022-31.05.2023 
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Содержание образования и развития детей от 1,5 до 3 лет 

1. Психическое и физическое здоровье ребёнка 

1.1. Адаптация 

к условиям 

ДОУ 

 

Обеспечить 

условия 

комфортной 

адаптации 

ребенка к 

детскому саду. 

Осуществлять 

информационн

ую 

поддержку 

родителей 

Предварительное познакомиться с ребенком и его 

родителями. 

Получить первичную информацию 

об индивидуальных особенностях ребенка. 

Создать благоприятную развивающую среду. 

Оказать необходимую психолого- 

педагогическую помощь и эмоциональную 

поддержку детям в адаптационный период. 

Содействовать постепенному привыканию детей к 

детскому саду и плавному переходу их в группы 

детского сада на постоянной основе 

1.2. Охрана 

и укрепление 

здоровья 

 

Обеспечить 

охрану 

и укрепление 

здоровья детей 

 

Создать безопасную материально-техническую базу 

для проведения физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми раннего возраста. Проводить 

систематическую работу по физическому воспитанию 

и закаливанию детей, посещающих ГКП. 

Поддерживать потребность ребенка в двигательной 

активности. Формировать основные жизненно 

важные движения, умение сохранять устойчивое 

положение тела, развитие мелкой моторики. 

Проводить физкультурные занятия, двигательные 

пятиминутки, чередовать занятия, требующие 

усидчивости, с двигательными занятиями. 

Организовывать между занятиями «Веселые 

переменки»— активный двигательный отдых. 

Оказывать помощь детям в освоении основных видов 

движений, упражнений общеразвивающего 

воздействия, двигательных и игровых упражнений. 

Воспитывать умение самостоятельно действовать, 

ориентируясь в пространстве, соотносить свои 

движения с окружающими предметами, согласуя их с 

движениями других детей и взрослых 

1.3. Санитарно-

гигиенические 

условия 

 

Осуществлять 

профилактику 

нарушения 

зрения 

 

Контролировать освещенность в помещениях, где 

проводятся занятия с детьми. Соблюдать режим 

зрительных нагрузок, чередовать занятия с 

интенсивной нагрузкой на глаза с общей 

двигательной нагрузкой. Использовать специальные 

расслабляющие методики по профилактике 

утомления и снятию зрительного напряжения. 

1.4. Оздоро-

вительнопрофи

лак-тические 

условия 

 

Осуществлять 

профилактику 

нарушений 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(осанки и 

плоскостопия) 

 

Оборудовать места для занятий в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями к детской 

мебели и в соответствии с ростом ребенка. 

Проводить физкультурные паузы и физкультурные 

минутки в режиме занятий, между занятиями за 

столами. Использовать оздоровительно-профилакти-

ческие средства и методы на физкультурном занятии.  

Давать рекомендации родителям по правильному 

подбору обуви для ребенка 

1.5. Культурно-

гигиенические 

Прививать 

навыки 

Приучать детей: 

— к чистоте, аккуратности, к самостоятельному 
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навыки и 

навыки 

самообслу-

живания 

гигиены и 

самообслу-

живания 

пользованию средствами личной гигиены и местами 

общего пользования; 

— к самообслуживанию в процессе приема пищи, 

раздевания и одевания; 

— к опрятности во внешнем виде: умению 

пользоваться бумажным носовым платком, при 

необходимости. 

2. Социально-коммуникативное развитие 

1. Взаимо-

действие со 

взрослыми 

Развивать 

способность 

устанавливать 

эмоциональные 

и деловые 

контакты 

со взрослыми. 

 

Закладывать нравственную основу социального 

поведения и общения ребенка через развитие 

эмоциональной сферы. Поддерживать потребность в 

доброжелательном внимании взрослого. Приучать к 

элементарным способам общения: доброжелательно 

здороваться со взрослыми, отвечать на приветствие 

другого человека, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить. Придерживаться психологически 

корректного стиля общения с ребенком. Быть 

партнером по ситуативно-деловому и личностному 

общению. 

Использовать различные ситуации для ознакомления 

детей со способами выражения положительных и 

отрицательных эмоций. 

2.2. Общение 

со сверст-

никами. 

Закладывать 

основы добро-

желательного 

общения со 

сверстниками. 

 

Развивать у ребенка способность замечать, видеть 

различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей, их изменения и проявлять 

сочувствие (пожалеть, помочь). Развивать 

доброжелательные отношения со взрослыми, 

стремление слушать и слышать взрослого. 

Организовывать детскую досуговую деятельность для 

налаживания доброжелательных отношений со 

сверстниками. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, побуждать детей к взаимодействию в 

различных видах деятельности. Использовать 

индивидуальный стиль общения с ребенком. 

Поддерживать проявление инициативы, 

самостоятельности и активности во всех видах 

деятельности и общении. 

2.3. Формиро-

вание основ 

личности 

ребенка. 

Содействовать 

формированию 

основ 

личности 

ребенка. 

Способствовать успешному освоению предметной 

деятельности, проявлению инициативности, 

активности в действиях и более быстрому их 

освоению. Поддерживать уверенность ребенка в себе 

и своих силах («Я могу»), развивать потребность в 

самостоятельности («Я сам», «Я хороший»). 

Создавать ситуации погружения ребенка в проблему, 

побуждающую к поисковой деятельности. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому и к миру вещей. Воспитывать интерес к 

трудовым действиям, поощрять желание выполнять 

их самостоятельно. Дифференцировать общее 

положительное отношение к ребенку с оценкой 

конкретных действий (положительной и 
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побуждающей к действию). Повышать общий 

эмоциональный тонус ребенка. 

