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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа 1 младшей группы МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара (далее Программа) является составным компонентом 

Образовательной программы МАДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования детей 2-3 

лет. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 года № 2/15); на основе комплексной программы «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

парциальной Программы «Парма» под редакцией С.С. Белых, С.Н. 

Штекляйн, Н.Б. Потолицина, «Методических рекомендаций по 

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с жизнью и бытом 

народа Коми «Родник». Пантелеева Е.И., «Методических рекомендаций 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с культурой, историей, 

традициями народа Коми» Пасынкова И.А., с учетом Концепции 

этнокультурного образования в РК, утвержденной МО РК № 255 от 

23.11.2015 г. 

Программа регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) с изменениями и дополнениями от 

27.08.2015 г.; 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Этнокультурный компонент реализуется в процессе ООД в интеграции 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей в режимных моментах, а так же в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям – социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое, физическое развитие и представлено в виде 

планирования организованной образовательной деятельности в соответствии 

с комплексно-тематическим планированием по реализации задач 

образовательных областей, распределено по месяцам и неделям.  

В Программе указаны цель ООД, методы и приемы, используемые 

педагогом в ходе ООД, а так же обозначены региональный и 

оздоровительный компоненты.  

Срок реализации Программы: 2019 - 2020 учебный год (сентябрь 2019 – 

август 2020 года). 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) 

определение содержания и организации образовательной деятельности в 

средней группе МАДОУ и создание: 
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1)условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности;  

2)развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей.  

Задачи обязательной части Программы (ФГОС ДО п. 1.6.): 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  
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 9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 2) личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников МАДОУ) и детей;  

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.4.):  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 5) 

сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 9) учёт 

этнокультурной ситуации развития детей. 
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 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей в 1 младшей 

группе реализуется в различных формах работы с воспитанниками через 

интеграцию различных образовательных областей в образовательной 

деятельности (совместной с педагогом, самостоятельной), организованной в 

режимных моментах. 

1.4. Возрастные особенности детей 1 младшей группы. 

В группе 26 человек из них 12 мальчиков и 14 девочек.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 
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обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно- игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(планируемые результаты освоения Программы) 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров образования в младенческом и раннем возрасте, 

которые отражают социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. К целевым ориентирам для детей второй 

группы раннего возраста следует отнести социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: 

- Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
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стремится проявлять настойчивость в достижении результатов своих 

действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 - Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого.  

- Эмоционально откликается на игру предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения искусства и культуры. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых 

играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности. 

- Развита крупная моторика, стремится осваивать речь, различные виды 

движений.  

- С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями.  
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1.6.Оценка результатов освоения Программы 

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями 

и специалистами в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются 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.  

 В процессе педагогической диагностики исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных 

методик нетестового типа, скрининг-тестов, анализа продуктов детских 

видов деятельности.  

Данные о результатах оценки индивидуального развития детей 

заносятся в диагностические карты (специальную карту развития ребенка) в 

рамках образовательной программы МАДОУ.  

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит психолог МБУ «ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Оценка индивидуального развития детей проводится в начале учебного 

года (октябрь) и в конце учебного года (апрель).  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В основе Программы лежит тематический подход. Содержание 

Программы представлено в виде планирования организованной 

образовательной деятельности в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием по реализации задач образовательных областей, 

распределено по месяцам и неделям. Содержание тем определено в 

комплексно-тематическом планировании (Приложение 2.2 к 

Содержательному разделу Программы). Темы недели закрепляются в 

совместной и самостоятельной работе с детьми, в режимных моментах, в 

работе с семьёй. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

Организация организованной образовательной деятельности.  

Организованная образовательная деятельность проводится в первой 

половине дня и не превышает 10 минут. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Обязательным элементом каждого ООД является физкультминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение.  

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Во второй 

половине дня проводятся занятия по дополнительной образовательной 

программе и развлечения. 



12 
 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

организуются 3 раза в неделю. При благоприятных метеорологических 

условиях 1 час организованной образовательной деятельности по 

физическому развитию проводится на открытом воздухе. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
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              Содержание образовательной деятельности в первой младшей группе  

 

Октябрь  

П
ер

и
о
д

  Тема недели в 

соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планированием 

Тема ООД  

Форма проведения 

Источник  

Цель ООД /интеграция образовательных областей  Методы и приёмы совместной 

деятельности в ходе ООД  

О
к

т
я

б
р

ь
  

 

«Осень в гости к 

нам пришла»  
(7 неделя учебного 

года) 

 

Понедельник 

1.Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

Игра ситуация 

«Листики в садочке» 
(Н. Ф. Губанова. Стр.45. 

«Развитие игровой 

деятельности») 

 

 «Собираем 

листочки вазу» 

№4 
(И. А. Помораева. 

В. А. Позина. Стр.19) 

ОО «Познавательное развитие» 

Познакомить детей с новой сказкой, побуждать 

двигаться под музыку в соответствии с ее характером 

 

ОО «Познавательное развитие» ФЭМП 

 Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов (один, 

много). 

ОО «Развитие речи»  
Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие 

Музыка» 

Учить выполнение простейшие танцевальные 

движений под музыку 

Рассматривание картины с 

изображением осеннего леса. 

Рассказ об осени (при поддержке 

воспитателя)  

 

Выполнение движений под 

музыку «Листопад» С. М. 

Майкапара.  

 

Дид\ игра «Собираем листочки 

вазу»  

 

 

2.«Физическое 

развитие» 
  

Вторник 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

шар круговыми движениями между ладоней. 

Подвижная игра «За грибами» 

 Пальчиковая гимнастика «За 
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«Огурец» 

 
(Колдина Д.Н. стр.14 

«Лепка и рисование с 

детьми» 2-3 лет.) 

Раскатывать толстый столбик. Придавая ему форму 

овала.  

ОО «Развитие речи»  
2. Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. Закреплять в речи 

глаголы «искать», «срывать», «собирать»  

ОО «Физическое развитие»  

3. Развить координацию речи с движением, 

творческое воображение, подражательность.   

грибами»  

Продуктивная деятельность: 

«Огурец»  

2.Музыка   
Среда 

1.Развитие речи  

«Овощи»  

(Л. Н. Смирнова. Стр.  

17«Развитие речи у 

детей 2-3 лет») 

ОО Речевое развитие  
Развивать навык фразовой речи. Учить отвечать на 

вопросы полным предложением, опираясь на образцы 

воспитателя. Способствовать усвоению обобщающего 

понятия овощи. Учить детей повторять и запоминать 

рифмованный текст с опорой на картинки.  

ОО «Физическое развитие»  

Координация речи с движением;  

Рассматривание картины 

«Огород» (выкладывание 

картинки или игрушки овощи) 

 

Подвижная игра «Собираем 

урожай».  

Сюжетная игра «Сварим щи»  

2.«Физическое 

развитие»  

  

Четверг 

1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

 

«Мой любимый 

дождик» 

 

(рисование 

пальчиками) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Продолжать учить детей рисовать точки 

пальчиками. Воспитывать отзывчивость и доброту 

ОО «Физическое развитие»  

2. Научить детей ходить и бегать в рассыпную не 

наталкиваясь друг на друга, приучить действовать по 

сигналу.  

ОО «Развитие речи»  
3. Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» под музыку (по выбору 

педагога).  

Пальчиковая гимнастика 

«Ягоды»  

Продуктивная деятельность: 

«Мой любимый дождик» 
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(Колдина Д.Н. стр.31 

«Лепка и рисование с 

детьми» 2-3 лет.) 

 

2.Музыка   
Пятница 

1. Развитие речи  

«Фрукты»  

 
(Л. Н. Смирнова. Стр. 21 

«Развитие речи у детей 

2-3 лет»)  

ОО «Развитие речи»  
Развивать навык фразовой речи. Учить детей отвечать 

на вопросы воспитателя полным предложением; 

вслушиваться в рифмованную речь педагога, 

запоминать текст и повторять его. Формировать 

фонетико-фонематическую базу. Способствовать 

усвоению обобщающего понятия фрукты.  

ОО «Физическое развитие»  

Учить выполнять движения в соответствии с текстом.  

Рассматривание картины «В 

саду» (выкладывание картинок 

или игрушки фрукты) 

Речевая подвижная игра «Мы 

идём в сад».  

Дидактическая игра «Подбери 

картинку» 

2.«Физическое 

развитие»  
  

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Осень в гости к 

нам пришла»  
(8 неделя учебного 

года) 

 

Понедельник  
1.Ознакомление с 

миром природы  

 

 «Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят…» 
(О.А. Соломенникова 

стр.21)  

 

«Зайчиха с 

зайчатами» 

№3 
И.А. Помораева,  В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

ОО «Познавательное развитие» 

Дать детям элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. Учить выделять ствол, ветки и 

листья деревьев. Формировать умение определять 

погоду по внешним признакам и последовательно, по 

сезону, одеваться на прогулку. 

ОО «Познавательное развитие» ФЭМП 

Развивать умение формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много – 

один.  

ОО «Физическое развитие»  

2. Научить детей ходить и бегать в рассыпную не 

наталкиваясь друг на друга, приучить действовать по 

сигналу.  

Наблюдение за ветром, дождём, 

солнцем, небом. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением осени, осенних 

листьев  

Дид\игра «Кто к нам пришёл?» 

 

Подвижные игра «Солнышко и 

дождик».  

 

Слушание произведения С. 

Майкапара «Осенью». 
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представлений (стр.19) 

2.«Физическое 

развитие»  
  

Вторник  
1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка  

 

«Съешь моего 

яблочка» 

 

(Колдина Д.Н. стр.8 

«Лепка и рисование 

с детьми» 2-3 лет. 

2015) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1.Учить детей скатывать маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать их пальцем сверху. 

Приучать слушать народные сказки. 

ОО «Развитие речи»  
2. а) Развитие подражания движениям и речи 

взрослого-повторение аморфного слова прыг-

скок; слов баба, шла, горох, потолок и др.; фраз Баба 

шла, пирожок нашла и др. Развить мелкую, 

пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением.  

ОО «Физическое развитие»  
 Побуждать детей действовать в соответствии со словами; учить 

согласовывать свои действия с действиями других детей и 

упражнять в прыжках. 

 Подвижная игра «Баба сеяла 

горох» 

 Пальчиковая гимнастика  

«Капуста» 

Продуктивная деятельность: 

«Съешь моего яблочка» 

  

2.Музыка   
Среда  

1. Развитие речи  

 

Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 
 (В.В.Гербова «Занятия 

по развитию речи» 

стр.86.) 

 

ОО «Развитие речи»  
Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать инициативную 

речь.  

ОО «Физическое развитие»  
Упражнять детей в подлезании, выполнить разнообразные 

движения - бегать, приседать, ориентироваться в 

пространстве и быстро реагировать на сигнал.  

 

Беседа «Домашние животные и 

их детёныши» Рассматривание 

картинок «Домашние животные» 

Чтение стихотворения С. Чёрного 

«Жеребёнок» 
Подвижная игра «Куры в огороде»  

Дид\игра «Кого не стало?» 

2.«Физическое   
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развитие»   

Четверг  
1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование  

 

«Домашнее 

консервирование»  

(рисование 

пальчиками) 

 

(Колдина Д.Н. 

стр.33 «Лепка и 

рисование с детьми» 

2-3 лет.)  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Учить детей рисовать пальчиками на ограниченном 

пространстве. Развивать чувство ритма  

ОО «Физическое развитие»  

Обогащать двигательный опыт; побуждать детей к 

выполнению элементарных правил игры; поощрять 

самостоятельность; вызвать чувство удовольствия от 

общения со взрослыми и сверстниками, а также 

выполнять движения.  

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

 

Народно подвижная игра 

«Поймай грибок»  

 Пальчиковая гимнастика  

«Осенью». 

 Продуктивная деятельность: 

«Домашнее консервирование»  

 

2.Музыка    
Пятница 

1. Развитие речи  

Чтение 

стихотворений об 

осени. «Осенние 

листочки» 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

пришел? Кто ушел?»  
(В.В.Гербова «Занятия 

по развитию речи» 

стр.46.) 

ОО «Развитие речи»  
Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух.  

Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых упоминается в 

потешке.   

 

Чтение стихотворений об осени. 

«Осенние листочки» 

  

Чтение потешки «Наши уточки с 

утра…»    

Дидактическое упражнение «Кто 

пришел? Кто ушел?»  

 

 2.«Физическое 

развитие»   
  

О к т я б р ь
   «Мой дом» Понедельник  
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(9 неделя учебного 

года) 

  

1.Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

 

«Кто нам 

помогает?» (о няне) 

(Комплексные занятия  

Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр.69) 

 «Собираем игрушки 

на прогулку» №2 
И.А. Помораева. В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (стр.15)  

 

ОО «Познавательное развитие» 

формировать представления о труде взрослых и 

воспитывать уважительное отношение к нему. 

воспитывать интерес к движениям под музыку.  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Развивать умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: Большой, 

маленький 

ОО «Развитие речи»  
учить называть действия, изображенные на сюжетных 

картинках, отвечать на вопросы, называть предметы-

помощники няни и их назначение, обогащать 

словарный запас; развивать общую моторику, 

внимание. 

Дид\игра «Большой, маленький» 

 Рассматривание предметов-

помощников.  

Игра «Мы помогаем».  

Беседа о няне. 

Игра «Кто что делает?».  

2.«Физическое 

развитие»  
 

 

 

Вторник 

1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка  

«Заборчик для 

козлят»  

 
(Комплексные занятия  

Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр-78.) 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Упражнять в раскатывании пластилина между 

ладонями прямыми движениями обеих рук. 

Воспитывать отзывчивость и доброжелательность. 

ОО «Физическое развитие»  

2. Приучить детей слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с содержанием.  

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

   

подвижная игра «Мы большой 

построим дом».  

 Пальчиковая гимнастика  

«Транспорт»  

 

Продуктивная деятельность: 

«Заборчик для козлят»  
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2.Музыка    
Среда 

1. Развитие речи  

Рассматривание 

картины  

«В песочнице»  

 
(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

Вторая группа младшего 

возраста стр. 45) 

  

ОО «Развитие речи»  
Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая 

на вопросы воспитателя; способствовать активизации 

речи.  

ОО «Физическое развитие»  

2. развивать у детей равновесие в движении, навык 

бега, повышать эмоциональный тонус.  

  

Беседа «Что изображено на 

картине?» 

Чтение стиха А. Барто «Мячик» 

Д/у «Договори слова» 

Подвижная игра «Карусель» 

2.«Физическое 

развитие»  
  

 

 

Ноябрь 

П
ер

и
о
д
 Тема недели в 

соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планированием  

Тема ООД  

Форма проведения 

Источник  

Цель ООД /интеграция образовательных областей  Методы и приёмы совместной 

деятельности в ходе ООД  

Н
о

я
б
р

ь
 

 Четверг 
1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» Рисование  

 

«Маленькие и 

большие следы» 

(Комплексные занятия  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Продолжать учить рисовать пальцами, ритмично 

наносить отпечатки на бумаге, передавать ритмом 

мазков следы, располагать их на бумаге в 

определённой последовательности, формировать 

правильную позу при рисовании. 

ОО «Физическое развитие»  

Научить детей бегу друг за другом, делая сложные 

Подвижная игра «Дорожки»  

Пальчиковая гимнастика «Домик 

Гнома» 

 Продуктивная деятельность: 

«Маленькие и большие следы» 
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/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 99.) 

повороты, сохранять равновесие, не мешать друг 

другу и не толкать впереди бегущего.  

ОО «Развитие речи»  
Познакомить с содержанием русской народной 

песенки; обогащать и активизировать речь детей; 

развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

   

 

2.Музыка    
Пятница 

1. Развитие речи  

«Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

братца». (В.В.Гербова. 

Стр.37 «Развитие речи в 

детском саду. Вторая 

группа раннего возраста») 

ОО «Развитие речи»  
Формировать у детей умение слушать стихотворный 

текст, проговаривать звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 

ОО «Физическое развитие»  

 Приучить детей слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с содержанием.  

Рассматривание иллюстраций 

«Три весёлых братца» 

Чтение песенки «Три весёлых 

братца» (чтение, проговаривание 

звукосочетаний: ник-ник-ник, 

чик-чик-чик, хлоп-хлоп-хлоп, 

топ-топ-топ) 

Д/у «Повтори за мной» 

(показ движений, 

соответствующие тексту) 

2. «Физическое 

развитие»  
  

Н
о

я
б
р

ь
 

«Мой дом» 

(10 неделя 

учебного года) 

  

    Понедельник 
1.Ознакомление с 

миром природы 

«Город, в котором мы 

живём 

Сыктывкар» 

«Что катится, что не 

катится.»   