3.Познавательно-речевое развитие 

3.1. Познава-

тельная 

деятельность 

ребенка 

Расширять по-

знавательную 

деятельность 

ребенка 

Обеспечить для детей комфортную развивающую 

предметную среду. В соответствии с целями и 

задачами воспитательно-образовательного процесса 

для детей раннего возраста оборудовать учебно-

игровую и сенсорную комнаты техническими 

средствами, игровым и дидактическим материалом. 

Вызывать интерес у детей к дидактическим игрушкам 

и желание действовать с ними.  

Ознакомление с окружающим: 

формирование достоверного и целостного восприятия 

окружающего мира: приобретение сведений о людях 

и гуманистической направленности их деятельности 

(проявляющейся в заботе и любви к близким, 

созидательных действиях); расширение предметной 

среды.  

Формирование представлений о природе: знакомство 

с животным и растительным миром 

3.2. Развитие 

психических 

процессов 

Развивать 

мыслительные 

операции: 

анализ, синтез, 

сравнение и 

обобщение — 

наглядно-

действенное и 

наглядно-

образное 

мышление 

Анализ: 

— группировать предметы — выбор из множества по 

какому-то одному принципу, заданному взрослым; 

— учить соотносить предмет и его изображение на 

картинке, соблюдать простейшую 

последовательность действий; 

— классификация предметов, выделение подгрупп; 

— выбор предмета по существенному признаку, 

исходя из дополнительных знаний и сведений о 

предмете; 

— выбор по представлению педагога.  

Синтез: 

— группировать предметы по существенным 

признакам, формировать понятия по наиболее общим 

признакам; 

— группировать предметы по наиболее суще-

ственному (ярко выраженному признаку); 

Создавать условия для формирования мыслительных 

операций: анализа, синтеза, обобщения — в 

домашних условиях, обеспечив наличие 

дидактического материала и предметов домашнего 

обихода 

— сопоставлять предметы и явления, исходя из 

умозаключений и знаний; 

— группировать и классифицировать предметы 

исходя из общепринятых категорий: домашние и 

дикие животные, овощи и фрукты, предметы быта, 

одежда и т.д. 

Сравнение: 

Сравнивать предметы: 

— по внешнему сходству или различию; 

— по функциональному использованию; 



9 

 

— более детально, исходя из наблюдений 

и знаний.  

Обобщение: Обобщать предметы: 

— по несущественным признакам; 

—- по существенным признакам; идентификация 

предметов, подбор по тождеству; 

— одинаковые предметы, но разные по цвету 

и величине.  

Формирование: 

— образа предметов, представлений и более точных 

понятий; 

— обобщенных понятий первого и второго порядка 

на основе классификации; 

— элементарных представлений об окружающем 

мире. 

Развитие наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления: 

— формируя способы решения практических задач с 

помощью различных орудий (строительный материал, 

игрушки, предметы быта) 

3.3. 

Сенсорное 

развитие 

Развивать 

сенсорные 

способности 

ребенка 

 

 

Развивать: 

— слуховое внимание, память и речевой слух; 

— зрительное внимание и память; 

— тактильные, вкусовые ощущения, обоняние; 

— элементарные представления о величине, 

форме, цвете, объеме, фактуре. 

Формировать: 

— обобщенные способы обследования сенсорных 

свойств и качеств, ощупывание, рассматривание, 

сравнение, сопоставление и др. 

— знания о сенсорных свойствах и качествах 

предметов и использование их 

в продуктивной деятельности. 

Способствовать возникновению у ребенка 

ощущений, что результат его деятельности интересен 

детям и взрослым 

3.4.. Речевая 

деятельность 

 

Помочь 

ребенку 

в овладении 

активной 

речью 

 

Создать необходимые условия для практической 

работы по развитию речи дошкольников: 

развивающую среду, техническое, программное и 

дидактическое обеспечение (стимульный материал, 

игрушки, предметы быта и т.д.). 

Соблюдать обстановку делового сотрудничества. 

Проводить фронтальные занятия по развитию речи 

детей: 

— освоению грамматического строя речи, лексики; 

звуковой культуры речи; 

— расширению пассивного и активного словаря; 

— использованию существительных и глаголов, а к 

концу 3-го года — прилагательных и наречий; 

— активизации фразовой речи; 

— развитию артикуляционной моторики; 

— развитию слухового внимания 



10 

 

(фонематический слух), тонкой моторики рук 

(упражнения для кисти и пальцев рук); 

— развитию речевого дыхания; 

— развитию речевого аппарата. Развивать 

эмоциональную выразительность речи, умение 

слушать и слышать, рассказывать небольшие 

стихотворения, потешки, попевки, сказки, 

рассматривать картинки в книге 

и говорить о них. 

Проводить специальные игры и упражнения по 

развитию речи. 

Организовать игровое взаимодействие 

с детьми на основе русских народных игр, хороводов, 

подвижных игр, для активизации речевого общения 

детей. 

При задержках речевого развития организовать 

консультации логопеда. 

4. Эмоциональное развитие 

4.1. 

Эмоциональн

ая 

сфера ребенка 

 

Способствовать 

развитию 

эмоциональной 

сферы 

ребенка 

Создать условия для эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в ДОУ. 

Вызывать эмоциональный отклик ребенка в процессе 

общения и во всех видах деятельности. Знакомить 

детей с базовыми эмоциями: радостью, обидой, 

гневом. 

Учить распознавать эмоциональное состояние, 

выраженное в мимике и жестах. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

произведения искусства. 

Знакомить детей с произведениями русского 

народного творчества в формировании личностных 

качеств ребенка и чувств: сочувствия, сопереживания, 

гордости, чувства собственного достоинства, 

совестливости, доброты, симпатии и любви. 

Проводить детские праздники и досуги. 

Консультировать родителей по вопросам 

развития эмоционально-волевой сферы ребенка 

раннего возраста 

4.2. Общение 

со взрослыми 

и 

сверстниками 

 

Научить 

ребенка 

получать 

удовлетворение 

от общения со 

взрослыми и 

детьми, от 

собственных 

самостоятель-

ных действий 

 

Создать условия для овладения детьми основными 

действиями, сопровождая их от полного неумения к 

совершенствованию конкретного действия. 

Поддерживать интерес детей к исследовательской 

деятельности. 

Побуждать к действиям, последовательное 

совершенствование которых способствует появлению 

познавательных эмоций: 

— предметно-специфическим (с дидактическими 

игрушками); 

— предметно-результативным игровым (в 

дидактических, конструктивных играх); 

— предметно-конструктивным (с игровым 

сюжетом), ситуативно-игровым. Развивать эмоции, 

способствующие закреплению полученных навыков и 
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стимулирующих познавательный процесс 

(любознательность, творчество, поисковая 

деятельность) 

5. Художественно-эстетическое развитие 

5.1.Эстетичес

кое 

отношение к 

окружающем

у миру 

Формировать у 

детей 

предпосылки 

эстетического 

отношения к 

миру 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

литературные произведения, интерес к ним. Развивать 

способность слушать художественный текст и 

активно реагировать на его содержание. 

Вырабатывать умение слушать рассказывание и 

чтение вместе с группой сверстников 

5.2. 

Художествен

но-речевая 

деятельность 

Приобщать к 

искусству в 

доступных детям 

видах 

художественно-

речевой 

деятельности 

Учить детей выполнять игровые действия, 

соответствующие тексту знакомых потешек, сказок. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм и 

музыкальность народных произведений, стихов, 

песенок. 

Помогать детям узнавать при многократном чтении и 

рассказывании литературные произведения и их 

героев. Стимулировать ребенка повторять отдельные 

слова и выражения из стихов и сказок. Учить 

рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев 

литературных произведений и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

5.3. Изобрази-

тельная 

деятельность 

Воспитывать у 

детей интерес к 

разным видам 

изобразительной 

деятельности 

(рисованию, 

лепке, 

аппликации) 

Обучать простейшим способам изображения в 

рисунке, лепке, техническим навыкам рисования 

красками, карандашами, фломастерами, мелками; 

умению пользоваться кистью в процессе рисования 

красками разных цветов. 

Включать нетрадиционные техники рисования 

ладошками, предметами круглых форм. В лепке: 

развивать способность находить сходство с образами, 

персонажами. Учить детей приемам лепки из целого 

куска пластилина, глины, теста, а также из их частей: 

приемам раскатывания комка в ладонях рук, 

соединения частей, изменения формы комка в 

зависимости от характера образа.  

В аппликации: создавать простейшие композиции, 

учить приемам наклеивания готовых форм на лист 

бумаги (фон листа может быть цветным). Работать в 

нетрадиционной технике, создавая элементарные 

композиции из мятых комочков бумаги (салфеточная 

бумага разных цветов), цветовые картинки (ковер и 

т.д.). Учить детей наклеивать готовые формы в 

рисуночные изображения, работая в парах, 

осуществляя подход «Работая рядом, творить» 

5.4. 

Музыкальное 

развитие 

 

Поддерживать 

эмоциональный 

отклик на 

музыку, 

увеличивать 

запас 

музыкальных 

впечатлений 

Развивать умение вслушиваться в музыку, понимать 

ее образное содержание. Побуждать детей к 

подпеванию и пению. Развивать звуковысотное 

восприятие (умение различать звуки высокого и 

низкого регистров), тембровое восприятие 

(дифференциация тембра двух контрастных 

инструментов). Развивать умение связывать движения 

с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясах; 
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выполнять совместные движения. Учить 

элементарным видам основных и танцевальных 

движений, которые ребенок выполняет по показу и 

самостоятельно. Развивать музыкально-сенсорные 

способности, способность двигаться в такт, 

пространственную ориентировку. Развивать 

подражательность ребенка, его активность в 

музыкальной деятельности 

5.5. Театрали-

зованная 

деятельность 

Формировать и 

развивать у 

детей ролевые 

действия 

Помогать ребенку полнее воспринимать содержание 

художественного произведения. Создавать яркие 

образы, обогащать впечатления, устанавливать связи 

между чувственными и словесными впечатлениями, 

зависимость между способами действия с игрушками 

и характером персонажей. 

 

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.). 

Главной задачей при реализации данной рабочей программы является сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Физическая культура на прогулке 

Третий год жизни – существенный этап в развитии ребенка. Для этого периода 

характерно: 

1. Активная направленность на выполнение действий без помощи взрослого; 

2. Дальнейшее развитие наглядно-действенного мышления и появление 

элементарных видов речевых суждений об окружающем; 

3. Образование новых форм отношений между детьми, постепенный переход от 

одиночных игр и игр рядом к простейшим формам совместной  игровой 

деятельности. Большое место начинает занимать сюжетная игра, в которой дети 

отображают действия близких людей, т.е., берет на себя определенную роль 

Во всех видах деятельности, особенно в игровой, происходит развитие психических 

процессов (восприятия, памяти, мышления и др.) на третьем году жизни внимание детей 

становится более сосредоточенным и устойчивым, совершенствуется память.  

Дети младшего дошкольного возраста довольно активны, они много двигаются, 

ходят, бегают, лазают, поднимаются по лесенкам и т. п. Однако их двигательный опыт 

ещё не велик, движения недостаточно координированы. Совместные действия в 

коллективе сверстников, ориентировка в пространстве затруднительны для них. Малыши 

ещё не владеют целым рядом двигательных навыков, поэтому часто содержание их 

деятельности однообразно.  

Содержание занятий на воздухе строится на программном материале программы 

«Радуга», используются методические материалы Л, Д, Глазыриной, учитываются 

file:///F:/обр.%20программа/обр.прогр.%202010-2011/прил.4физ.культура.doc
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рекомендации руководителя по физической культуре и медицинского работника. 