Расширять представление детей об окружающем 

мире; знать дом, в котором ты живёшь, своих 

соседей, друзей, взрослых и детей; воспитывать 

любовь и уважение к своему дому, улице, городу.  

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Формировать умение различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик, кирпичик. 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили»  
Рассматривание иллюстраций, 

открыток, эстетически 

привлекательных объектов 

природы, Коми быта, 

произведений искусства, 
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(И.А. Помораева. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений». Стр.11)  

 

ОО «Развитие речи»  
Расширять кругозор и обогащать словарный запас 

детей терминами родственных отношений, развивать 

связную речь детей  

ОО «Физическое развитие»  

закрепить умение действовать по сигналу, учить 

различать и называть основные цвета.  

достопримечательностей г. 

Сыктывкара  

Беседа «По улицам родного 

города» 

Дид\игра «Что катится, что не 

катится.»  

 
2.«Физическое 

развитие»  
  

Вторник  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Лепка 

«Палочки для 

крыши»  
(Комплексные занятия  

Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 138.) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Упражнять в раскатывании пластилина между 

ладонями прямыми движениями обеих рук. 

Воспитывать отзывчивость и доброжелательность.  

ОО «Физическое развитие»  

учить согласовывать движения друг с другом и 

ритмом текста; развивать внимание.  

ОО «Развитие речи»  
Повторить содержание сказки «Теремок»,  

Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.   

Подвижная игра «Карусели». 

Пальчиковая гимнастика 

«Улица» 

Продуктивная деятельность: 

«Палочки для крыши»  

   

2.Музыка    
Среда  
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1. Развитие речи  

Рассказывание сказки 

«Теремок».  

 Чтение р. н. песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-

ду».  
(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

вторая группа раннего 

возраста стр. 70.)  

ОО «Развитие речи»  
Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обработка 

М. Булатова) и песенкой-присказкой.  

ОО «Физическое развитие»  

учить согласовывать движения друг с другом и 

ритмом текста; развивать внимание.  

  

Чтение песенки- присказки «Ай, 

ду-ду-ду, ду-ду-ду, ду-ду-ду…»  

Рассказывание, сказки 

«Теремок».  Беседа с 

рассматривание иллюстраций к 

сказке «Теремок» 

физкультминутку. «Мы ребята 

озорные» 

Практические: Д/у «Кто за кем?» 

  

2. «Физическое 

развитие» 

  

Четверг  
1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» Рисование  

 

«Колёса для машины»  

 
(Комплексные занятия  

Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 86.)  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Учить рисовать предметы круглой формы, 

правильно держать карандаш, рассматривать работу; 

учить слушать песню, начинать и заканчивать 

движения в соответствии с музыкой 

ОО «Физическое развитие»  

Учить детей быстро бегать по сигналу, но не 

наталкиваться друг на друга, начинать движение и 

менять его по сигналу воспитателя, находить свое 

место. 

ОО «Развитие речи»  
Познакомить с содержанием стихотворения А. Барто; 

в процессе рассматривания рисунка или игрушки 

активизировать речь. Развить мелкую, пальчиковую 

моторику, координацию речи с движением.   

Рассматривание игрушки 

машинка  

Беседа по вопросам «Какая 

машинка большая или 

маленькая? Какой формы 

колёса? Какого цвета? Что есть у 

машинки?» 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль». 

Пальчиковая гимнастика: «На 

шоссе». 

Продуктивная деятельность.  

«Колёса для машины»  



23 
 

  
2.Музыка   

 

 

 

 

Пятница  
1. Развитие речи 

Рассматривание 

картины «Таня и 

голуби» 
 (В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

вторая группа раннего 

возраста стр. 51)  

ОО «Развитие речи»  
Помочь детям понять содержание картины; 

в процессе рассматривания активизировать речь 

детей; учить договаривать слова, небольшие фразы.  

ОО «Физическое развитие»  

Учить детей быстро бегать по сигналу, но не 

наталкиваться друг на друга. 

Пальчиковая игра «На поляне 

дом стоит.»    

Рассматривание картины Беседа 

по картине 

Описательный рассказ 

 

практические: Д/у «Покормим 

птичек 

  

2. «Физическое 

развитие»  
  

Н
о

я
б
р

ь
 

«Я и моя семья» 

(11 неделя 

учебного года) 

  

Понедельник  
1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

«Дружная семья».  

 
(Комплексные занятия  

Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 48.)  

 

«Чудесный мешочек». 

 
(Комплексные занятия  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить детей с понятием «семья», развивать 

навыки общения, общую моторику, координацию 

движений; учить внимательно слушать 

художественное произведение, выполнять движения, 

соответствующие тексту, воспитывать интерес к игре-

инсценировке. 

ОО «Познавательное развитие» ФЭМП 

учить дифференцировать основные цвета (синий, 

красный, желтый).  

ОО «Физическое развитие»  

Развивать координацию движений; выполнять 

движения, соответствующие тексту, воспитывать 

Знакомство с игрушкой петушок. 

Рассматривание и сравнение 

игрушек: курицы и петуха.  

 

Инсценировка русской народной 

песни «Вышла курочка гулять».  

 

Чтение фольклорного 

произведения «Петушок, 

петушок, золотой гребешок…» 

сопровождение игровыми 

действиями. 
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Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 51.)  

 

интерес к игре-инсценировке. 

ОО «Развитие речи»  
Учить внимательно слушать художественное 

произведение,  

Дид/игра «Чудесный мешочек». 

  

2. «Физическое 

развитие»  
  

Вторник  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Лепка  

«Вот какие у нас 

пальчики!» 

 
(И.А. Лыкова с. 79 

 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.» Первая младшая 

группа.) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Учить детей моделирование персонажей для 

пальчикового театра: раскатывание шара (для 

головы), дополнение деталями – прикрепление глаз из 

бусин, пуговиц, семян; вытягивание или 

прищипывать уши.  

ОО «Физическое развитие»  

Упражнять детей в правильном согласовании 

действий и текста, воспитывать понимание различной 

величины предмета, развивать речевую и 

двигательную активность. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

   

Подвижная игра «Каравай» 

Пальчиковая гимнастика: «Этот 

пальчик хочет спать»   

Продуктивная деятельность «Вот 

какие у нас пальчики!»  

 

2.Музыка    
Среда 

1. Развитие речи  

Игра-инсценировка 

«Про девочку Машу и 

Зайку – Длинное 

Ушко»  
(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

вторая группа раннего 

ОО «Развитие речи»  
Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой).  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

Игра «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий» 

Беседа «Правила поведения в 

д/с»  

 

Игра-инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку – 
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возраста стр. 34)  запомнить имена товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым по-разному (но без 

сюсюканья): Саша – Сашенька – Сашуля), преодолеть 

застенчивость.  

 

Длинное Ушко».  

2. «Физическое 

развитие»  
  

Четверг 

1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» Рисование  

«Шарики»  

(Янушко Е.А. стр.53 

Рисование с детьми 

раннего возраста 1-3 

года). 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Научить детей рисовать кисточкой поверх эскиза, 

наносить мазками; учить названия цветов; 

формировать интерес и положительное отношение к 

рисованию. 

ОО «Физическое развитие»  

Учить стоять в кругу, подпевать песни, воспитывать 

доброжелательное отношения друг к другу. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

   

Подвижная игра «Ходит Ваня»  

Пальчиковая гимнастика: «Части 

тела».  

Продуктивная деятельность 

«Шарики»  

  

2.Музыка    
Пятница 

1. Развитие речи  
Чтение сказки А. Н. 

Толстого «Три 

медведя» (В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском 

саду» вторая группа 

раннего возраста стр. 65)  

 

ОО «Развитие речи»  
Познакомить детей со сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно слушать относительно 

большие по объему художественные произведения. 

 ОО «Физическое развитие»  

Приучать детей бегать легко, на носочках, не 

наталкиваясь друг на друга; ориентироваться в 

пространстве. 

Чтение сказки «Три медведя» 

 

Беседа по содержанию «Как 

звали девочку, которая пришла в 

лес? Куда пришла Маша в лесу? 

Кто жил в домике?..» 

 Подвижная игра «Медведь и 

дети» 
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2. «Физическое 

развитие»  
  

Н
о

я
б
р

ь
 

«Я и моя семья» 

(12 неделя 

учебного года) 

 

Понедельник 
1. Ознакомление с 

миром природы  

«Петушок с семьёй» 
(Комплексные занятия  

Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 62.)   
«Игры с мячами» 

№3 
(И.А. Помораева. В.А. 

Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (стр.22))  

 

Знакомить с домашними птицами, с внешним видом 

петуха, его повадками; продолжать закреплять 

понятие «семья»; воспитывать интерес к сказкам. 

Формировать доброе и бережное отношение, 

эмоциональную отзывчивость к окружающему миру, 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Развивать умение различать контрастные по величине 

предметы и обозначать их соответствующими 

словами: (большой, маленький); формировать группы 

предметов и различать их количество: (много-много) 

ОО «Развитие речи»  
учить детей слушать сказку в инсценированном 

варианте, 

воспитывать интерес к сказкам; развивать речь, 

мышление, мелкую моторику. 

 

Знакомство с игрушкой 

цыплёнок.  

Рассматривание и сравнение 

игрушек: Цыплёнок курица и 

петух.  

Игра «Собери горох».  

Упражнение с клубками 

«Пройди по дорожке».  

Игра «». 

Физкультминутка 

Подвижная игра «Карусели» 

  
2. «Физическое 

развитие»  
 

 

 

Вторник 
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Лепка  

«Баранки»  

(Колдина Д.Н. стр.12 

«Лепка и рисование с 

детьми» 2-3 лет.) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Учить детей скатывать прямыми движениями 

вперёд – назад по дощечке «колбаски» из пластилина. 

Свёртывать получившуюся «колбаску», плотно 

прижимая её концы друг к другу  

ОО «Физическое развитие»  

учить детей стоять в кругу и выполнять действия, 

подпевать песенку, упражнять в согласовании 

Подвижная игра «Пузырь» 

Пальчиковая гимнастика: «Этот 

пальчик хочет спать»   

 Продуктивная деятельность 

«Баранки»  
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приседания со словами.  

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. Проговаривании 

слов - раздувайся пузырь, звука ш-ш-ш.  

   

 

 

2.Музыка    
Среда  

1. Развитие речи  

Показ русской 

народной сказки 

«Репка» 

Дидактические 

упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи „а“»  
 (В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

вторая группа раннего 

возраста стр. 38) 

ОО «Развитие речи»  
Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое животное что ест 

(мышка грызет корочку сыра, собака – косточку и 

т. д.); активизировать в речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть; учить отчетливо произносить звук а, 

небольшие фразы. 

Игра-драматизация сказки 

«Репка» 

Д/у «Кто что ест?» 

Игра с доктором «Скажи «а» 

Д/и «Скажи, что не так?» 

 

2. «Физическое 

развитие»  
  

Четверг 
 1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» Рисование  

«Баранки - калачи» 
 

(Лыкова И.А. стр. 55 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа.) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Освоение техники рисования округлых замкнутых 

форм. Закрепление навыка рисования кистью и 

красками (правильно держать в руке, вести по ворсу, 

промывать, набирать краску).  

ОО «Физическое развитие»  

Развивать координацию, ориентацию в пространстве, 

развить координацию слов с движениями, обогащать 

двигательный опыт детей.  

ОО «Развитие речи»  

Подвижная игра «Мы топаем 

ногами».  

Пальчиковая гимнастика: «Этот 

пальчик хочет спать»   

 Продуктивная деятельность  

«Баранки - калачи» 
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Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

   
2.Музыка    

Пятница 
1. Развитие речи  

«Медвежья семья.» 
(Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 91.)   

ОО «Развитие речи»  
познакомить с внешними признаками медведя, учить 

образовывать слова с уменьшительно-ласкательным 

значением, развивать внимание, память, речь.  

ОО «Физическое развитие»  

Развивать координацию, ориентацию в пространстве, 

развить координацию слов с движениями, обогащать 

двигательный опыт детей.  

Рассматривание по сюжетной 

картине. Вопросы «Какой 

медведь? Какая медведица? 

Какие медвежата? …»  

Физкультминутка «Мишки по 

лесу гуляли»   

Игра «Кто спрятался?» 

2. «Физическое 

развитие»  
  

Н
о

я
б
р

ь
 

Зима. Животные 

и растения 

Севера, 

Республики Коми. 

(13 неделя 

учебного года) 

Понедельник 
1.Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением  

«Одевание куклы на 

прогулку»  

 

«Разноцветная 

одежда»  
(Комплексные занятия 

. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 108-110.) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

1.Уточнить представления об одежде, о назначении вещей; 

способствовать запоминанию последовательности одевания на 

прогулку; активизировать словарь по теме. 

ОО «Познавательное развитие» ФЭМП 

2.Помочь детям запомнить названия предметов одежды, цвета, 

последовательность раздевания после прогулки; воспитывать 

бережное отношение к одежде; развивать внимание, речь, 

мелкую и общую моторику; учить классифицировать и 

группировать предметы по цвету. 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 
Учить выполнять простейшие танцевальные движения под 

песню 

 

Беседа ответы на вопросы, «Кто 

пришел к нам в гости? Какая одежда 

нужна Кате?»  

 

Двигательная «Дождик» (муз, и сл. Е. 

Макшанцевой).  

 

Игровой ситуации «Одевание куклы» 

 

Дид/игра «Разноцветная одежда»  

   

2. «Физическое 

развитие»  
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Вторник  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка  

«Веточки для козы». 
(Комплексные занятия 

. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 97.) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Продолжать учить раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями рук, закреплять 

знания о форме разных предметов, учить аккуратно 

складывать пластилин и вылепленные предметы на 

доску. 

ОО «Физическое развитие»  

2. Развитие моторики, внимания, снятие физического 

и эмоционального напряжения. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

Подвижная игра «У оленя дом 

большой» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Зима».  

 Продуктивная деятельность 

 «Веточки для козы». 

  

 

2.Музыка    
Среда  

1. Развитие речи 

«Дикие животные 

севера» 
(Л. Н. Смирнова. Стр35 

«Развитие речи» 

ОО «Развитие речи» 
Обогащать активный словарный запас детей. Учить 

внимательно слушать рифмованную речь и 

запоминать короткий текст; сопровождать игру 

речью. Формировать фонетико-фонематическую базу 

учить детей отличать животных друг от друга по 

внешним признакам.  

ОО «Физическое развитие»  

2.Упражнять детей в правильном согласовании 

действий и текста, развивать речевую и двигательную 

активность. 

 

Рассматривание иллюстраций беседа 

ответы на вопросы, «Кто пришел к нам 

в гости? Кто живёт в лесу, Что делают 

звери…?»   

Игра Дид: «Кто живет в лесу?», «Что 

делают звери?», «Кто с кем живёт?» 

Подвижная игра Коми народная 

игра «Зайчик пляшет». 
  

 2. «Физическое 

развитие» 
  

Четверг  
1. «Художественно- ОО «Художественно-эстетическое развитие»  Подвижная игра «Заинька» 
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эстетическое 

развитие» Рисование  

«Снежок порхает, 

кружится» 

(Лыкова И.А. с.42 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Первая 

младшая группа.) 

1. Создание образа снегопада. Закрепление умение 

приёма рисования ватными палочками и пальчиками. 

Освоение новых приёмов (двуцветные отпечатки, 

цветовые аккорды).  Развитие чувства цвета и ритма.  

ОО «Физическое развитие»  

2.Упражнять детей в правильном согласовании 

действий и текста, развивать речевую и двигательную 

активность. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. Воспитывать 

понимание различной величины предмета, развивать 

речь. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Деревья» 

Продуктивная деятельность 

«Снежок порхает, кружится» 

  

 

  

2.Музыка   
Пятница  

1. Развитие речи  

«Птицы зимой»  
(Комплексные занятия  

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 116.) 

ОО «Развитие речи» 
учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам птиц, обогатить и 

активизировать словарь по теме; воспитывать 

заботливое отношение к птицам зимой.  

ОО «Физическое развитие»  

2.Упражнять детей в правильном согласовании 

действий и текста, развивать речевую и двигательную 

активность. 

  

Рассматривание изображений птиц. 