Сочетание таких занятий с утренней гимнастикой, подвижными играми и спортивными 

упражнениями на прогулке позволяет полностью освоить программу по развитию 

движений. 

Цель раздела -  Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 Формировать предпосылки здорового образа жизни; 

 Приобщать детей к ценностям физической культуры  

 Приучать ходить и бегать со свободными, естественными движениями рук. 

 Правильно координировать работу рук и ног во время ходьбы и бега, не шаркая 

ногами, не опуская головы; 

 Учить легко бегать; 

 При катании мячей, шариков энергично отталкивать их руками; 

 Ловить мяч кистями рук, не прижимая их к груди; 

 Развивать умение бросать мяч двумя руками; 

 Развивать умение при лазаньи чередовать правую и левую ноги и руки; 

 Развивать чувство равновесия; 

 Развивать умение прыгать, мягко опускаясь на полусогнутые ноги; 

 Учить отрывать ноги от пола при подскоках на месте; 

 Воспитывать правильную осанку; 

 Учить находить своё место при совместных построениях; 

 Выполнять движения в общем для всех темпе; 

 Сдерживать движения, дожидаясь сигнала. 

Распределение НОД 

 Продолжительность  Количество в неделю Количество  

в течение года 

Физкультурная 

деятельность на прогулке 

10 минут 1 34 

Формы педагогической работы с детьми 

 Групповые праздники. 

 Индивидуальная работа. 

 Занятия с подгруппой детей. 

 Подвижные игры, игровые упражнения. 

 Самостоятельная деятельность в игровой среде. 

Все задания для детей преподносятся в форме игры – не более того. Они являются 

весёлой забавой, непринуждённым интересным действием вдвоём со взрослым, 

сверстником или всех вместе. 

 

Примерное комплексно - тематическое планирование 

месяц № содержание занятия Кол-

во 

сентябрь 1.  Упражнять детей в ходьбе по скользкой дорожке, 

осторожно обходя лежащие на них листочки. п/и «Дождик» 

1 

2.  Развивать ловкость рук п/и «У медведя во бору» 1 

3.  Развивать координацию движений п/и «Листопад» 1 

4.  Учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперёд. 

Упражнять в бросании и ловле мяча двумя руками. п/и 

«Пузырь». 

1 

октябрь 5.  Учить принимать исходное положение при бросании мяча. 1 
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Упражнять в ходьбе по скамеечке. п/и «Цыплята и 

наседка». 

6.   Упражнять в умении принимать исходное положение при 

бросках мяча на дальность. п/и «Самолёты». 

1 

7.   Броски мяча вдаль. п/и «Воробушек на дорожке». 1 

8.   Упражнять в подлезании под рейку. п/и «Догоните меня» 1 

ноябрь 9.  Упражнять в перепрыгивании через шнур, в замахе и 

броске мяча на дальность. п/и «Поезд». 

1 

10.   Упражнять в ходьбе в заданном направлении. п/и «У 

медведя во бору». 

1 

11.  Закрепить умение в катании мяча. Упражнять в ходьбе 

между предметами. И/упр. «С бережка на бережок» 

1 

12.   Упражнять в замахе и броске мяча на дальность. п/и «У 

медведя во бору». 

1 

декабрь 13.  Учить перешагивать через препятствие.(15-20 см) И/упр. 

«Поймай птичку». 

1 

14.  Учить скольжению по ледяной дорожке. п/и «Зайка 

беленький сидит». 

1 

15.  Тренировать умение ходить по прямой линии.. И/упр. 

«Поймай птичку». 

1 

январь 16.  Упражнять в метании снежка. п/и «Зимние забавы»  1 

17.  Обучать ползанию на четвереньках. п/и «Зайка беленький 

сидит». 

1 

18.  Тренировать в беге по снежной дорожке. п/и « Дед Мороз». 1 

февраль 19.  Тренировать  подскоки вверх  п/и «Поймай птичку».  1 

20.  Прыжки на двух ногах. Катание на санках. И/упр. «Найди 

Снегурочку». 

1 

21.  Ходьба по наклонной поверхности вверх и вниз. Катание с 

горки п/и « Дед Мороз». 

1 

22.  Закрепить умение имитировать движения животных. п/и 

«Лохматый пёс». 

1 

март 23.  Упражнять в ходьбе между препятствиями. Перешагивание 

через препятствия. Перебрасывание мяча от детей к 

воспитателю и обратно. Игра «Лохматый пёс». 

1 

24.   Имитация движений животных. Перешагивание через 

препятствия 15 – 20 см. Игра «Ребятки и медведь». 

1 

25.  Упражнять в прыжках на месте. Бег наперегонки. И/упр. 

«С бережка на бережок» 

1 

апрель 26.   Закрепить умение в быстром темпе переносить предметы 

из одного обруча в другой на расстоянии 6 – 8 метров. п/и 

«Поезд». 

1 

27.   Упражнять в ходьбе по скамейке. п/и « Карусель». 1 

28.  Тренировать в беге по заданию воспитателя п/и  «Волк и 

гуси». 

1 

29.  . Упражнять в ходьбе по скамейке. п/и « Карусель». 1 

май 30.  Упражнять в лазании по лесенке, не пропуская 

перекладин.. п/и «Найди флажок». Качание на качелях. 

1 

31.  Закрепить умение прыгать. Упражнять в подбрасывании, 

ловле и катании мяча. п/и «Поезд». Катание на самокате. 

1 

32.  Подпрыгивание «Поймай бабочку». Прыжки на двух ногах. 

п/и «Собачка и воробьи». 

1 
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33.  Бег на перегонки. Бросание мяча поочередно левой и 

правой рукой. п/и «Пузырь.  

1 

34.  Прыжки в стороны и вверх. Перепрыгивание через шнур на 

высоте 15 см. Игра «Кот и мыши».  

1 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 «Уроки гигиены» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Примерное комплексно - тематическое планирование 

месяц № Тема занятия Кол-

во 

сентябрь 1 Части тела 2 

октябрь 2 

ноябрь 3 Мы – не белоручки 1 

декабрь 4 Зубам верная подружка 1 

январь 5 Чтобы быть здоровым 1 

февраль 6 Витамины 1 

март 7 Врачи наши помощники 1 

апрель 8 О роли витаминов и лекарств 1 

май 9 Сильным хочешь быть и смелым? По утрам зарядку делай 1 

всего   9 

 

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. 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

познавательно-исследовательская деятельность 

месяц № Тема занятия цель Кол-

во 

сентябрь 1 Прогулка по группе Знакомство с группой, адаптация детей. 1 

2 Дид/упр. «Кто пришёл и кто 

ушёл?» (с.46, В.В.Гербова, 2-3 

года) 

Развитие памяти, адаптация детей. 1 

3 Поручения, д/у «Вверх-вниз» 

(с.37, В.В.Гербова, 2-3 года) 

Учить различать и называть игрушки, 

понимать речь, знакомить с 

расположением группы, с назначением 

предметов, учить понимать значение слов 

1 
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«верх-сниз» 

4 Игра с матрешками (с.53, 

В.В.Гербова, 2-3 года) 

учит сравнивать предметы по величине 1 

октябрь 5 . Угощаем чаем наших гостей Закрепить и уточнить знания об основных 

частях спектра, умение узнавать и 

называть их. 

1 

6 Наблюдение за рыбками Учить наблюдать за рыбкой, отмечая 

особенности её строения и поведения. 

1 

7 Дид/упр. «Кто что делает». Формировать способность к обобщению 

путём упражнения в подборе к глаголам 

соответствующих существительных. 

1 

8 Дид/игра «Узнай и назови 

овощи». 

Учить узнавать и называть овощи. 1 

ноябрь 9 Дид/игра «узнай и назови» 

(продолжение) 

Узнавать овощи (в натуре и на картинке), 

называть их. 

1 

10 Рассматривание автомашин, 

автобуса. 

Различать по внешнему виду и называть 

транспорт, а также их основные части. 

1 

11 Угощаем чаем наших гостей Закрепить и уточнить знания об основных 

частях спектра, умение узнавать и 

называть их. 

1 

12 Дид/игра «Помогите найти маму» 

(с.42, В.В.Гербова, 2-3 года) 

Различать и называть взрослых животных 

и птиц, их детёнышей 

1 

декабрь 13 Рассматривание одежды куклы 

Кати  «Оденем куклу на 

прогулку». 

Уточнить представление об одежде, 

назначении вещей. Запомнить 

последовательность одевания. 

1 

14 Дид/игра «Научим куклу Катю 

раздеваться после прогулки» 

Последовательность раздевания, 

аккуратно вешать и складывать одежду. 

1 

15 Цветная вода. Знакомство с качествами воды. 1 

январь 16 Дид/игра «Отгадай и назови» 

«Чудесный мешочек» 

Познакомить с назначением предметов, их 

качествами. 

1 

17 Рассматривание картины «Катаем 

шары» 

Учить рассматривать картину, 

воспроизводить увиденную на картине 

ситуацию. 

1 

18 Дид/игра «Не ошибись», «Кто 

рассказывает?» 

Закрепить умение различать овощи и 

фрукты по внешнему виду, учить 

соотносить предмет с изображением. 

1 

февраль 19 Д/и «высоко-низко» формирование пространственных 

представлений, использование в речи 

соответствующих слов 

1 

20 Дид/игра «Устроим кукле 

комнату» 

Различать и называть предметы мебели, их 

назначение. 

1 

21 Ознакомление с комнатными 

растениями. 

Запомнить и правильно называть части 

растений, рассказать о их «питании» 

1 

22 Опыт с предметами. Познакомить со свойством резинового 

мяча не тонуть в воде. 

1 

март 23 Дид/игра «Чудесная коробочка» Называть и узнавать предметы, знать их 

назначение. 

1 

24 Рассматривание сюжетных 

картинок. «Кому что нужно»  

(с.111, В.В.Гербова, 2-3 года) 

Дать представление о том, что характерно 

для деятельности людей весной. 

1 

25 Купание куклы Кати. Помочь запомнить и употреблять в речи 1 
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названия предметов, действий, качеств. 

26 Рассматривание картины «Игра с 

куклой»  

Формировать умение соотносить 

предметы, изображённые на картине, с 

соответствующими предметными 

картинками. 

1 

апрель 27 Сочинение воспитателем и детьми 

рассказа на тему «Как мы птичек 

кормили». 

Ознакомление с окружающим миром. 1 

28 Наблюдение за птичкой. Вызвать радость от наблюдения живого 

объекта, желание оберегать его и 

ухаживать. 

1 

29 Дид/игра «Кто что делает» Уточнить представления о трудовых 

действиях взрослых, правильно называть 

их. 

1 

30 Рассматривание комнатных 

растений. 

Помочь припомнить названия  знакомых 

комнатных растений 

1 

май 31 Дид/игра «Кому что нужно?» Упражнять в названии предметов и их 

качеств, соотнесение орудий труда с 

профессией. 

1 

32 Рассматривание одуванчиков Уточнить и обогатить представления детей 

о растениях своего участка, научить 

узнавать и называть их. 

1 

33 Свойства песка. Учить способам обследования материала. 1 

34 Игра – инсценировка «Поиграем с 

мышкой» 

Учить различать и правильно называть 

траву, куст, дерево. 

1 

 

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. 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

Сенсорное развитие +Аппликация 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Примерное комплексно - тематическое планирование 

месяц № 

п/п 

Тема занятия Цель  Кол-во 

сентябрь 1 Дид/игра «Собери 

цветок» 

Учить различать и называть цвета красный, 

зелёный.  