Беседа по вопросом: 

«Кто к нам прилетел? Сколько 

прилетело птиц? Как зовут эту 

птичку? Какая грудка у снегиря? 

А кто это маленький серенький? 

Как чирикает воробей?» 

 Дид\ игра «Кормление птиц.», 

«Какие бывают птицы».  

Физкультминутка «Воробышек» 

(Пышкай)  

2. «Физическое 

развитие»  
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Декабрь 

П
ер

и
о
д
 Тема недели в 

соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планированием  

Тема ООД  

Форма проведения 

Источник  

Цель ООД /интеграция образовательных областей  Методы и приёмы совместной 

деятельности в ходе ООД  

Д
ек

а
б

р
ь

 

Зима. Животные 

и растения 

Севера, 

Республики Коми. 

(14 неделя 

учебного года)  

Понедельник  
1.Ознакомление с 

миром природы 

«Зима»  
(Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 114.) 

«Какие бывают 

птицы» 
(Комплексные занятия  

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 118.) 

 

ОО «Познавательное развитие» Мир природы 

1.уточнить представления о зиме, ее признаках; учить отмечать 

погодные условия, различать сезонную одежду (зимнюю), 

способствовать запоминанию последовательности одевания на 

прогулку; развивать внимание, речь, общую моторику. 

ОО «Познавательное развитие» ФЭМП 

Упражнять детей в умении находить нужную птицу, 

способствовать запоминанию названий птиц. 

ОО «Физическое развитие»  

Учить соотносить собственные действия с действиями 

участников игры развивать слуховое внимание, 

двигательную активность. 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций по теме: 

На улице идет снег.? Где лежит 

снег? Когда вы шли в детский 

сад, было тепло или холодно? 

Когда пойдем на прогулку, что 

мы будем надевать?  

 Дид\ игры «Поможем кукле 

найти зимнею одежду» 

«Одевание куклы», «Какие 

бывают птицы» 

 

Двигательная «Зайка беленький 

сидит» 

2. «Физическое 

развитие»  
  

Вторник  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Лепка  

«Вот какая елочка!» 

 (Лыкова И.А. с.43 

Изобразительная 

деятельность в 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Создание образа елочки в сотворчестве с 

воспитателем: раскатывание жгутиков из пластилина 

зеленого цвета и прикрепление к стволу (колбаске). 

Развитие мелкой моторики рук. Практическое 

освоение пластических свойств пластилина.  
ОО «Физическое развитие»  

Учить соотносить собственные действия с действиями 

Двигательная: Подвижная игра 

«Снег кружится»  

Пальчиковая гимнастика: 

«Ледышки-горошки» 

 Продуктивная: лепка «Вот какая 
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детском саду. 

Первая младшая 

группа.) 

участников игры развивать слуховое внимание, 

двигательную активность воспитывать желание играть 

в подвижные игры 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

елочка!»  

2.Музыка    
Среда 

1. Развитие речи  

«Зима»  

(Л. Н. Смирнова. 

Стр. 47. «Развитие 

речи у детей 2-3 

лет») 

Обогащать активный словарный запас детей. Учить 

вслушиваться в рифмованную речь воспитателя и 

частично повторять текст; выполнять словесные 

рифмованные инструкции педагога, отвечать на 

вопросы. Способствовать усвоению обобщающего 

понятия зима. Знакомить детей с сезонными 

изменениями в природе. Развивать внимание. 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций. «В гости к нам 

зима пришла» 

Дид\ игра «Найди картинку» 

«Сколько снежинок?» 

2. «Физическое 

развитие»  
  

Четверг 

1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование  

«Птички»  

(Янушко Е.А. стр.46 

Рисование с детьми 

раннего возраста 1-3 

года). 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Учить рисовать детей ладошками; уточнить и 

закрепить или познакомить с новыми цветами и 

оттенками; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; развивать бытовые навыки. 

ОО «Физическое развитие»  

учить передвигаться по площадке, следуя указаниям, 

которые даются в игровой форме. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

 

двигательная: Подвижная игра 

«Лохматый пес» 

 

Пальчиковая гимнастика: «Дикие 

животные леса».  

Продуктивная: рисование 

«Птички»  

 

 
2.Музыка    
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Пятница 

1. Развитие речи  

Чтение потешки 

"Наша Маша 

маленька…", 

стихотворения С. 

Капутикян "Маша 

обедает" 
(В.В.Гербова «Развитие 

речи стр. 72) 

ОО «Развитие речи»  
Помочь детям понять содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, черноброва; вызвать 

желание слушать потешку неоднократно; познакомить 

со стихотворением С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении.  

Чтение потешки «Наша Маша 

маленька…», стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает» 

Д/у «Опиши Машу» 

  

2. «Физическое 

развитие»  
  

Д
ек

а
б

р
ь

  

«Новый год» 

(15 неделя 

учебного года) 

  

Понедельник 
1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

«Скоро новогодний 

праздник».  

«Выкладывание 

ёлочек из 

треугольников».  
(Комплексные занятия 

под редакцией 

Васильевой М.А., 

Гербовой В.В., 

Комаровой Т.С. 

стр.137- 147) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Уточнить и обогатить представления детей о 

предстоящем событии – Новогоднем празднике; учить 

рассматривать предметы- елку, елочные украшения и 

отвечать на вопросы в ходе рассматривания; развивать 

внимание, речь.  

ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

Развивать способность составлять изображение из 

отдельных геометрических фигур (треугольников), 

используя приём наложения каждой фигуры на ее 

контурное изображение. 

Рассматривание картины и беседа о 

Новогодней ёлочке. Описание 

ёлки по вопросам: «Какая ёлочка? 

Какого цвета иголочки?..» 

 

Физкультминутка 

«Идём в лес за ёлочкой» 

Игра «Выкладывание ёлочек из 

треугольников».  

2. «Физическое 

развитие»  
  

Вторник 
1.«Художественно-

эстетическое 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Лепка угощений для игрушек. Раскатывание двигательная: Подвижная игра 
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развитие»  

Лепка  

«Вкусное угощение» 

 (Лыкова И.А. стр.48 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа.)  

комочков пластилина круговыми движениями ладоней 

для получения шарообразной формы (колобки, 

конфеты, яблоки) и легкое сплющивание. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики рук.  

ОО «Физическое развитие»  

2. Упражнять детей в беге, прыжках, развивать 

ловкость. Побуждать к самостоятельности. Вызывать 

чувство радости от совместных действий со взрослым 

и сверстниками. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

«Весёлые зайчата».  

Пальчиковая гимнастика: 

«Весёлые маски» 

 Продуктивная: лепка «Вкусное 

угощение» 

  

 

  

 

2.Музыка    
Среда  

1. Развитие речи  

Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения 

«Жил-был зайчик». 
(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

вторая группа раннего 

возраста стр. 66) 

ОО «Развитие речи»  

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и полном варианте. 
 

Рассказывание о зайчике 

Д/у «Опиши зайчика» 

Чтение стихотворения Г. 

Лагздынь «Зайка, зайка, 

попляши!» 

 
2. «Физическое 

развитие»  
  

Четверг 
 1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование  

«Закрасим ёлку» 

(закрашивание 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Учить детей аккуратно, мазками в одном 

направлении закрашивать вырезанный из картона 

силуэт ёлочки с помощью поролонового тампона 

ОО «Физическое развитие»  

2.  учить имитировать характерные движения зверей, 

 

Подвижная игра «На елку»  

 Пальчиковая гимнастика: 

«Шишки».  

Продуктивная: рисование 
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поролоновым 

тампоном) 

(Колдина Д.Н. стр.37 

«Лепка и рисование 

с детьми» 2-3 лет.) 

совершенствовать двигательные навыки, развивать 

внимание, двигательную активность. воспитывать 

эмоциональный отклик на игру, желание поиграть еще 

раз  

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

«Закрасим ёлку» 

 

2.Музыка    
Пятница 

1. Развитие речи  

Игра "Кто позвал?". 

Дидактическая игра 

"Это зима?" 
(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

вторая группа раннего 

возраста стр. 65) 

ОО «Развитие речи»  
Учить детей различать на слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников по голосу (игра "Кто 

позвал?"). Рассматривать с детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

  

Д/у «Чьи голоса?» 

Д/и «Кто позвал?» 

Рассматривание картины 

Д/и «Это зима?» 

  
2. «Физическое 

развитие»  
  

Д
ек

а
б

р
ь

  

«Новый год» 

(16 неделя 

учебного года) 
  

Понедельник 

1.Ознакомление с 

миром природы 

«У кормушки» 
(Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой». Стр.24) 

«Найди каждому 

снеговику елочку» 

(Комплексные занятия 

. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 140.) 

ОО «Познавательное развитие» (Мир природы) 

Дать детям элементарные представления о кормушках 

для птиц. Формировать доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них (подкармливать птиц 

зимой). Расширять представления о зимующих 

птицах. 

ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 
учить сравнивать предметы, подбирать и упорядочивать их по 

размеру, понимать слова «большой», «маленький».  

ОО «Физическое развитие»  

 Прививать умение выполнять характерные движения. 

Рассматривание и беседа по 

картине «Птицы» 

«Что изображено на картине?» 

«Что делают птички?»,  

Подвижная игра «Птички 

летают» 
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2. «Физическое 

развитие»  
  

Вторник  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Лепка  

«Новогодняя ёлка»  
  (Колдина Д.Н., стр. 

13«Лепка и рисование с 

детьми» 2-3 лет.)  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

маленькие шарики круговыми движениями между 

ладоней. Развивать речь, мышление, память  

ОО «Физическое развитие»  

2. Прививать умение выполнять характерные 

движения. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

Подвижная игра Дед мороз 

Пальчиковая гимнастика: 

«Ёлочные игрушки» 

 Продуктивная: лепка 

«Новогодняя ёлка»  

 

  

 
2.Музыка    

Среда  
1. Развитие речи 

Рассматривание 

картины "Дед 

Мороз" 
(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

вторая группа раннего 

возраста стр. 63) 

ОО «Развитие речи»  
Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по 

ее содержанию, делать простейшие выводы.  

ОО «Физическое развитие»  

 Прививать умение выполнять характерные движения. 

Рассматривание картины 

Беседа «Что изображено на 

картине?» 

Д/и «Прокати шарик в ворота» 

 Подвижная игра «Повторяй за 

мной» 

 2. «Физическое 

развитие» 
  

Четверг  
1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Рисование праздничной ёлочки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: проведение кистью 

Подвижная игра «На елку»  

Пальчиковая гимнастика: 
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Рисование 

«Праздничная 

ёлочка».  

(Лыкова И.А. стр.44 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа.)    

прямых линий – «веток» от «ствола».  

ОО «Физическое развитие»  

2. Научить имитировать характерные движения 

зверей. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

«Новогодний праздник».  

Продуктивная: рисование 

«Праздничная ёлочка».  

  

 

2.Музыка   
Пятница  

1. Развитие речи 

«Как зверята 

готовятся к 

празднику ёлки.» 
(Комплексные занятия 

. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 139.) 

ОО «Развитие речи»  
учить внимательно слушать и наблюдать, отвечать на 

вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов; формировать способность к диалогической речи; 

активизировать словарь по теме; воспитывать 

заботливое отношение к растениям (ёлке).   

Составление рассказа с помощью 

воспитателя «Как звери готовятся 

к празднику».  

Физкультминутка: «У маленьких 

детишек ёлочка большая…». 

 

2. «Физическое 

развитие»  
  

 

 Январь 

П
ер

и
о
д
 Тема недели в 

соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планированием  

Тема ООД  

Форма проведения 

Источник  

Цель ООД /интеграция образовательных областей  Методы и приёмы совместной 

деятельности в ходе ООД  

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Зима. Зимние 

забавы 

(18 неделя 

учебного года) 

 
Среда 

1. Развитие речи  

«Зимние забавы»  
ОО «Развитие речи»  
Развивать у детей навыки фразовой речи. Учить 

Рассматривание картины 

 «На чём катаются дети?»  
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    (Л. Н. Смирнова. 

Стр. 50. «Развитие 

речи у детей 2-3 

лет») 

правильно употреблять предлог на; строить 

предложения, опираясь на картинку и вопрос 

воспитателя. Ввести в пассивный, а по возможности и 

в активный словарь детей предлог из.  

ОО «Физическое развитие»  

Обогащать двигательный опыт детей; воспитывать 

желание выразительно двигаться; быть аккуратным в 

движениях и перемещениях. 

«Что слепил Дед Мороз?» 

Физкультминутка: «Снежный 

дом» 

Дид\ игра «Нарядим ёлку» 

2. «Физическое 

развитие»  
  

Четверг 

1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование  

 

«Лопатки» 
(Янушко Е.А. стр. 17. 

Лепка с детьми раннего 

возраста 1-3 года).  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Учить детей правильно держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать палочки-прямые вертикальные 

линии; контролировать длину линии, её начало и 

конец; формировать интерес к рисованию. 

ОО «Физическое развитие»  

2. Развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, развить координацию слов с 

движениями, работать над темпом и ритмом речи; 

быть аккуратным в движениях и перемещениях.  

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

Подвижная игра «Зайка 

беленький сидит» 

  

Пальчиковая гимнастика: 

«Зимние забавы»  
Продуктивная: рисование 

«Лопатки» 

  

 

2.Музыка    
Пятница 

1. Развитие речи  

«Зимние забавы»  
(Л. Н. Смирнова. Стр. 

51. «Развитие речи у 

детей 2-3 лет») 

ОО «Развитие речи»  
Развивать навыки фразовой речи. Помогать детям 

правильно употреблять существительные в дательном 

падеже. Учить играть в сюжетные игры и 

сопровождать их речью.  

ОО «Физическое развитие»  

Рассматривание картины и чтение 

стихотворения О. Высотская «На 

санках» 

Физкультминутка: «Снегурочка 

со снежинками» 
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Развивать координацию, ориентацию в пространстве, 

развить координацию слов с движениями. 
Дид\ игра «Сколько снежинок?»  

2. «Физическое 

развитие»  
  

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Зима. Зимние 

виды спорта 

(19 неделя 

учебного года) 

  

Понедельник 
1. Ознакомление с 

миром природы  

«Зимние забавы 

родителей и 

малышей.»  

«Сравнение одежды 

и обуви» 
(Комплексные занятия 

под редакцией  

Н. Е. Вераксы, 

Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С. Стр.122-

155) 

ОО «Познавательное развитие» (Мир природы) 

Уточнить представления о зимних играх, учить рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопросы по изображению, 

воспроизводить движениями конкретные действия, сопровождая 

их речью; развивать слуховое восприятие, навыки соотнесения 

зрительного образа со слуховым; активизировать словарь по теме 

«Зима».  

ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 
упражнять детей в умении употреблять в речи названия 

предметов верхней одежды, в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название. 

ОО Развитие речи 

формировать способность детей к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы о назначении верхней одежды 

словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов. 

ОО «Физическое развитие»  

Развивать координацию, ориентацию в пространстве, 

развить координацию слов с движениями. 

Игра «Сравнение одежды и 

обуви» (разные шапки, ботинки, 

варежки и т. д.).  

Рассматривание сюжетных 

картинок по вопросам: «Кто на 

картинке? Сколько детей? Во что 

одеты дети? Во что играют дети? 

Что надето у них на голове, на 

руках? Что повязано на шее? и 

так далее. 

Физкультминутка «На дворе мороз и 

ветер» 

Дидактическая игра «Что не 

нужно?».  

2. «Физическое 

развитие»  
  

Вторник 
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка  

  

«Снеговики играют 

в снежки»  

(И.А. Лыкова с. 46 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Раскатывание комочков пластилина круговыми 

движениями ладоней для получения снежков в форме 

шара. Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики рук.  

ОО «Физическое развитие»  

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра «Как под горкой 

снег, снег» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Санки»  
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Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Первая младшая 

группа.) 

2. Развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, развить координацию слов с 

движениями, работать над темпом и ритмом речи; 

быть аккуратным в движениях и перемещениях. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

 Продуктивная: лепка «Снеговики 

играют в снежки»  

  

 

2.Музыка    
Среда  

1. Развитие речи  

«Зимняя одежда и 

обувь.»     
      (Комплексные 

занятия по программе 

От рождения до школы. 

/ Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Стр 155.)                      

ОО «Развитие речи»  
учить внимательно слушать и наблюдать, формировать 

способность детей к диалогической речи; учить отвечать 

на вопросы о назначении верхней одежды словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; обогатить и 

активизировать словарь по теме; закрепить знания о 

предметах верхней одежды.  