1 
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2 «Много – мало» Дать начальное представление о количестве. 1 

3 «Пустой – полный» Показать совокупность предметов и 

обозначать их количество словами. 

1 

4 Различение и 

называние цвета 

предметов: «Помоги 

рыбкам» 

Продолжать упражнять в различении и 

назывании цветов. 

1 

октябрь 5 Игры с матрёшками. Сравнивать предметы по величине. 1 

6 Большой – маленький.  

Длинный – короткий. 

Дать первоначальное представление о размере.  1 

7 Дид/игра «Что за 

форма» 

Аппликация «Зайка» 

Различать и называть знакомые 

геометрические формы в разнообразной 

обстановке, закрепление цвета. 

1 

8 Дид/игра «Далеко – 

близко» 

Определять расстояние до наблюдаемого 

объекта. 

1 

ноябрь 9 Дид/игра «Подбери 

пёрышко» 

Различать и называть цвета. 1 

10 Предлоги дид/игра 

«Где снежинка» 

Дать представление о расположении 

предметов в пространстве относительно друг 

друга. 

1 

11 Дид/игра «Высоко- 

низко» 

Аппликация «Собери 

матрёшку» 

Формировать представления 

пространственные и использовать в речи 

соответствующие слова. 

1 

12 Дид/игра «Назови 

правильно» 

Апликация «Светофор» 

Различение цвета и размера. 1 

декабрь 13 Дид/игра «Комната 

медвежонка» 

Уточнить представления о размерах мебели. 1 

14 Дид/игра «Куда что 

положить» 

Совершенствовать способность к обобщению. 1 

15 Ознакомление детей с 

качествами предметов. 

Различать и называть качества. 1 

январь 16 Ознакомление с 

качествами предметов 

(продолжение) 

Находить мягкие и твёрдые предметы по 

образцу. 

1 

 17 Один – два. Дать начальное представление о количестве. 1 

18 Дид/упр. «Сколько?» Понимать количественную характеристику 

совокупностей из отдельных предметов. 

1 

февраль 19 Игра – инсценировка 

«Как машина зверят 

катала» 

Закрепление величины, цвета, формы. 1 

20 Дид/игра «Где Алёна» Освоение пространственных ориентировок. 1 

21 Ознакомление с 

качествами предметов.  

Уточнить представления о таких качествах как 

«широкий» «узкий» 

1 

22 Дид/игра «Подари 

петушку пёрышко» 

Учить различать и называть основные цвета. 1 

март 23 Сравнение предметов 

по количеству. 

Учит счёту 1, 2 1 

24 Столько – сколько, 

поровну. 

Упражнять группировать предметы по 

количеству. 

1 
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25 Разноцветные полоски Развитие умений сравнивать между собой 

полоски разной длины. 

1 

26 Длинный - короткий Учить называть и понимать слова, 

обозначающие длину. 

1 

апрель 27 Высокий - низкий Учить понимать  и называть слова, 

обозначающие высоту  предмета. 

1 

28 Найди нужный предмет Ориентировка в помещении группы 1 

29 Большие и маленькие 

игрушки 

Группировать игрушки по размеру 1 

30 Одинаковые – разные 

игрушки 

Аппликация «Ванька-

встанька» 

Группировать по цвету. 

 

1 

май 31 Круг  Различать и называть круг. 1 

32 Разноцветные круги Различать фигуру по цвету. 1 

33 Квадрат  Называть и различать квадрат 1 

34 Круг, квадрат 

Аппликация «Составь 

машину» 

Различать и называть геометрические фигуры. 1 

 

 

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 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. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

Звуковая культура речи + Чтение художественной литературы 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

месяц № 

п/п 

Тема занятия цель Кол-

во 

сентябрь 1 Рассказывание сказки «Репка» 

дид/упр «Паровоз» 

Учить внимательно, слушать 

сказку. 

1 

2 Повторение сказки «Репка», 

дид/упр «Скажи а» 

напомнить сказку, вызвать 

желание рассказывать её вместе с 

воспитателем. 

1 

3 Чтение потешки «Водичка, 

водичка…». Упражнение по 

Вызвать радость от слушания 

потешки, формировать 

1 

file:///F:/обр.%20программа/обр.прогр.%202010-2011/прил.4%20Чтение.doc
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звукопроизношению. способность к обобщению. 

4 Повторение потешки «Водичка, 

водичка…» 

Учить , слушая знакомую 

потешку, активно помогать 

читать её. 

1 

октябрь 5 Чтение стихотворения «Мячик» 

А.Барто . Звукоподражание 

дом. животным. 

Побуждать помогать читать 

хорошо знакомое стихотворение. 

1 

6 Рассказывание сказки «Курочка 

ряба». 

Учить слушать сказку в 

инсценированном варианте и в 

обычном пересказе. 

1 

7 Повторение сказки «Курочка 

ряба». Упражнение на развитие 

речевого дыхания «Ветерок». 

Инсценируя знакомую сказку, 

вызвать желание повторять 

отдельные слова и фразы. 

1 

8 Чтение потешки «Вот и люди 

спят…». Упражнение на 

звукопроизношение «У Ляли 

зубы болят». 

Помочь понять содержание 

потешки, запомнить название 

животных. 

1 

ноябрь 9 Повторение потешки «Вот и 

люди спят», «Водичка, 

водичка…». Упр. на 

звукопроизношение «Лошадка» 

Вызвать радость от 

прослушивания знакомых стихов 

и желание рассказывать их 

вместе с воспитателем. 

1 

10 Чтение стих. А.Барто  

«Флажок», «Ослик»-упр. на 

звукопроизношение 

Помочь запомнить стихотворение 

и учить рассказывать его вместе с 

воспитателем. 

1 

11 Чтение рассказа «Кошка» 

Е,Чарушина, упр. на 

звукопроизношение «Гости» 

Умение слушать и отвечать на 

вопросы по содержанию рассказа. 

1 

 12 Чтение потешки «Пошёл котик 

на Торжок…» 

Помочь понять содержание 

потешки, вызвать желание 

слушать. 

1 

декабрь 13 Повторение потешки «Пошёл 

котик на Торжок…». 

Воспитание  з.к.р. (п, пь) 

Научить чётко произносить слова 

потешки. 

1 

14 Повторение сказок «Репка» и 

«Курочка ряба», дид. Упр. 

«Автомобиль» 

Напомнить содержание знакомых 

сказок, побуждать к 

подговариванию и повторению 

вслед за воспитателем. 

1 

15 Чтение рассказа «Курочка» Е, 

Чарушина. Упр. в 

звукопроизношении 

Учить слушать небольшое по 

объёму произведение. 

1 

январь 16 Чтение стих. А, Барто «Снег», 

дид.упр. «Собака» 

Учить рассказывать стих. Вместе 

с педагогом. 

1 

17 Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

«Слушай меня, мой пёс». Дид 

упр. на звукопроизношение 

(звук к) 

 1 

18 Чтение потешки «№Заинька, 

походи…», игра-инсценировка 

«Стоит домик». 

Радость от прослушивания 

потешки и желание слушать её 

неоднократно. 

1 

февраль 19 Повторение потешки  1 

20 Рассказывание детям Развивать способность понимать 1 
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«Покатаемся на лошадке», 

дид\упр. на 

звукопроизношение. 

содержание рассказа без 

наглядного сопровождения. 

21 Рассказывание сказки 

«Колобок» 

Помочь понять содержание 

сказки, побуждать подговаривать 

слова в песенки колобка. 

1 

22 Повторение сказки «Колобок» 

«Снежинки» - упр. на развитие 

речевого дыхания. 

Слушать сказку без наглядного 

сопровождения и принимать 

участие в драматизации. 

1 

март 23 Чтение рассказов Л. Н. 

Толстого и Е. И. Чарушина. 

«Тук-тук» - упр.на 

звукопроизношение 

Повторить знакомый рассказ-

миниатюру, познакомить с новым 

произведением 

1 

24 Чтение потешки «Как у нашего 

кота», «Колокольчик» - упр. на 

звукопроизношение. 

Помочь понять содержание. 

Учить рассказывать потешку. 

1 

25 Повторение потешки Вызвать радость от слушания 

знакомой потешки, желание 

читать вместе с воспитателем. 

1 

26 Чтение потешки «Наша Маша 

маленька», «Тик – так»- упр. на 

звукопроизношение 

Желание слушать потешку 

неоднократно и помогать читать 

её. 

1 

апрель 27 Инсценировка сказки Д.Биссета 

«Га-га-га». «Сова»- упр. на 

укрепление артикуляционного 

аппарата 

Учить различать животных по 

внешнему признаку и голосам. 

1 

28 Рассказ «Гуси» К.Д.Ушинского, 

«Медвежонок» - упр. на 

звукопроизношение. 

Учить слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

1 

 29 Повторение знакомых потешек. Помочь вспомнить их. Одобрять 

попытки декламировать 

самостоятельно. 

1 

30 Рассказывание сказки «Козлята 

и волк», упр.на 

звукопроизношение- «Девочка 

разбила чашку» 

Рассказать сказку, сопровождая 

текст показом фигурок 

настольного театра. 

1 

май 31 Повторение сказки. Дид \упр. 

«Пароход» 

Напомнить сказку, побуждать 

принимать участие в 

рассказывании, договаривании 

отдельных фраз. 

1 

32 Чтение стих. А.Бродского 

«Солнечные зайчики»  

 1 

33 Чтение потешки «Как у нашего 

кота…» и рассказа «Кошка» 

Е.Чарушина. 

Формировать умение 

внимательно, не отвлекаясь, 

слушать. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

1 

34 Повторение знакомых потешек. Напомнить потешки, побуждать 

принимать участие в 

рассказывании. 

1 
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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.). 

Непосредственно образовательная деятельность: 

Музыка – 2 раза в неделю осуществляет музыкальный руководитель 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

Рисование, лепка 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

Примерное комплексно - тематическое планирование 

 № 

п/п 

Тема занятия цель Ко

л-

во 

сентябрь 1 Лепка «Вот такое тесто» Познакомить с тестом, научить разминать 

пальцами обеих рук. 

1 

2 Рисование «Спрячь 

картинку» 

Учить правильно держать карандаш, 

самостоятельно рисовать (черкание). 

1 

3 Лепка «Спрячь шарик» Продолжить знакомить с тестом и его 

свойствами. 

1 

4 Рисование «Каляки-

маляки» 

Правильно держать карандаш, видеть ьв 

линиях и их пересечениях предметы. 

1 

октябрь 5 Лепка «Тесто –шлёп-

шлёп!» 

Учить шлёпать ладонями обеих рук по тесту, 

развивать мелкую моторику. 

1 

6 Рисование «Дождик» Учить рисовать палочки - прямые 

вертикальные линии. 

1 

7 Лепка «Булочки» Научить скатывать шарики из теста в руках. 1 

8 Рисование «Нитки для 

шариков» 

Рисовать палочки – прямые вертикальные 

линии. 

1 

ноябрь 9 Лепка «Пирожки» Учить скатывать шарики из теста в руках (на 

весу). 

1 

10 Рисование «Дорожки» Учить рисовать «дорожки» - прямые 

горизонтальные линии. 

1 

11 Лепка «Апельсины» Научить скатывать шарики из пластилина. 1 

12 Рисование «Мячи» Учить рисовать круги разного диаметра, 

располагать равномерно на листе бумаги. 