«Физическое развитие»  

2. Совершенствовать умение действовать с 

различными предметами продолжать бросать их в 

определённом направлении одной рукой; развивать 

глазомер, координацию движений, ловкость 

Рассматривание сюжетной 

картинок по вопросам: «Кто на 

картинке? Сколько детей?, Во что 

одеты дети?, Что надето на ноги?, 

Во что обуты дети?  

 

Физкультминутка «На дворе 

мороз и ветер…».  

 

Игровая «Что не нужно?. 

2. «Физическое 

развитие»  
  

Четверг 
 1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование  

«Снежная улица» 

(Комплексные 

занятия 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Развивать у детей способность создавать сюжетно-

игровой замысел, ритмичными мазками располагать 

снежки в определённых местах листа.  

ОО «Физическое развитие»  

2. Совершенствовать умение действовать с 

различными предметами продолжать бросать их в 

определённом направлении одной рукой; развивать 

Подвижная игра «Кто дальше 

просит снежный комочек 

(мешочек)» 

Пальчиковая гимнастика:  

«Я перчатки надеваю»  

Продуктивная: рисование 
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Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

стр. 170.) 

глазомер, координацию движений, ловкость. 

ОО «Развитие речи»  
Познакомить со стихотворением «Снег идёт». 

Продолжать учить задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Развить мелкую, пальчиковую моторику. 

«Снежная улица» 

 

 

2.Музыка    
Пятница 

1. Развитие речи  

Стихотворение Н. 

Саксонский «Где 

мой пальчик?».  

 

(Комплексные 

занятия стр 153 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.) 

 

ОО «Развитие речи»  
познакомить с произведением Н. Саксонской «Где 

мой пальчик?», учить добавлять слова, заканчивать 

фразы; обогащать и активизировать речь. 

ОО «Физическое развитие»  

2. Совершенствовать умение действовать с круглым 

предметами продолжать бросать их в определённом 

направлении одной рукой; развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость. 

 

Чтение стих. Н. Саксонский «Где 

мой пальчик?»  

 

Рассматривание иллюстраций по 

вопросам: «Как одета Маша? Что 

она надета на руки? Почему у 

Маши пропал пальчик?» 

 

Физкультминутка «Зимние 

забавы» 

2. «Физическое 

развитие»  
 

 

 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

Зима. Зимние 

виды спорта 

(20 неделя 

учебного года) 
  

Понедельник 

1.Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением  

Игра-ситуация 

«Катание на санках» 

(Н.Ф. Губанова 

«Развитие игравой 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Дать детям представление о восходящей и 

нисходящей интонации речи; учить соотносить сюжет 

и действие; вызвать эмоциональный отклик на игру  

ОО «Физическое развитие»  

 2. Развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, развить координацию слов с 

движениями, работать над темпом и ритмом речи; 

Рассматривание иллюстраций по 

вопросам: «На чём катится 

девочка? Какого цвета санки?..» 

Чтение стих. «Покатились санки 

вниз»..  

Физкультминутка «Валенки» 
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деятельности» 

Стр.63) 

обогащать двигательный опыт детей. 

2. «Физическое 

развитие»  
  

Вторник  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка  

«Снеговик» 

(скатывание 

большого и 

маленького шаров). 

(Комплексные 

занятия Н.Е. 

Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 153) 

  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Совершенствовать умение скатывать шар из 

пластилина между ладонями круговыми движениями, 

учить различать белый цвет, поощрять добавление 

дополнительных деталей к изделию  
ОО «Физическое развитие»  

2. Развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, развить координацию слов с 

движениями, работать над темпом и ритмом речи; 

обогащать двигательный опыт детей. 

ОО «Развитие речи»  
3.Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

 

 

Подвижная игра «Зайка 

беленький сидит»  

Пальчиковая гимнастика: «Зима».  

 Продуктивная: лепка «Снеговик» 

  

 

2.Музыка    
Среда  

1. Развитие речи 

«Зима»  

(Л. Н. Смирнова. 

Стр. 48. «Развитие 

речи у детей 2-3 

лет») 

ОО «Развитие речи»  
Закреплять знания детей по теме. Обогащать 

словарный запас прилагательными, антонимами. 

Учить различать количество предметов, 

способствовать усвоению понятий один, два, много, 

ни одного. Способствовать сенсорному воспитанию.  

ОО «Физическое развитие»  

2. Развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, развить координацию слов с 

движениями, работать над темпом и ритмом речи; 

Дид игра «Сколько снежков?» 

Дид\упр. «Какие снежинки?» 

Подвижная игра «Зайка 

беленький сидит»  
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обогащать двигательный опыт детей. 

 2. «Физическое 

развитие» 
  

Четверг  
1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование  

«Рукавички для 

мишутки»  

(Н. Ф. Губанова стр. 

111. «Развитие 

игровой 

деятельности») 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Учить использовать разные техники нанесения 

краски в процессе оформления заготовки, закреплять 

представления о цвете. 

ОО «Физическое развитие»  

2. Совершенствовать умение действовать с 

различными предметами продолжать бросать их в 

определённом направлении одной рукой; развивать 

глазомер, координацию движений, ловкость. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

Подвижная игра «Кто дальше 

просит снежный комочек 

(мешочек)»  

Пальчиковая гимнастика: 

«Санки»  

Продуктивная: рисование 

«Рукавички для мишутки»  

 

 

2.Музыка   
Пятница  

1. Развитие речи 

«Зимушка-зима» 

 
(Л. Н. Смирнова. Стр. 

49. «Развитие речи у 

детей 2-3 лет») 

ОО «Развитие речи»  
Развивать навыки связной речи. Закреплять знания 

детей по теме. Учить внимательно рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать об изображенном 

на ней. Вызывать речевую активность детей.  

ОО «Физическое развитие»  

Развивать координацию, ориентацию в пространстве, 

развить координацию слов с движениями, обогащать 

двигательный опыт детей  

 

Чтение стих «Первый снежок» 
Беседа с рассматривание иллюстрации 

по картине «Зима» 

 

Дид\упр. «Наступила зима». 

 

Подвижная игра «Стали дети ровным 

кругом» 

2. «Физическое 

развитие»  
 

 

 

 

Я н в а р ь
  «Предметный Понедельник  
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мир» (посуда, 

одежда, обувь, 

мебель, игрушки) 

 (21 неделя 

учебного года) 

 

1.Ознакомление с 

миром природы 

 

«Из чего сделаны 

игрушки.» 

 

«Игра «Покажи 

предмет» 
 (Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. стр. 223-

218) 

  

 

ОО «Познавательное развитие» мир природы 
учить определять название игрушек и материал, из которого они 

сделаны, развивать слуховое восприятие, расширять словарный 

запас; способствовать развитию речи как средства общения. 

ОО «Познавательное развитие» ФЭМП  

учить детей выделять форму конкретного предмета 

окружающей обстановки, пользуясь геометрическими 

образцами. 

ОО «Физическое развитие»  

Развивать координацию, ориентацию в пространстве, 

развить координацию слов с движениями, обогащать 

двигательный опыт детей 

Беседа с рассматривание игрушек по 

вопросам: «Какого цвета твоя 

игрушка? Она большая или 

маленькая? Как называется?» 

 Отгадывание загадок 

 

Двигательная: Физкультминутка 

Паровоз кричит: «Я иду, иду, 

иду».  

                               

Дид\игра «Покажи предмет» 
(признаки предметов)  

 

2. «Физическое 

развитие» 

  

Вторник 
 1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка 

 «Погремушка»  
(Колдина Д.Н., стр. 28 

«Лепка и рисование с 

детьми» 2-3 лет.) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

между ладоней шарик, а из него на дощечке прямыми 

движениями рук раскатывать столбик, украшать 

изделие  

ОО «Физическое развитие»  

2. Развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, развить координацию обогащать 

двигательный опыт детей; воспитывать желание 

выразительно двигаться; быть аккуратным в 

движениях и перемещениях. 
ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

Подвижная игра «Колпачок»  

Пальчиковая гимнастика: 

«Обувь» 

 Продуктивная: лепка 

 «Погремушка»  
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2.Музыка   
Среда 

1. Развитие речи 

«Посуда» 
(Л. Н. Смирнова. Стр. 

53. «Развитие речи у 

детей 2-3 лет») 

ОО «Развитие речи»  
Развивать навыки фразовой речи. Обогащать 

активный словарный запас детей. Способствовать 

усвоению обобщающего понятия посуда. Учить детей 

вслушиваться в рифмованную речь воспитателя и 

повторять текст; выполнять двухступенчатые 

инструкции педагога.  

ОО «Физическое развитие»  

Развивать координацию, ориентацию в пространстве; 

обогащать двигательный опыт детей. 

 

Дид\ упр. «Мы посуду называем» 

«Собери посуду», «Сколько 

ложек? 

 

Подвижная игра «Я иду, иду, 

иду» 

 

2. «Физическое 

развитие»  

  

 Четверг 
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование  

«Украсим 

тарелочку» 
(Комплексные занятия 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. стр. 

177.) 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Закреплять умение работать с красками, учить 

наносить яркие мазки, пятнышки н бумаге, развивать 

восприятие цвета, закреплять знание цвета; 

воспитывать желание дарить подарки.  
ОО «Физическое развитие»  

2. Развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, обогащать двигательный опыт детей; 

воспитывать желание выразительно двигаться; быть 

аккуратным в движениях и перемещениях.  
ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

Подвижная игра «Каблучок» 
  

Пальчиковая гимнастика: 

«Обувь»  

 

Продуктивная: рисование 

«Украсим тарелочку» 

 

2.Музыка   
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февраль 

П
ер

и
о
д
 Тема недели в 

соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планированием  

Тема ООД  

Форма проведения 

Источник  

Цель ООД /интеграция образовательных 

областей  
Методы и приёмы совместной 

деятельности в ходе ООД  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Предметный 

мир» (посуда, 

одежда, обувь, 

мебель, игрушки) 

 (22 неделя 

учебного года) 

    

Пятница 

1. Развитие речи 

Игра-инсценировка 

«Как машина зверят 

катала». 
(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Вторая группа раннего 

возраста», 

с. 81-82.) 

   

ОО «Развитие речи»  
Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность следить за 

действиями педагога, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание эй.  

ОО «Физическое развитие»  

2. Развивать координацию слов с движениями, 

ориентацию в пространстве, обогащать 

двигательный опыт детей; быть аккуратным в 

движениях и перемещениях. 

 

Беседа «Какая красивая машина» 

 

Игра-инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

 

Физкультминутка «Игра с 

воздушными  шарами»  

2. «Физическое 

развитие»  

  

Понедельник  
1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением  
«В обувном магазине» 

 
(Комплексные занятия по 

программе Вераксы, 

Комаровой, Васильевой. 

Первая младшая группа 

стр 169) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

учить различать по внешнему виду обувь, отвечать 

на вопросы; развивать внимание, речь, общую 

моторику, слуховое, зрительное восприятие, 

активизировать словарь по теме «Обувь»; 

воспитывать желание помочь тем, кто в этом 

нуждается.  

ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

ОО «Физическое развитие»  

2. Развивать координацию слов с движениями, 

Дидактическая игра «Найди 

кроватку для каждой игрушки» 

 

Физкультминутка «Выпал беленький 

снежок» 

 

Сюжетная игра «Куклы идут в 

гости друг к другу» 
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ориентацию в пространстве, обогащать 

двигательный опыт детей 
2. «Физическое 

развитие»  
  

Вторник  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Лепка  

 

«Кузовок» 

 
(Комплексные занятия 
Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

стр. 209 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Продолжать отрабатывать навыки лепки из 

пластилина, раскатывать прямыми и круглыми 

движениями рук, делать пальцами углубление, 

любоваться готовым изделием. 

ОО «Физическое развитие»  

2. Развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, развить координацию слов с 

движениями, обогащать двигательный опыт детей. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

 

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра «Матрешки» 
  

Пальчиковая гимнастика: 

«Посуда». 

Продуктивная: лепка «Кузовок» 

  

 

2.Музыка    
Среда 

1. Развитие речи  

Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков 

д, дь.  

(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Вторая группа раннего 

возраста», 

 с. 67-68.) 

ОО «Развитие речи»  
 Упражнять детей в правильном назывании 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова.  

ОО «Физическое развитие»  

2. Развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, развить координацию слов с 

движениями, обогащать двигательный опыт детей. 

  

 

Д/ и «Устроим кукле комнату» 

Произношение звукосочетаний 

Д/у «Исправь ошибку» 

Чтение песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду!» 

Двигательная: Подвижная игра 

«Матрешки» 
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2. «Физическое 

развитие»  
  

Четверг 

1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» Рисование  

«Украсим платье 

узором»  
(Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. стр. 256. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» по ред.) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Продолжать учить правильно держать кисточку, 

ритмично наносить мазки на силуэт платья, 

проводить прямые и волнистые линии, развивать 

восприятия цвета;  

ОО «Физическое развитие»  

2. Развивать координацию, ориентацию в 

пространстве, развить координацию слов с 

движениями, обогащать двигательный опыт детей; 

воспитывать желание выразительно двигаться. 

ОО «Развитие речи»  
Познакомить с произведением А. и П. Барто 

«Девочка-резвушка», помочь понять его содержание; 

продолжать учить рассматривать картину, отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, слушать объяснения 

воспитателя и сверстников. 

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра «Колпачок и 

палочка» 
  

Пальчиковая гимнастика: 

«Посуда» 

Продуктивная: рисование 

«Украсим платье узором»  

 

 

2.Музыка    
Пятница 

1. Развитие речи  

Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками. 
 (В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

вторая группа раннего 

возраста стр. 49) 

ОО «Развитие речи»  
Упражнять детей в различении и назывании цветов 

(красный, синий, желтый), выполнении заданий 

воспитателя («сделайте так-то»), рассчитанных на 

понимание речи и ее активизацию.  

ОО «Физическое развитие»  

упражнять детей идти вперед небольшими группами. 

Сначала держась друг за друга, затем свободно 

двигая руками, согнутыми в локтях, начинать и 

 

Игра «Сделай так-то» 

Д/и «Назови цвет 

кубика(кирпичика)» 

Игра «Построим дорожку для 

машин»  

Двигательная подвижная игра 

«Поезд» 
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заканчивать движение точно по сигналу воспитателя. 
 

2. «Физическое 

развитие»  
  

ф
ев

р
а
л

ь
 

«День 

защитников 

Отечества» 

(23 неделя учебного 

года) 

   

Понедельник 
1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением  

«Мы поздравляем 

наших пап» 

«Пароход и лодочка.» 

 
(Комплексные занятия 

Вераксы, Комаровой, 

Васильевой  в первой 

младшей группе стр.168. 

178) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Познакомить с государственным праздником - День 

защитника Отечества. Воспитывать доброе 

отношение к папе, вызывать чувство гордости за 

своего отца  

 ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

закрепить навыки сравнивать два предмета по 

высоте, две равные группы предметов способом 

наложения и приложения.  

 

Чхл А.Марунина «Что за птицы в 

небе синем» 

«Собери транспорт» (д/и) 

Составление небольших 

рассказов: «Мой папа». 

Беседа: «Что такое Армия? Кто 

служит в Армии?» 

Рассматривание картинок 

военной техники. 

Д/и «Назовите ласковые слова 

про папу (дедушку)» 

Сравнение предметов по высоте 

пароход и лодочка. 
2. «Физическое 

развитие»  
  

Вторник 
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка 

«Разноцветные 

колеса». 
(Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. стр. 254. 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» по ред.)   

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, закреплять знания цветов.  
ОО «Физическое развитие»  

учить выполнять движения, не мешая друг другу. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра Музыкальные 

ребята 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Транспорт» 

Продуктивная: лепка 

«Разноцветные колеса». 
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2.Музыка    

Среда  
1. Развитие речи  

«Рассказ Л. Н. Толстого 

«Был у Пети и Маши 

конь…» 
(Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. стр. 112 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» по ред.)   

ОО «Развитие речи»  
прочитать рассказ Л. Н. Толстого; приучать слушать 

рассказ без наглядного сопровождения, учить 

рассматривать картинки; учить отвечать на вопросы 

воспитателя. 

ОО «Физическое развитие»  

учить выполнять движения, не мешая друг другу. 

  

Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

«Был у Пети и Миши конь» 

Обобщающая беседа «Правильно 

ли поступила мама?» 

Двигательная: Подвижная игра 

Музыкальные ребята  

2. «Физическое 

развитие»  
  

Четверг 
 1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» Рисование  

«Море»  
(Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. стр. 234 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы» по ред.)   

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Совершенствовать умение работать с красками, 

упражнять в рисовании волнистых линий. Закрепит 

синий цвет. 

ОО «Физическое развитие»  

учить детей стоять в кругу и выполнять действия, 

подпевать песенку. 

ОО «Развитие речи» Познакомит с отрывком из 

сказки А.С. Пушкина. «Сказка о царе Салтане», 

продолжать учить рассматривать рисунки-

иллюстрации, рассказывать с помощью воспитателя, 

что нарисовано на картине; обогащать речь. Развить 

мелкую, пальчиковую моторику, координацию речи 

с движением. 

 

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра «Флажок» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Профессии».  

Продуктивная: рисование «Море»  

  

 

2.Музыка    
Пятница 
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1. Развитие речи  

Чтение главы 

"Друзья" из книги Ч. 

Янчарского 

"Приключения 

Мишки Ушастика" 
(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

вторая группа раннего 

возраста стр. 85)  

ОО «Развитие речи»  
Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать что-то новое 

про симпатичного медвежонка.  

ОО «Физическое развитие»  

Упражнять детей в ходьбе, идти, высоко 

поднимая ноги, перешагивать предметы высотой 

5-10 см и при этом не терять равновесия.  

  

Беседа «В магазине игрушек» 

Чтение главы «Друзья» из книги 

Ч. Янчарского «Приключения 

Мишки Ушастика» 

Д/и «Кто твои друзья?»  

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра  

«Поднимай ноги выше» 

2. «Физическое 

развитие» -У  
 

 

 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

«День 

защитников 

Отечества» 

(24 неделя учебного 

года) 
 

Понедельник 

1. Ознакомление с 

миром природы  

«Ознакомление детей 

с качествами и 

свойствами 

предметов.» 
Такие разные предметы.  
 (Комплексные занятия 

Вераксы, Комаровой, 

Васильевой. 

Стр 173.175) 

ОО «Познавательное развитие» (мир природы) 

учить различать и называть качества предметов: 

твердый, мягкий, тяжелый, легкий; свойства: 

тонет, плывет; учить четко и правильно 

произносить звук «у»; упражнять в различении 

громких и тихих звуков; развивать внимание, 

интерес к экспериментальной деятельности. 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

учить детей различать и называть знакомые им геомет-

рические формы - шарик, кубик, кирпичик - в 

разнообразной обстановке: по предъявлению (что 

это?); среди нескольких других, разных по названию 

и цвету; по слову воспитателя (найдите кубик). 
упражнять детей в различении твердой и мягкой фактуры; 

активизировать в их речи слова твердый, мягкий, мягонький; 

учить детей находить мягкие и твердые предметы по образцу, 

слову воспитателя, на ощупь. 

 

Познавательно-исследовательская 

Определение качеств и свойств 

предметов (пластмассовый 

пароход, бумажный кораблик, 

камушки): лёгкий, тяжёлый, 

мягкий, твёрдый, плывёт, тонет. 

Музыкально-ритмические 

движения (под музыкальную 

композицию «Ай-да» В. 

Верховинца).  

Игровая «Пароход» 

(звукоподражание гудками 

парохода: маленький гудит тихо, 

большой-громко). 
Игра «Найди на ощупь»  
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2. «Физическое 

развитие»  
  

Вторник  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка 

«Самолёт» 
(Колдина Д.Н., стр. 24 

«Лепка и рисование с 

детьми» 2-3 лет.) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Продолжать учить детей раскатывать на дощечке 

движениями вперёд – назад пластилиновые столбики 

и соединять их. 

ОО «Физическое развитие»  

Учить бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

выполнять движения по сигналу. 

ОО «Развитие речи» Учить сопровождать слова 

стихотворения соответствующими движениями. 

Развивать внимание; мелкую, пальчиковую 

моторику, координацию речи с движением. 

 

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра Самолеты 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пароход».  

Продуктивная: лепка «Самолёт» 

 

  

 
2.Музыка    

Среда  
1. Развитие речи 

Рассматривание 

картины  

«Спасаем мяч» 
 (В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

вторая группа раннего 

возраста стр. 43) 

ОО «Развитие речи»  
Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая 

на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

ОО «Физическое развитие»  

Развивать умение сохранять во время ходьбы и бега 

необходимое направление и изменять его в 

зависимости от сложившейся ситуации, приучать 

детей бегать в разных направлениях, не задевать 

друг друга, ловить мяч, развивать внимание и 

выдержку. 

  

Беседа «Что изображено на 

картине?» 

Чтение стиха А. Барто «Мячик» 

Д/у «Договори слова»  

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра Догони мяч 

 

 2. «Физическое 

развитие» 
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Четверг  
1. «Художественно-

эстетическое 

развитие»  

Рисование  

«Вот какие у нас 

флажки!»  
(Лыкова И.А. стр. 75 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа.) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Учить детей рисовать на предметах квадратной и 

прямоугольной формы – украшать флажки. 

Уточнить представление о геометрических фигурах. 

Вызвать интерес к изображению флажков разной 

формы по своему замыслу. Развивать чувство формы 

и цвета.  
ОО «Физическое развитие»  

учить детей стоять в кругу и выполнять действия 

подпевать песенку. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

 

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра «Флажок» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Липкие пальчики» 

Продуктивная: рисование  

«Вот какие у нас флажки!»  

  

2.Музыка   
Пятница  

1. Развитие речи 

Дидактические 

упражнения «Так или 

не так?».  Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик». 
(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Вторая группа раннего 

возраста»,  

с. 91-92.) 

 

ОО «Развитие речи»  
Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи А. Барто и познакомить 

со стихотворением «Кораблик».  

ОО «Физическое развитие»  
Развивать чувство равновесия, ловкость, глазомер. 

  

 

Беседа «Что такое хорошо, что 

такое плохо?» 

Чтение стихотворения 

«Кораблик» 

Д/и «Расскажи понравившееся 

стихотворение А. Барто»  

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра «Пройди через 

ручеек» 

2. «Физическое 

развитие»  
 

 
 

Ф
ев

р

а
л

ь
 «Мамин день-8 

марта»  

(25 неделя учебного 

Понедельник  

1. Ознакомление с 

предметным и 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 Расширять словарный запас; учить группировать 

Рассматривание картинок с 

изображением предметов- 
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года) социальным 

окружением 

«Мамины 

помощники.» 

«Найди предметы для 

повара».  
(Комплексные занятия 

Вераксы, Комаровой, 

Васильевой. Первая 

младшая группа стр 244. 

247) 

предметы по способу использования, называть цвет, 

величину предметов, способствовать развитию речи 

как средства общения. 

 

ОО Познавательное развитие (ФЭМП)  

учить различать значение слов «большой», 

«маленький», закреплять понятия «один», «много»; 

учить определять вкус; воспитывать внимание, 

доброту. 

  

 

помощников. Отгадывание 

загадок про веник, совок, ведро и 

другие бытовые предметы. 

Игра «Угадай и назови» 

Беседа о предметах-помощниках. 

Инсценированные стихотворения 

«Решили маме мы помочь» 

Физминутка «Наши алые цветки» 

Дид игра «Найди предметы для 

повара». 

  

2. «Физическое 

развитие» 

  

Вторник 
 1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка  

«Любимой мамочке 

испеку я прянички» 

 (Т.С. Комарова, 

«Художественное 

творчество. Система 

работы в первой 

младшей группе 

детского сада». С. 91)  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Продолжать учить лепить предмет формы шара 

расплющивать его между ладонями. 

ОО «Физическое развитие»  

учить водить хоровод. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

 

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра «Вейся, венок!» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Мамин день» 

 Продуктивная: лепка «Любимой 

мамочке испеку я прянички» 

 

2.Музыка   
Среда 

1. Развитие речи 

Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама?» Чей малыш?  

ОО «Развитие речи»  
Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей; угадывать животное по 

описанию.  

 Беседа «Угадай по описанию» 

Д/ у «Чья мама? Чей малыш?» 

Импровизация 

«Изобрази животное» 
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(В. В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду. Вторая 

группа раннего 

возраста»,  

с. 69-70.) 

ОО «Физическое развитие»  

учить водить хоровод. 

 

 Игровая, двигательная: 

Подвижная игра «Вейся, венок!» 

  

2. «Физическое 

развитие»  

  

 Четверг 
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Рисование 

«Цветок для 

мамочки» 
(Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа. стр 63) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Вызвать желание нарисовать цветок в подарок 

маме. Познакомить со строением цветка, учить 

выделять его части, раскрашивать красками разного 

цвета. Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками.  

Развивать чувство формы и цвета.  

Воспитывать заботливое отношение к родителям, 

желание порадовать.  

ОО «Физическое развитие»  

учить выполнять разнообразные движения, образуя 

круг; упражнять в произношении звука [ш]. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра «Раздувайся, мой 

шар!» 

  

Пальчиковая гимнастика: 

«Мамин день»  

Продуктивная: рисование 

«Цветок для мамочки» 

 

2.Музыка   

 

 

Март  
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П
ер

и
о
д
 Тема недели в 

соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планированием  

Тема ООД  

Форма проведения 

Источник  

Цель ООД /интеграция образовательных областей  Методы и приёмы совместной 

деятельности в ходе ООД  

м
а

р
т
 

«Мамин день-8 

марта»  

(26 неделя учебного 

года)    

Пятница 

1. Развитие речи 

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» (В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» вторая 

группа раннего возраста 

стр. 50)  

ОО «Развитие речи»  
Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей (или 

любому другому родному человеку).  

ОО «Физическое развитие»  
Учить детей согласовывать движения со словами 
стихотворения, реагировать на словесный сигнал 
педагога.  

Игровая ситуация, инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка»  

 

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра «Карусель». 

  

2. «Физическое 

развитие» - У  

  

Понедельник  
1. Ознакомление с 

миром природы 
«Кому что нужно?» 

«Круг» 

 (Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева «Комплексно-

занятия Первая 

младшая группа.  

Стр. 236. 58.)                                         

ОО Познавательное развитие (Мир природы) 
упражнять в назывании предметов и их качеств, соотнесении 

орудий труда с профессией; активизировать в речи детей 

названия орудий труда и профессий (повар, врач, шофер), 

развивать слуховое восприятие; группировать предметы по 

способу использования, подбирать предметы по тождеству, 

способствовать развитию речи как средства общения.  

ОО Познавательное развитие (ФЭМП)  

познакомить детей с кругом, учить отвечать на вопрос 

«сколько», учить определять совокупности словами 

«один», «много», « ни одного», обследовать круг 

осязательно – двигательным путем. 

Отгадывание загадок про 

профессии.  

Соотнесение профессий и 

предметов.  

Двигательная «Льётся чистая 

водица..» 

 

2. «Физическое 

развитие»  
  

Вторник  
1.«Художественно- ОО «Художественно-эстетическое развитие»   
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эстетическое 

развитие»  

Лепка  

«Вкусное угощение» 

(И.А.Лыкова с.48) 

1 Учить лепить шар круговым раскатыванием в 

ладонях. Знакомить с формой шара на примере 

разных угощений (яблоко, конфета, апельсин). 

Показать разнообразие форм кондитерских изделий 

для обогащения зрительных впечатлений.  

ОО «Физическое развитие»  

учить выполнять действия в соответствии со 

словами стихотворения. 

ОО «Развитие речи»  
Развивать чувство формы, мелкую моторику, 

координировать работу обеих рук 

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра Коза рогатая 
 Пальчиковая гимнастика:  

«Наши мамы». 

Продуктивная: лепка «Вкусное 

угощение» 

 

2.Музыка    
Среда 

1. Развитие речи  

Рассматривание 

картины «В гостях» 
(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

вторая группа раннего 

возраста стр.62) 

ОО «Развитие речи»  
Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по 

ее содержанию, делать простейшие выводы. 

ОО «Физическое развитие»  

развивать у детей внимание и ориентировку в 

пространстве.  

Рассматривание картины 

Беседа «Что изображено на 

картине?» 

Д/и «Прокати шарик в ворота» 

Двигательная: Подвижная игра 

«Где звенит?» 

2. «Физическое 

развитие»  
  

Четверг 

1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование  

«Украсим платочек 

для мамы.»  
(Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева «Комплексно-

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Продолжать учить рисовать колечки, аккуратно их 

закрашивать.  

ОО «Физическое развитие»  

2. учить выполнять действия в соответствии со 

словами стихотворения. 

ОО «Развитие речи»  
Развивать чувство формы, мелкую моторику, 

 

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра «Коза рогатая» 
  

Пальчиковая гимнастика: «Наши 

мамы». 

 

Продуктивная: рисование 

«Украсим платочек для мамы.»  
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тематическое 

планирование Первая 

младшая группа.  

Стр. 154)                                        

координировать работу обеих рук  

2.Музыка    
Пятница 

1. Развитие речи  

«Баю-бай ты, 

собачка, не лай...». 
(Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева «Комплексно-

тематическое 

планирование Первая 

младшая группа.  

Стр. 70)                                        

ОО «Развитие речи»  
Познакомить с содержанием русской народной 

песенки; обогащать и активизировать словарь; учить 

добавлять слова, заканчивать фразы, выполнять 

упражнение на звукоподражание. 

ОО «Физическое развитие»  

2. учить выполнять действия в соответствии со 

словами стихотворения. 

Чтение русской народной 

песенки. 

Рассматривание иллюстрации. 

Что на ней нарисовано? 

Покажите, как мама укачивает 

Таню? Какую песенку поет? 

Физкультминутка 

Игра «Курочка и цыплята» 

  
2. «Физическое 

развитие»  
  

м
а

р
т
 

  «Народная 

игрушка»  

(27 неделя 

учебного года) 

  

Понедельник 
1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 
«Игра с матрёшками.» 

«Складывание 

матрешки из трех 

элементов.»  
 (Комплексные занятия 

Вераксы, Комаровой, 

Васильевой. Первая 

младшая группа стр 

101.100) 

ОО Познавательное развитие 
вызвать интерес к новой игрушке; учить сравнивать 

составляющие матрешки и правильно ее складывать; закрепить 

название основных цветов: желтый, красный; развивать вни-

мание.  

ОО Познавательное развитие (ФЭМП)  

 закреплять  умение различать  элементы , 

совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине  

Познавательно –

исследовательская: 

Рассматривание игрушки.  

 

Игра «Матрешки танцуют». (по 

сигналу воспитателя дети 

поднимают плоскостные фигуры 

матрёшек то одного, то другого 

цвета) 

Продуктивная конструктивная: 

самостоятельно разбирание и 

складывание матрёшек. 

2. «Физическое 

развитие»  
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Вторник 
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка 

«Вот какая у нас 

неваляшка!» 

   
(Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа. И.А. Лыкова с. 

64) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Лепка фигурок, состоящих из двух частей 

одинаковой формы, но разного размера.  Закрепить 

умение раскатывать шар круговыми движениями 

ладоней Развитие чувства формы и пропорций. 

Деление пластилина на неравные части.  
ОО «Физическое развитие»  

Развивать у детей выполнение движений по сигналу. 

Упражнять в быстроте передачи мяча 

ОО «Развитие речи» развить мелкую, пальчиковую 

моторику, координацию речи с движением. 

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра «Два мяча.» 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Лошадки» 

 

Продуктивная: лепка «Вот какая 

у нас неваляшка!» 

2.Музыка    
Среда  

1. Развитие речи  

«Игрушки в гостях у 

ребят.» 
(Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа.  

Стр. 162 ) 

Учить внимательно слушать и наблюдать; 

формировать способность к диалогической речи; 

учить отвечать на вопросы о какой-либо игрушке 

словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов, 

отмечая ее особенности и характер действий с ней; 

обогатить и активизировать словарь по теме.  

 

2. «Физическое 

развитие»  
  

Четверг 
 1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование  
«Мяч» 

(Д. Н. Колдина стр.39 

Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1Учить детей правильно держать кисть, набирать 

краску на ворс. Рисовать кистью круглые предметы и 

аккуратно закрашивать их.  

ОО «Физическое развитие»  

Развивать у детей выполнение движений по сигналу. 

Упражнять в быстроте передачи мяча 

ОО «Развитие речи»  

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра «Два мяча.»  

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Лошадки» 

Продуктивная: рисование «Мяч» 
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Учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения. Развить мелкую, пальчиковую 

моторику, координацию речи с движением. 