1 

декабрь 13 Рисование «новогодняя 

ёлка» 

Рисовать маленькие круги, во время 

рисования не выходить за границы контура 

1 

14 Рисование «Нарядим 

ёлочку» 

Учить самостоятельному рисованию 

красками при помощи пальцев, уточнять и 

закреплять знания цветов. 

1 
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15 Лепка «Наряжаем ёлку» Продолжать учить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и скатывать из 

них шарик. 

1 

январь 16 Лепка «Витамины»  Научить скатывать шарики среднего размера 1 

17 Рисование «Снег идёт» Продолжать учить рисовать кисточкой. 1 

18 Рисование «зимняя 

полянка» 

Учить рисовать красками при помощи 

пальцев. 

1 

февраль 19 Лепка «Конфеты на 

тарелочке» 

Продолжать учить скатывать шарики 

среднего размера. 

1 

 20 Рисование «Воздушные 

шары» 

Продолжать правильно рисовать круги и 

вертикальные палочки. 

1 

21 Лепка «Яблоки» Закрепить навык скатывания шариков, 

прижимать пластилиновые детали. 

1 

22 Лепка «Змейка» Закрепить навык раскатывания длинных 

колбасок, научить сплющивать один конец 

колбаски заострять другой. 

1 

март 23 Лепка «Колбаски» Научить раскатывать из пластилина 

колбаски. 

1 

24 Рисование «Знакомимся 

с кисточкой» 

Научить рисовать красками, используя кисть. 1 

25 Лепка «Морковка» Продолжать учить раскатывать колбаски, 

соединять пластилиновые детали путём 

придавливания. 

1 

26 Лепка «Вишенки» Научить вдавливать детали в пластилин. 1 

апрель 27 «Птички» рисование Учить рисовать ладошками и закреплять 

знания цветов. 

1 

28 Рисование «Дорожки» Научить рисовать кисточкой поверх эскиза 

(рисование прямых линий). 

1 

29 Лепка «Сушки» Научить детей действовать по показу. 1 

30 Рисование «Столбы 

вдоль дороги» 

Продолжать учить рисовать кисточкой 

поверх эскиза. 

1 

май 31 Лепка «Гусеница» Скатывать из пластилина шарики и 

насаживать их на тонкую палочку. 

1 

32 Рисование «Шарики» Научить наносить мазки, закреплять знания 

цветов. 

1 

33 Лепка «Неваляшка» Научить действовать по поэтапному показу, 

закреплять знания о величине. 

1 

34 Рисование «Солнышко и 

облака» 

Рисование кругов, овалов, прямых линий. 1 
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Учебно-методическое обеспечение 

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.   

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: магнитофон, аудиозапись с музыкальным сопровождением. 
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Используемая литература 

 

1. Аверина И.Е Группы кратковременного пребывания: организация и содержание 

работы: Практическое пособие. – М.,2004. (Дошкольное воспитание и развитие) 

2. Белая К.Ю., Доронова Т.Н., Ерофеева Т.И. и др. Приглашает детский сад: О 

группах кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении. – М., 2002. 

3. Воспитание, образования и развитие детей 2-3 лет в детском саду: Метод. 

Руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» / Т. Н. 

Доронова, Е. В. Соловьева, С. Г. Якобсон и др.; Сост. Т. Н. Доронова.-М.: 

Просвещение, 2005. – 175с. 

4. Глазырина Л. Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст: Пособие 

для педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 272 

с. 

5. Занятия в первой младшей группе детского сада: пособие для воспитателей 

детского сада.-2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1996.-128с. 

6. Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации / сост. М.А. Арлова. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008. -128с. (приложение к журналу «Воспитатель ДОУ») 

7. Кроха: пособие по воспитанию, образованию и развитию детей до 3-х лет / Г.Г, 

Григорьева, Н.П. Кочеткова, Д.В. Сергеева и др. – 4-е изд., перераб. –М.: 

Просвещение, 2001. -253с. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 

воспитателя дет. сада: Из опыта работы.-М.: Просвещение, 1990.-158с. 

9. М.Д.Маханёва; О.Л.Князева Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Программ. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.-

СП6 : Детство Пресс, 2004-304 с.,ил.  

10. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Фурмина Л. С. Игры и развлечения детей на 

воздухе: 2 – е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с., ил. – (Б – кА 

воспитателя дет. сада). 

11. Радуга: Прогр. И руководство для воспитателей первой мл. группы дет. сада/Т. Н. 

Доронова, В.В. Гербова, С.Г. Якобсон и др.; Сост Т. Н. Доронова.-М.: 

Просвещение, 1993.-224 с.6 ил. 

12. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста: 

пособие для педагогов дошк. Учреждений / С.Н. Теплюк. – М.: Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2005. – 157с. 

13. Ты детям сказку расскажи. Методика преобщения детей к чтению.-М.: Линка-

Пресс, 2003.-176с. 

14. Фролов В. Г., Юрко Г. П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста: Пособие для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1983. – 191 с., ил. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование по календарным праздникам и 

традициям детского сада 2022-2023 гг. 

месяц  ко

л-

во 

не

де

ль 

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. 

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-
Каникулы «Неделя 

здоровья» 

 Формирование представлений о здоровье 

как одной из главных ценностей 
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28.10.22  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, 

03.13- 

Международный 

день инвалидов 

Привлечение родителей к 

непосредственному участию в 

образовательном процессе, оказание 

помощи   в повышении психолого-

педагогической компетентности 

родителей в вопросах детско-

родительских отношений 

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 
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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) 

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) 
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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 

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 
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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/кани

кулы 

38 34/

4 

  

июнь-

август 

 14 01.06.23-31.08.23 

(06.06- День русского языка, 

22.06- День памяти и скорби, 

08.07- День любви семьи и 

верности, 

12.08- День физкультурника, 

22.08- День государственного 

флага РФ, 

27.08- День российского кино) 

Летний период детский сад работает в 

каникулярной режиме, по отдельным 

планам и проектам 
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