 

2.Музыка    
Пятница 

1. Развитие речи  
«Купание куклы 

Кати.» 
(Занятия по развитию 

речи в первой младшей 

группе В.В. Гербова 

Стр. 87  ) 

ОО «Развитие речи»  
Помочь детям запомнить и научить употреблять в 

речи названия предметов, действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая 

вода; показывать малышам, как интересно можно 

играть с куклой.  

ОО «Физическое развитие»  

Развивать у детей умение выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в ходьбе. 

  

Беседа «Что нам нужно для 

купания куклы?» 

 

Д/и «Купание куклы Кати» 

 

Пропевание колыбельной 

песенки 

 

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра На прогулку  

2. «Физическое 

развитие»  
 

 

 

 

м
а

р
т
 

«Весна» 

(28 неделя 

учебного года) 

  
 

 

Понедельник 

1. Ознакомление с 

миром природы 

 «Признаки весны». 
(Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 230) 

  

 «Величина и цвет 

предметов.» 

(Помораева И.А., 

стр. 30, з. № 1) 

ОО «Познавательное развитие» (миром природы) 

Учить различать и называть признаки сезонов, 

развивать общую, моторику, слуховое внимание; 

расширять словарный запас; учить подбирать 

предметы по назначению, называть цвет, 

способствовать развитию речи как средства общения  

ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

Величина и цвет предметов. формирование умения 

различать предметы по величине и цвету. Развитие 

предметных действий 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Беседа о признаках весны по 

вопросам: «На улице тепло или 

холодно? Какая одежда нужна 

весной? Есть ли снег на улице? 

Как светит солнце? 

Музыкально-художественная. 

«Весною»  

Познавательно-исследовательская 

«Оденем куклу на прогулку» 

Игровая Подвижная игра 

«Совушка-сова».  
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Музыка. 

Учить выполнять музыкально-ритмические движения 

под музыку. 

  
2. «Физическое 

развитие»  
  

Вторник  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка 

«Вот какие у нас 

сосульки!» 
(Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа. И.А. Лыкова с. 

62) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Продолжение освоения способа лепки предметов в 

форме цилиндра, легкое сдавливание (заострение) 

кончиками пальцев. Моделирование сосулек разной 

длины и толщины 

ОО «Физическое развитие»  

развивать у детей умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, быстро реагировать 

на сигнал.  
ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

Игровая, двигательная: 

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик».  

Пальчиковая гимнастика: 

«Дождик, дождик» 

 Продуктивная: лепка  

«Вот какие у нас сосульки!» 

 

2.Музыка    
Среда  

1. Развитие речи 
Стихотворение А. 

Плещеева «Сельская 

песенка».  

(Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 231) 

 

ОО «Развитие речи»  
познакомить со стихотворением А. Плещеева «Сельская 

песенка», учить согласовывать слова в предложении, развивать 

память.  

ОО «Физическое развитие»  

 Учить владеет основными движениями при 

выполнении упражнения. 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Сельская песенка»  

Рассматривание иллюстраций по 

вопросам: «Что нарисовано на 

картине? Какого цвета трава? 

Какого цвета солнышко? Кто 

прилетел с весною?»  

Физкультминутка «Ветерок» 

 2. «Физическое 

развитие» 
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Четверг  
1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование  

«Вот какие у нас 

сосульки!»  
(Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа. И.А. Лыкова 

стр..63) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1 Учить проводить вертикальные линии разной 

длины. Продолжать формировать умение рисовать 

кистью гуашевыми красками. Развивать чувство 

формы и ритма.  

ОО «Физическое развитие»  

развивать у детей внимание и ориентировку в 

пространстве.  
ОО «Развитие речи» развить мелкую, пальчиковую 

моторику, координацию речи с движением.  

Двигательная: Подвижная игра 

«Где звенит?» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Весна».  

Продуктивная: рисование  

«Вот какие у нас сосульки!»  

 

2.Музыка   
Пятница  

1. Развитие речи 

Инсценированные 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал мяу?».  
(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Вторая группа раннего 

возраста», с. 57-58.) 

 

 

ОО «Развитие речи» Познакомить с содержанием 

сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?», учить распозна-

вать на слух звукоподражательные слова, 

совершенствовать память и внимание. 

ОО «Физическое развитие»  

Учить владеет основными движениями при 

выполнении упражнения.  

Рассказывание сказки «Кто сказал 

мяу?» Беседа по содержанию 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке 

Д/и «Угадай чей голос?» 

Д/и «Далеко - близко».  

Двигательная: Физкультминутка 

«Ветерок» 
2. «Физическое 

развитие»  
 

 

 

 

 

м
а

р
т
 «Весна» 

(29 неделя учебного 

года) 

 
Конкурс «Огород на 

Понедельник  

1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

учить различать предметы на огороде, познакомить с 

трудовой деятельностью на приусадебном участке, 

Чтение стихов-загадок об овощах 

Игра «Кто что делает?»  

Двигательная Физкультминутка 
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окне»    окружением  

«Кто трудится на 

огороде.» 
(Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 215) 

 

«Ориентировка в 

пространстве.» 
(Помораева И.А., стр. 

31, з. № 2 ) 

расширять словарный запас детей, развивать игровые 

навыки; продолжать знакомить с названиями предметов 

ближайшего окружения (растения на огороде), способст-

вовать развитию речи как средства общения. 

ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

 развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, соотносить их 

с местом расположения конкретного предмета (в, на, 

под, здесь, там, тут).  

 

«Мы топаем ногами»  

Дид\игра «Ориентировка в 

пространстве.» 

Музыкально-ритмические 

движения под музыку. «Вот как 

мы умеем»  

Воспитатель предлагает детям 

послушать песенку «Вот как мы умеем» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель), 

дети подпевают и исполняют 

музыкально-ритмические движения по 

показу воспитателя. 

2. «Физическое 

развитие» 

  

Вторник 
 1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка  

«Птенчик в 

гнездышке» 
(Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа. И.А. Лыкова 

стр.72) 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Моделирование гнездышка: раскатывание шара, 

легкое сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции (клювики из семечек, 

червяки в клювиках) 

ОО «Физическое развитие»  

учить детей бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга.  
ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

  

Двигательная: Подвижная игра 

«Мой весёлый звонкий мяч». 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчики в лесу»  
 
Продуктивная: лепка «Птенчик в 

гнездышке» 

 

2.Музыка   
Среда 

1. Развитие речи 

Рассказывание 

произведения К. 

ОО «Развитие речи»  
Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Беседа «Опиши гуся» 
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Ушинского «Гуси» 

без наглядного 

сопровождения 
(Занятия по развитию 

речи в первой младшей 

группе В.В. Гербова Стр. 

80 ) 

ОО «Физическое развитие»  

приучать детей внимательно слушать воспитателя, 

выполнять прыжки и другие действия в соответствии 

с текстом; учить ориентироваться в пространстве. 

Рассказывание произведения К. 

Ущинского «Гуси» 

Двигательная: Подвижная игра 
«Зайцы и волк».  

Д/и «Позови гуся»  

2. «Физическое 

развитие»  

  

 Четверг 
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

 

«Вот какие у нас 

цыплятки!» 

 
(Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа. И.А. Лыкова 

стр.73) 
  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Учить детей в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми создавать образ цыплят. Уточнить 

представление о внешнем виде цыпленка. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать интерес к 

природе, желание отображать свои представления и 

впечатления в изодеятельности. 

ОО «Физическое развитие»  

приучать детей двигаться вдвоем один за другим, 

согласовывать движения, не подталкивать бегущего 

впереди, даже если он двигается медленно.  

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

 

 

Двигательная: Подвижная игра  

«Лошадки».  

Пальчиковая гимнастика: 

«Весна».  

 

Продуктивная: рисование  

«Вот какие у нас цыплятки!» 

 

2.Музыка   
Пятница 

1. Развитие речи  

«Здравствуй, весна!» 
(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду. с. 

94.)  

ОО «Развитие речи»  
Совершить путешествие по участку детского сада, 

чтобы найти приметы весны и поприветствовать их.  

ОО «Физическое развитие»  

Развивать у детей умение бегать врассыпную, не 

Словесные: Беседа «Что 

изменилось?» 

 

Наглядные: наблюдение за 

признаками весны  
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наталкиваясь друг на друга, быстро реагировать на 

сигнал.  

 

П/и «Солнышко и дождик» 
2. «Физическое 

развитие»  

  

Апрель 

П
ер

и
о
д
 Тема недели в 

соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планированием  

Тема ООД 

Форма проведения 

Источник 

Цель ООД /интеграция образовательных 

областей 
Методы и приёмы совместной 

деятельности в ходе ООД 

 «7 апреля - День 

Здоровья»  

30 неделя учебного года 

 

 понедельник  
1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

«Чистота-залог 

здоровья»  
(Т. А. Шарыгина. Стр. 24 

«Я здоровье берегу-сам себе 

я помогу») 

«Широкий и узкий 

листья». 
(Комнатные растения) 

(Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. Стр. 204)  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Дать представление о здоровье, его значении; 

формировать навыки здорового образа жизни; 

соблюдать режим дня; воспитывать желание быть 

здоровым. 

ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

учить детей находить и различать широкие и узкие 

предметы; внимательно слушать и наблюдать; 

использовать в речи прилагательные: широкий - 

узкий; обогащать и активизировать словарь по теме. 

Рассматривание иллюстраций по 

вопросам: «Как следует делать 

уборку в доме? Убираешь ли ты 

свой уголок, комнату? 

Помогаешь ли маме мыть 

посуду? Когда нужно мыть руки? 

Почему следует удалять грязь под 

ногтями, стричь ногти? Почему 

нужно мыть ноги на ночь?» 

  

Физкультминутка «Мы ногами - 

топ-топ» 

 

Игра «Найди цветок с  широкий 

листьями и с узкими лоточками». 

2. «Физическое 

развитие» 
  

 вторник  
1.«Художественно-

эстетическое 

ОО «Художественно-эстетическое развитие 
Продолжать знакомить со свойствами пластилина Подвижная игра –имитация «Все 
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развитие» Лепка  

«Витамины» 

(Т. Н. Доронова С.Г. 

Якопсон. Срт.63 

«Обучение детей 2-4 

лет рисованию, лепке.) 

продолжать учить скатывать комки между 

ладонями круговыми движениями.  

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

ОО «Физическое развитие»  
Развивать координацию, развить координацию слов 

с движениями, обогащать двигательный опыт 

детей; воспитывать желание выразительно 

двигаться; быть аккуратным в движениях и 

перемещениях.  
 

котятки мыли лапки» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Мышка мылом мыла лапку» 

 Продуктивная деятельность: 

«Витамины» 

 

2.Музыка    

 среда  
1. Развитие речи 

«Девочка чумазая» 

А. Барто 

(Н. С. Голицына 

стр.93) 

 

ОО «Развитие речи»  
Упражнять в слушании литературного 

произведения 6ез показа, способствовать его 

пониманию 

закрепить элементарные представления о 

нео6ходимости содержать тело в чистоте.   

Способствовать развитию слухового внимания. 

ОО «Физическое развитие»  
учить прислушиваться к взрослому, выполнять 

движения в соответствии с текстом; развивать 

воображение. 

  

Словесные:  

Чтение стихотворения «Девочка 

чумазая» 

наглядные: рассматривание 

картинок «Туалетные 

принадлежности»  

практические: Д/и «Что нужно 

кукле для умывания?»  

Подвижная игра «Ножки» 

  

 2. «Физическое 

развитие»  
  

 четверг  
1.«Художественно-

эстетическое 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Учить рисовать узор-украшать полотенце. Подвижная игра «Пузырь» 
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развитие» Рисование 

«Постираем 

полотенце» 
(Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа. И.А. Лыкова 

стр..58) 

 

Формировать умение рисовать кистью на 

прямоугольной форме: ритмично проводить 

горизонтальные линии по всей длине (или ширине). 

Развивать восприятие, наглядно-образное 

мышление. Воспитывать аккуратность, 

чистоплотность. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

ОО «Физическое развитие»  
 Продолжать учить детей становиться в круг, делать 

его шире, то уже, приучать их согласовывать свои 

движения с произносимыми словами. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Апельсин» 

 Продуктивная деятельность: 

«Постираем полотенце» 

 

2.Музыка    

 пятница  
1. Развитие речи  

Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей, чья, чье». 
(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Вторая группа раннего 

возраста», стр 73.) 

ОО «Развитие речи»  
Вызвать у детей удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и совместного чтения его с 

педагогом; учить согласовывать слова в 

предложении.  

ОО «Физическое развитие»  
учить прислушиваться к взрослому, выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

Словесные:  

Чтение стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает» 

наглядные: рассматривание 

картинок  

Физкультминутка «Где же наши 

ручки?» 

практические: Д/и «Чей, чья, чье»  

2. «Физическое 

развитие»  
  

 «Весна. 12 апреля – 

День Космонавтики» 

31 неделя учебного года  

  

 понедельник  
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Познакомить с праздником «День космонавтики», 

Физминутка "Ракета". 

Игра с пуговицами «Летающая 

тарелка» 
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окружением  

«Мы-космонавты» 

«Части суток: день, 

ночь.»  
(Комплексные занятия 

Вераксы, Комаровой, 

Васильевой. Вторая 

младшая группа стр 187)  

профессиями летчик, космонавт; развивать интерес 

к космосу. Воспитывать любовь к профессии 

«космонавт»  

ОО «Физическое развитие»  
учить прислушиваться к взрослому, выполнять 

движения в соответствии с текстом.  

ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

учить различать и называть части суток: день, ночь 

Дидактическая игра «Верни 

пришельцев на их родные 

планеты» 

Подвижная игра «Космонавты» 

Дид\игра «Части суток: день, 

ночь.»  

 

2. «Физическое 

развитие»  
  

 вторник  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка  

«Солнышко -

колоколнышко»  
(Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа. И.А. Лыкова с. 68) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Создание рельефного образа солнца из диска 

(сплющенного шара) и нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного мышления и 

восприятия.  

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

ОО «Физическое развитие»  
учить прислушиваться к взрослому, выполнять 

движения в соответствии с текстом.  

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Космос» 

 Продуктивная деятельность:  
 «Солнышко -колоколнышко»  

 

Двигательная Подвижная игра 

«Космонавты» 

  

2.Музыка    

 среда  
1. Развитие речи  

Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх-

вниз» 

ОО «Развитие речи»  
Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям понять 

значение слов вверх-вниз, научить отчетливо 

произносить их.  

Беседа «Назови игрушки, какого 

они цвета и размера» 

 

Д/и «Поручения»  

Д/у «Вверх-вниз» 

 

Двигательная Подвижная игра 



70 
 

(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Вторая группа раннего 

возраста», с. 37-38.) 

  

ОО «Физическое развитие»  
упражнять детей в беге в разных направлениях, в 

умении слышать сигнал воспитателя, 

ориентироваться в пространстве. 
  

«Птички в гнёздышке» 

 

2. «Физическое 

развитие»  
  

 четверг  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Рисование  

«Звёздочки» 

 
(Е. А. Янушко стр.58 

Рисование с детьми 

раннего возраста) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Продолжать учить рисовать с помощью штампа; 

ориентироваться на листе бумаги; уточнить и 

закрепить знание цветов и форм. 

ОО «Развитие речи»  
Развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

ОО «Физическое развитие»  
учить прислушиваться к взрослому, выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Космос» 

Продуктивная деятельность: 

«Звёздочки» 
 

Двигательная Подвижная игра 

«Космонавты» 

 

2.Музыка   

 пятница  
1. Развитие речи  

 Русская народная закличка 

«Солнышко-вёдрышко». 

(Комплексные занятия 

Вераксы, Комаровой, 

Васильевой. Первая 

младшая группа стр 217) 

ОО «Развитие речи»  
познакомить с русской народной закличкой «Солнышко-

ведрышко», обогащать и активизировать словарь, развивать 

интонационную речь, память 

ОО «Физическое развитие»   
упражнять детей в учении бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, выполнять движения по сигналу. 

 

Чтение русской народной 

заклички  
«Солнышко-вёдрышко».  
 

Двигательная «Пробуждение 

солнышка» 

 

Игра «Солнышко в окошке». 

  
2. «Физическое 

развитие»  
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 32-33 неделя учебного 

года С 15.04 – 26.04 

  

 

 

 

Оценка индивидуального развития детей по итогам года 

 «День Победы» 

34  неделя учебного года  
 понедельник  

 Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

«Дети идут на 

праздник» (Н.С. 

Голицына с.132) 

Круг, квадрат, 

треугольник, куб.  
(Комплексные занятия 

Вераксы, Комаровой, 

Васильевой. Первая 

младшая группа стр 231)  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Создать у детей радостное настроение. Расширить 

словарный запас (праздник «Барабан»). Развивать 

слуховое восприятие. 

ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, куб. Развивать внимание, мышление, 

память, воображение.  

ОО «Физическое развитие»   
упражнять детей в учении бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, выполнять движения по сигналу. 

Рассматривание иллюстраций 

«Дети идут на парад» по 

вопросам:  

«Что несёт мальчик? Что в руках 

у малышей? Какого цвета 

флажок? 

 

Дид\ игра Угадай, что звучит? 

«Круг, квадрат, треугольник, 

куб.»  

 

Двигательная Подвижная игра  

«Самолёт» 

 2. «Физическое 

развитие»  
  

  вторник  

 1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка  

«Вот какой у нас 

салют!» 
(Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа. И.А. Лыкова с. 76) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Учить создавать образ салюта из пластилиновых 

шариков и жгутиков разного цвета - выкладывать 

на фон и слегка прижимать пальчиком. Закрепить 

технику раскатывания кусочков пластилина 

круговыми и прямыми движениями ладоней.  

ОО «Развитие речи»  
развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

ОО «Физическое развитие»   

Пальчиковая гимнастика: 

«Барабан» 

Продуктивная деятельность:  
«Вот какой у нас салют!» 

 

Двигательная Подвижная игра  

«Самолёт» 
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упражнять детей в учении бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, выполнять движения по сигналу. 
 

 2.Музыка    

 

 

 

 

 

Май  

П
ер

и
о
д
 Тема недели в 

соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планированием  

Тема ООД 

Форма проведения 

Источник 
Цель ООД /интеграция образовательных областей 

Методы и приёмы совместной 

деятельности в ходе ООД 

М
а

й
 

«День Победы» 

35 неделя учебного года  
 понедельник  

1.Ознакомление с 

миром природы  

«Прогулка по 

весеннему лесу» 

  

«Учимся различать 

звуки на слух.» 
(Комплексные занятия 

Вераксы, Комаровой, 

Васильевой. Первая 

младшая группа стр 200) 

ОО «Познавательное развитие» (Мир природы) 
Знакомить детей с характерными особенностями 

весенней погоды. Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе.  

 

ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

учить воспроизводить заданное количество предметов 

и звуков по образцу в пределах трех (без счета и 

называния числа) совершенствовать умение различать 

и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник.  

Загадывание и отгадывание 

загадок 

Рассматривание иллюстраций по 

вопросам: «Под какое дерево мы 

спрятались от дождя? Как вы 

догадались, что это береза?». 

 

Двигательная Подвижная игра 

«Солнышко и дождик». 

 

Дид\игра «Учимся различать 

звуки на слух.» 

 
2. «Физическое   
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развитие» 

 вторник  
 1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование  

«Солнечный зайчик»  
(Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 279) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

совершенствовать умение работать красками, 

различать желтый цвет. 

 ОО «Физическое развитие» 
вызывать желание подпевать музыкальные фразы  

ОО «Развитие речи»  
познакомить со стихотворением «Солнечные зайчики» 

А. Бродского, поощрять желание рассказывать 

стихотворение вместе с педагогом; 

Пальчиковая гимнастика: «Раз, 

два, три».  

Продуктивная деятельность:  
«Солнечный зайчик»  

 

Двигательная Подвижная игра  

«Догони зайчика»  

 2.Музыка    

 среда  
1. Развитие речи 

«Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи.»  
В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Вторая группа раннего 

возраста»,  

с. 68-69. 

ОО «Развитие речи»  
Упражнять детей в отчетливом произношении звуков 

т, ть, развивать голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по аналогии.  

ОО «Физическое развитие»  
учить выполнять действия согласно указаниям 

взрослого. 
  

Беседа «Назови предмет» 

Повторение звукоподражаний 

Д/у «Кто стучит?» 

Д/и «Кто там?» 

Двигательная Подвижная игра  

«Солнечным днём»  

2. «Физическое 

развитие» 
  

М
а

й
 

«Животные жарких 

стран»  понедельник  
1.Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением  

«Цирк зверей» 

Игра 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Познакомит детей с животными жарких стран 

Вызвать у детей положительные эмоции; обогащать 

впечатления; пробуждать интерес к игре, желание 

подражать интонации голоса взрослого.  

Рассматривание иллюстраций по 

теме «Животные жарких стран» 

Двигательная физкультминутка 

«Львы и антилопы» 
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«Рассматривание 

домиков для зверей» 

(сравнение).  
(Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр.278) 

ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

учить детей определять, кто в каком домике живет, 

сравнивать домики. Дети знакомятся с новым словом: 

дупло. 

 ОО «Физическое развитие»  
учить выполнять действия согласно по показу 

взрослого. 

  

 

Дид\игра «Рассматривание 

домиков для зверей» (сравнение). 

 

2. «Физическое 

развитие» 
  

 вторник  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка 

«Банан для 

обезьянки» 

(Е.А. Янушко. Стр. 

67 «Лепка с детьми 

раннего возроста) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Продолжать учить детей раскатывать из пластилина 

колбаску; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

ОО «Физическое развитие» 
вызывать желание подпевать музыкальные фразы  

ОО «Развитие речи»  
развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

 

Двигательная Подвижная игра  

«Солнечным днём»  

Пальчиковая гимнастика: «Раз, 

два, три».  

Продуктивная деятельность: 

«Банан для обезьянки» 

 
 

 
2.Музыка   

  среда  
1. Развитие речи 

Стихотворение А. Барто 

«Слон». 

 (Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр.126 )  

ОО «Развитие речи» 
познакомить с данным художественным 

произведением; совершенствовать умение слушать 

поэтические произведения, предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем стихотворения; учить играть с игрушками. 

ОО «Физическое развитие» 

 

Чтение стихотворения. А. Барто 

«Слон».  
 

Двигательная Подвижная игра  

«Обезьяна» 
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упражнять детей в учении бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, выполнять движения по сигналу. 
2. «Физическое 

развитие» 
  

 четверг  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 
«Разноцветные ворота» 

(Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр.126 ) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

закреплять умение рисовать карандашом, учить 

проводить дугообразные линии, узнавать их очертания, 

рассматривать свою работу; приобщать к восприятию 

классической музыки. 

ОО «Физическое развитие» 
вызывать желание подпевать музыкальные фразы  

ОО «Развитие речи» 

 развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

Двигательная Подвижная игра  

«Догони зайчика» 

Пальчиковая гимнастика: «Раз, 

два, три».  

 

Продуктивная деятельность: 
«Разноцветные ворота»  

  

2.Музыка    

 пятница  
1. Развитие речи 

«Дикие животные 

жарких стран»  

ОО «Развитие речи» 

Обогащать активный словарный запас детей. Учить 

детей выполнять словесные инструкции воспитателя; 

отвечать на вопросы. Способствовать сенсорному 

воспитанию. Развивать внимание.  

Игра «На игрушку посмотри и 

картинку подбери» 

Игра «Про слона расскажи» 

Игра «Играем с жирафом» 

 Игра «Кому что подарю?» 

 
2. «Физическое 

развитие» 
  

М
а

й
 

«Здравствуй, 

северное лето!» 

37 неделя учебного 

года 

 понедельник  

1 Ознакомление с 

миром природы 

Там и тут, там и тут 

одуванчики 

цветут…» 

ОО «Познавательное развитие» (мир природы) 

Формировать у детей представления об одуванчике. 

Учить выделять характерные особенности 

одуванчика, называть его части. Развивать желание 

Наблюдение у окна: «Какие 

растения видны за окном?» 

Рассказ воспитателя об 
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(Соломенникова 

О.А., стр. 33) 

«Какие бывают 

деревья?» 
 (Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 283) 

эмоционально откликаться на красоту окружающей 

природы 

ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

учить детей различать деревья, отмечать их характерные 

особенности. 

ОО «Развитие речи»  
учить внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по теме; воспитывать бережное 

отношение к растениям; формировать способность детей к 

диалогической речи.  

увиденном из окна. 

Физминутка «Кто первый 

земляничку найдет».  

Игра «Какие бывают деревья?» 

2. «Физическое 

развитие» 
  

 вторник  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка 

«Вот какие ножки у 

сороконожки!» 
(Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа. И.А. Лыкова с. 

36) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Освоение нового способа лепки: раскатывание 

жгутиков прямыми движениями ладоней. Создание 

выразительного образа сороконожки в сотворчестве с 

педагогом: прикрепление «ножек» к туловищу, 

выполненному воспитателем. 

ОО «Физическое развитие» 
Развивать у детей умение выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в ходьбе.  
ОО «Развитие речи» 

развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

Двигательная Подвижная игра  

«На прогулку.»  

 

Пальчиковая гимнастика:  

«Паучок» 

 

Продуктивная деятельность: «Вот 

какие ножки у сороконожки!» 

 

2.Музыка   

 среда  

1. Развитие речи 

«Лето» 
ОО «Развитие речи» 

Способствовать усвоению обобщающего понятия 
рассказывает детям о лете 

Игра «Лето к нам пришло» 
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(Л. Н. Смирнова. 

Стр93 «Развитие 

речи у детей 2-3 лет) 

лето. Знакомить детей с сезонными изменениями в 

природе. Обогащать активный словарный запас по 

теме. 

Игра «Летние забавы» 

  

2. «Физическое 

развитие» 
  

 четверг  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 

«Вот какие ножки у 

сороконожки» 
(Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Первая младшая 

группа. И.А. Лыкова с. 

36) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить детей рисовать ножки - прямые вертикальные 

линии, дополняя образ сороконожки. Учить 

наблюдать за творческой работой педагога и 

действовать по подражанию. Вызывать желание 

украсить сороконожку цветными пятнышками – 

самостоятельно рисовать «узор» ватными палочками 

или палочками. Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать любознательность.  

ОО «Физическое развитие» 
Развивать у детей умение выполнять движение по 

сигналу. Упражнять в ходьбе.  
ОО «Развитие речи» 

развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

Двигательная Подвижная игра  

«На прогулку.»  

 

Пальчиковая гимнастика:  

«Паучок» 

 

Продуктивная деятельность: «Вот 

какие ножки у сороконожки!» 

  

2.Музыка   

 пятница  
1. Развитие речи 

«Летние забавы» 

 
(Л. Н. Смирнова. Стр93 

«Развитие речи у детей 

2-3 лет)  

ОО «Развитие речи» 

Развивать навыки фразовой речи. Учить различать 

количество предметов, способствовать усвоению 

понятий один, два, много, ни одного. Учить детей 

строить предложения с опорой на предметы; 

запоминать и повторять рифмованный текст; 

координировать речь с движениями. 

Чтение без наглядного 

сопровождения «Солнышко» 

Речевая подвижная игра «Я с 

цветочком ходил» 

Игра «Сколько цветочков?» 

 
2. «Физическое   
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развитие»  

М
а

й
 

«Здравствуй, 

северное лето!» 

38 неделя учебного 

года  

 понедельник  
1. Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением  
 «Подрастай, 

молодой дубок» 

(Н.Ф. Губанов стр.88 

«Развитие игровой 

деятельности») 
«Дачный домик. Посади 

деревья на даче» 

(Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева «Комплексно-

занятия Первая младшая 

группа. С. 286)   

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать уважение к труду, вызвать творческую 

активность, побуждать к вхождению в роль 

ОО Познавательное развитие (ФЭМП) 

закрепить умения и навыки детей в создании 

конструкции; учить выполнять сериа-цию по величине; 

развивать внимание, восприятие; воспитывать интерес к 

конструктивной и игровой коллективной деятельности.  

Рассматривание картинок по 

теме:  

Беседа по вопросам  

Сериация по величине.  

Физкультминутка Игра «Поймай 

мяч»  

2. «Физическое 

развитие» 
  

 вторник  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» Лепка 

«Гусеница» 
(Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева «Комплексно-

занятия Первая младшая 

группа. С. 248)   

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Выяснить, как дети пользуются ранее освоенными 

способами лепки скатывание) закрепить приемы 

лепки; развивать творческие способности, мелкую 

моторику рук.  

ОО «Физическое развитие»  
Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом. Упражнять в прыжках на 

месте. 

ОО «Развитие речи» 

развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением.  

Двигательная Подвижная игра  

«Поймай комара.» 

  

Пальчиковая гимнастика: 

«Насекомые» 

 

Продуктивная деятельность:  

«Гусеница» 
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2.Музыка   

 среда  
1. Развитие речи 

«Насекомые» 

(Л. Н. Смирнова. Стр 91 

«Развитие речи у детей 

2-3 лет) 

ОО «Развитие речи» 

Ввести в пассивный словарь детей существительное с 

обобщающим значением насекомые. Обогащать 

активный словарный запас. Учить детей рассказывать 

про некоторых насекомых.  

ОО «Физическое развитие»  
Развивать у детей сообразительность, ориентировку в 

пространстве и ритмичность движений. Упражнять 

детей в беге и приседании.  

Рассматривание картинок с 

изображением насекомых:  

Игра «Кто машет крылышками?» 

Игра «Я на дереве сижу» 

 
Двигательная Подвижная игра 

Бабочки.  

2. «Физическое 

развитие» 
  

 четверг  
1.«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 
«Зеленая травка» 

(Комплексные занятия 

под ред. Н.Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Стр. 264) 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
продолжать учить правильно держать кисточку, рисовать 

короткие прямые отрывистые линии, рассматривать рисунок; 

учить внимательно слушать музыку, понимать ее содержание. 

ОО «Физическое развитие» 

Развивать у детей умение согласовывать движения со 

зрительным сигналом. Упражнять в прыжках на 

месте. 

ОО «Развитие речи» 

развить мелкую, пальчиковую моторику, 

координацию речи с движением. 

Двигательная Подвижная игра  

«Поймай комара.» 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Насекомые» 

 

Продуктивная деятельность:  
«Зеленая травка» 

 

 

2.Музыка   

 пятница  
1. Развитие речи 

Чтение 

произведения К. 

Чуковского 

ОО «Развитие речи» 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставив радость малышам от звучного 

веселого стихотворного текста.  

Д/ и «Кто как кричит?» Чтение 

рассказа «Путаница» 

Проговаривание 

звукоподражаний 
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«Путаница». 
(В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Вторая группа раннего 

возраста», с. 79-80.)  

ОО «Физическое развитие»  
Развивать у детей сообразительность, ориентировку в 

пространстве и ритмичность движений. Упражнять 

детей в беге и приседании.  

  
Двигательная Подвижная игра 

Бабочки.  

2. «Физическое 

развитие»  
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение 

 Просмотр и анализ  

мультфильмов, 

видеофильмов,  

телепередач 

 Экспериментирование 

 Проблемные ситуации 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем  

игра 

 Совместная со 

сверстниками  

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Ситуация морального 

выбора 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение 

 Просмотр и анализ  

мультфильмов, 

видеофильмов,  

телепередач 

 Экспериментирование 

 Проблемные ситуации 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем  

игра 

 Совместная со 

сверстниками  

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Ситуация морального 

выбора 

 Создание 

соответствующей  

предметно- 

развивающей среды 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальная  

игра 

  

 

ОО «Познавательное развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 

 Во всех видах 
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 Чтение  

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа  

 Создание коллекций 

  Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Чтение  

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа  

 Создание коллекций 

  Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

ОО «Речевое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Коммуникативная игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игра-драматизация 

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

 Речевое стимулирование 

 Беседа 

 Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

 Речевое стимулирование 

 Беседа 

 Хороводные игры, 

пальчиковые 

игры 

 Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

 Наблюдения 

 Чтение 

 Заучивание стихов 

 Освоение формул  

речевого этикета 

  Игра-драматизация 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 
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 Наблюдения 

 Беседа 

 Выставка 

 Конкурсы 

 Рассматривание 

 Экспериментирование 

 Дидактические игры 

 Музыкальные игры 

 Имитационные 

упражнения 

 Проблемные ситуации 

 Создание коллекций 

 Театрализация 

 Праздники 

 Слушание 

 Просмотр мультфильмов 

и 

видеофильмов 

 Импровизация 

 Концерты 

 Инсценирование 

 Детские оркестры 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Выставка 

 Конкурсы 

 Рассматривание 

 Экспериментирование 

 Дидактические игры 

 Музыкальные игры 

 Имитационные 

упражнения 

 Проблемные ситуации 

 Создание коллекций 

 Театрализация 

 Праздники 

 Слушание 

 Просмотр мультфильмов и 

видеофильмов 

 Импровизация 

 Концерты 

 Инсценирование 

 Детские оркестры 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 

ОО «Физическое развитие» 
Формы образовательной деятельности 

НОД   Режимные моменты   Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Дидактические игры 

 Чтение 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Объяснение, показ, 

личный пример 

 Театрализованные игры 

 Подражательные 

движения 

 Подвижные игры 

 Различные виды 

гимнастик 

 Дидактические игры 

 Чтение 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Объяснение, показ, 

личный пример 

 Театрализованные игры 

 Подражательные 

движения 

 Подвижные игры 

 Различные виды 

гимнастик 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 
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Работа проводится по календарно-тематическому плану. 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности (формах активности 

детей), таких как:  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;                                             

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);                                                

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора;                                                                                     

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);                       

- двигательная (овладение основными движениями).    

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Для формирования  детской самостоятельности педагог 

выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений 

2. С целью  поддержания детской инициативы педагоги создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его; 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 
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- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

   Реализация данных условий  в МАДОУ обеспечивается  следующими  

технологиями организации образовательного процесса:  

- Технология проектной деятельности; 

- Технология исследовательской деятельности; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

- Информационно – коммуникационные технологии; 

- Личностно – ориентированные технологии. 

 

Приоритетная сфера инициативы детей 2-3 лет – самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 

 
Направления деятельности взрослого 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия. 

 Приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями. 

 Знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности. 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и цвету) 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты. 

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

их и следить за выполнением всеми детьми. 

 Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы, 

переживать его как дар, радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуации спешки и поторапливания. 

  Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия. 

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 
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2.4.Организация и формы взаимодействия с родителями  (законными 

представителями) 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

поддержка родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей в образовательную деятельность. При планировании 

работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный статус 

родителей, уровень материального состояния, образование, социальное 

положение. 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной 

ситуации развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.  

Цель взаимодействия детского сада с семьей: создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности ребёнка, компетентности его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребёнка.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;                           

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

детей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим 

средства, формы и методы развития интегративных качеств ребёнка, а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты; 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в МАДОУ; 

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.   Работа проводится по календарному плану. 



87 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально - техническое обеспечение Программы (ФГОС ДО 

п.3.5.) 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным 

в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 - правилам пожарной безопасности;   

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно - методический комплект, оборудование, оснащение, предметы).  

 Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

используется музыкальный зал. На прогулках максимально используется 

территория МАДОУ: площадка для прогулок, физкультурная площадка, 

участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых 

действий детей (огород, клумбы, зелёная зона). МАДОУ оснащено 

компьютерной техникой, которая используется для реализации Программы. 

3.2.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 Развивающая предметно – пространственная среда (РППС) группы 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в 

виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
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пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного 

выбора деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и 

сохранность всех материалов и оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования 

безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования 

разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда  соответствует санитарно-гигиеническим  

требованиям  и обеспечивает все направления развития детей. 

3.3. Особенности режима пребывания детей в ДОУ. Режим дня в первой 

младшей группе ДОУ 

 Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима 

дня. Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. Основные 
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физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках 

медико-педагогических требований, определяющих регламентацию 

умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание 

детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной 

активности. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание 

ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе. В режиме 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды).  

В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в 

первую половину дня – после ООД и до обеда, во вторую половину дня - 

после ужина и до наступления тёмного времени суток или ухода детей 

домой. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Приём детей 

осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 

завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные 

мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после ужина 

и до ухода детей домой.  

Таким образом, исходя из климатических особенностей региона, режим  

дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодное 

время года - зимний период, учебный год (сентябрь-май) и тёплое время года 

- летний период, каникулы (июнь-август).  
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 Приложение 1 

2.1. Учебный план 

Инвариантная часть 

(Разделы/Образовательные 

области) 

 

Организованная образовательная деятельность 

(игры-занятия, вид деятельности) 

 

II группа ран. возраста 

от 2 до 3 

8-10  

минут 

в неделю 

ОО « Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 
0,5/4 

Ознакомление с миром природы 0,5/4 

ФЭМП - 

ОО « Речевое развитие»  

Развитие речи 2/16 

Обучение грамоте - 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 2/20 

Рисование 1/8 

Лепка 1/8 

Аппликация - 

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 3/30 

Итого: 

 

 

Всего объем образовательной нагрузки 

 в неделю кол-во\ мин. 
10/90 

Часы  
1ч.30м. 

Вариативная часть  

ОО «Познавательное 

развитие» 

НРК реализуется в интеграции освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, в ходе ООД, в совместной деятельности взрослого и детей, а так же 

в самостоятельной деятельности дошкольников 

Итого: Всего объем образовательной нагрузки 

 в неделю кол-во\ мин. 
- 

Объем образовательной 

нагрузки в неделю 
Кол-во, минуты, часы 

10/90 

(1ч.30м.) 

Объем образовательной Количество занятий 370 
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нагрузки в год 
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2.2. Модель комплексно-тематического планирования на год 

 

Комплексно – тематическое планирование организации 

образовательного процесса в  Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 66 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

(МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара) 

на 2019 – 2020 учебный год 

1 младшая группа 
 

Дата Тема Группа  Развернутое содержание 

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий  

1-6 неделя 

учебного 

года 

 

Адаптационный период 

7-8 неделя 

учебного 

года 

С 14.10 по 

25.10. 2019 

 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

I  младшая группа 

 

Формировать 

элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать 

первичные представления об 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью 

Выставка детского 

творчества 

9-10 

неделя 

учебного 

года 

 

28.10-08.11 

 

 

«Мой дом» I  младшая группа 

 

Знакомить детей с родным 

городом, его названием, 

объектами (дом, улица, 

магазин, поликлиника); 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер) 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

 11-12 

неделя 

учебного 

года 

 

С 11.11.-

22.11 

 

 

«Я и моя 

семья» 

 

 

I  младшая группа 

 

Формировать 

представление о себе как о 

человеке; об основных частях 

тела человека, их названии. 

Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое 

плохо; начальное 

представление о здоровом 

образе жизни 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. Игра «А кто у нас 

хороший?» 

13-14 

неделя 

учебного 

года 

25.11-06.12 

 

Зима. 

Животные и 

растения 

Севера, 

Республики 

Коми. 

I  младшая группа 

 

Формировать 

элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

Создание макета «Зима в 

живой и неживой природе» 

15– 16 

неделя 

учебного 

года 

«Новый год» 1 младшая группа Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

Тематическое занятие 

«Елочка, елочка – ты наш 

зимний друг» 
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09.12-20.12 

 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной,   чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

23.12-08.01   

Зимние каникулы (по отдельному плану) 

 

17 неделя 

учебного 

года 

 

09.01-10.01 

 

Зима. Зимние 

забавы 

 

1 младшая группа  Формировать 

элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать у детей 

представления о зимних 

природных явлениях, забавах, 

праздниках. Побуждать детей 

участвовать в зимних забавах 

(катание на санках, катание с 

горки). 

Досуг на улице  «В гости к 

Зимушке - Зиме» 

18-19 

неделя 

учебного 

года 

 

13.01-24.01 

 

Зима. Зимние 

виды спорта 

1 младшая группа  Обобщать знания 

детей о характерных признаках 

зимы в живой и неживой 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы. 

Закреплять знания о 

зимней одежде.  

Знакомить детей с 

зимними видами спорта (лыжи, 

коньки) через ознакомление с 

художественной литературой и 

рассматривание иллюстраций. 

Формировать начальные 

представления о ценности 

занятий спортом для здоровья.  

 

Фотоколлаж «Эх, Зимушка 

– Зима!» 

20-21 

неделя 

учебного 

года 

 

С 27.01-

07.02 

 

«Предметный 

мир» (посуда, 

одежда, обувь, 

мебель, 

игрушки) 

1 младшая группа  Продолжать знакомить детей с 

названиями предметов 

ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель. 

Формировать представления о 

простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения. 

Учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал, 

из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы 

разные шапки, варежки, обувь 

и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству найди такой же, 

подбери пару), группировать их 

по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). 

Интегрированная НОД по 

сюжетно – дидактической 

игре «Супермаркет» 

22-23 

неделя 

учебного 

года 

 

С 10.02-

21.02 

 

«День 

защитников 

Отечества» 

1 младшая группа Формировать у детей 

первичные гендерные 

представления  (воспитать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины); 

Формировать умение 

рассказывать небольшие 

истории из личного опыта. 

Воспитывать у детей доброе 

отношение к своему папе, 

Фотоколлаж «А когда мы 

подрастем – тоже в армию 

пойдем!» 
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вызывать чувство гордости и 

радости за благородные 

поступки родного человека. 

 

24-25 

неделя 

учебного 

года 

 

С 25.02-

06.03 

 

«Мамин день – 

8 марта» 

1 младшая группа Знакомить с признаками весны. 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной,  чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Праздник «8 марта» 

26 неделя 

учебного 

года 

 

10.03-13.03 

 

«Народная 

игрушка» 

1 младшая группа Формировать у детей 

представление об игрушках. 

Воспитывать ценностное, 

бережное отношение к ним. 

Учить называть игрушки (мяч, 

кукла, машинка и т.д.). Дать 

первые представления о 

материалах, из которых 

сделаны игрушки (мяч – 

резиновый и т.д.) Знать стихи 

об игрушках. 

Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить 

с устным народным 

творчеством (песенки, потешки 

др.) Использовать фольклор 

при организации всех видов 

детской деятельности. 

Создание в группе «Музея 

игрушки» 

27-28 

неделя 

учебного 

года 

 

С 16.03-

27.03 

 

 

 

«Весна» 

 

Конкурс 

«Огород на 

окне» 

1 младшая группа Формировать элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

Презентация огорода 

29-30 

неделя 

учебного 

года 

С 30.03-

10.04 

 

 

«7 апреля - 

День Здоровья» 

«12 апреля – 

День 

Космонавтики» 

1 младшая группа  Закреплять культурно – 

гигиенические навыки детей 

посредством использования 

художественной литературы, 

подвижных игр, бесед о 

важности соблюдения КГН для 

здоровья. Дать представление о 

здоровье, его значении, 

способах сохранения и 

укрепления; формировать 

представление о ценности 

здоровья, желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать представления о 

весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки, 

первичные представления об 

объектах окружающего мира - 

элементарные представления о 

Космосе, планете Земля.   

Создание книги рецептов 

вкусной и полезной пищи 

 

Коллективная работа 

«Космические фантазии» 

(кляксография) 

31-32 

неделя 

учебного 

года 

 

 

Оценка индивидуального развития детей по итогам года 
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С 13.04 – 

24.04 

 

 

33-34 

неделя 

учебного 

года 

 

С 27.04 –

08.05 

 

«День Победы» 

(мир, дружба, 

уважение к 

старшим) 

1 младшая группа Формировать элементарные 

представления о празднике 

через художественное 

творчество, рассматривание 

иллюстраций, бесед;  

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине, 

своим близким. 

Оформление Книги Памяти 

(общее мероприятие по 

саду) 

 

35 неделя 

учебного 

года  

С 12.05 – 

15.05 

 

«Животные 

жарких стран» 

1 младшая группа Закрепить и обобщить знания 

детей о животных, обитающих 

в жарких странах. 

Активизировать в речи их 

названия.  

Развитие умений детей в 

продуктивной и других видах 

детской деятельности 

Воспитание нравственных 

представлений. Воспитание 

любви и бережного отношения 

к диким животным. 

Создание панно на 

фланелеграфе «Кто где 

живет?» 

36 – 37 

неделя 

учебного 

года 

 

С 18.05.-

29.05 

 

«Здравствуй, 

северное лето!» 

1 младшая группа  Расширять представления детей 

о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу и возле воды. 

Праздник на улице 

«Детство – это смех и 

радость» 
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2.3. Модель календарно-тематического плана на неделю 

 

Циклограмма планирования образовательной работы в 1 младшей группе на неделю 

 

Д
ен

ь
 

н
е
д

ел
и

/д
а

т
а

 Режим Интеграция 

образователь

ных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Утро 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

–
 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
С

о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

1.Хороводная игра 

(коммуникация, музыка). 

2. Игры – забавы 

(физкультура, чтение 

художественной литературы). 

3. Строительные игры 

(конструирование – 

деревянный конструктор). 

4. Дидактическая игра ОО 

«Познание. Сенсорика» 

1. Д/игра (развитие речи) 

(коммуникация). 

2. Наблюдение и уход в 

уголке природы за 

растениями (познание). 

3. Работа в книжном уголке 

(рассматривание книг 

разных жанров, 

иллюстраций к 

произведениям) 

(коммуникация, ЧХЛ) 

4. Изобразительная 

деятельность (Лепка) 

1. Гигиенические процедуры 

(здоровье, безопасность). 

2. Самообслуживание, этикет 

(познание, труд). 

3. Культура поведения за 

столом (познание, 

социализация, чтение 

художественной литературы). 

4. Беседы, игровая 

деятельность, ЧХЛ по 

формированию представлений 

о себе. 

5. Гимнастика после сна 

(физическая культура, 

здоровье, музыка). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игрушки-забавы, 

книги, 

дидактический 

материал по 

развитию речи 

 

Беседа  

 

НОД 

 

НОД по сетке 

Прогулка 1. Подвижные игры – бег 

(физкультура). 

2. Наблюдение за живой 

природой – птицы (познание, 

чтение художественной 

литературы). 

3. Элементарные трудовые 

поручения (труд). 

 

1-3. Работа по развитию ОД 

(катание, метание, бросание) 

(физическая культура, 

здоровье) 

2-4. Совместное 

проговаривание считалок  

(чтение худ.литерат.) 

Использование 

выносного 

материала для 

самостоятельных 

игр: лопатки, 

совочки, посуда, 

машины, куклы, 

игрушки. 
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Вечер 1.  Проблемная 

ситуация (социализация). 

2. Обыгрывание 

стихотворения (чтение 

художественной литературы). 

3. Опытно - 

экспериментальная работа: 

опыт «вода – жидкая, может 

течь» (познание). 

4. Музыкальная двигательная 

деятельность (движение)  

 

1. Д/игра  (ФЭМП) 

(познание).  

2. ЗКР 

3.Музыка (пение) 

4. ИЗО (рисование) 

Внесение масок-

шапок, 

дидактических 

игр, спортивное 

оборудование. 

 

Д
ен

ь
 

н
е
д

ел
и

/д
а

т
а

 

Режим Интеграци

я 

образовате

льных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Утро 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

–
 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
С

о
ц

и
ал

ьн
о
 

–
 к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

1. Рассматривание 

иллюстраций в книгах (чтение 

художественной литературы). 

2. Ситуативная беседа 

общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми 

(социализация). 

3. Деятельность в музыкальном 

уголке (дидактическая игра). 

4. Строительные игры (ЛЕГО, 

пазлы) 

1.Д/игра (сенсорное 

развитие). 

2.  Элементарные 

трудовые поручения 

(труд). 

3. Наблюдение в 

уголке природы за 

растениями 

(познание). 

4. Пальчиковые игры 

 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, труд) 

3. Ситуативная беседа о 

культуре поведения в 

группе  

 4. Культура общения со 

сверстниками  

5. Гимнастика после сна 

(физическая культура, 

здоровье, музыка). 

Иллюстрации к детским 

произведениям, плакаты 

поведения детей и 

взрослых, музыкальные 

инструменты. 

 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

 

 НОД по сетке   

Прогулка 1. Наблюдения за трудом 

взрослых (труд). 

1-3. Упражнения по 

развитию основных 

 Художественное 

творчество из 
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2. Народные подвижные игры 

(познание, безопасность, 

музыка) 

3.  Элементарные трудовые 

поручения (труд). 

 

движений (прыжки). 

2-4. Словесные игры 

(коммуникация). 

природного материала 

(постройки из песка, 

снега, рисование 

цветной водой, 

изготовление поделок и 

т.д.) 

 

 

 

 

Вечер 1. Продуктивная деятельность 

(рисование) (художественное 

творчество). 

2. Настольный, пальчиковый 

театр (коммуникация, 

социализация). 

3. Чтение художественной 

литературы 

4. Рассматривание предметов 

(игрушки, мебель, транспорт, 

овощи, одежда…) 

 

1. Д/игра 

(социализация). 

2. Чтение наизусть 

стихов о предметах, 

игрушках (чтение 

художественной 

литературы, 

коммуникация). 

3. Игры-упражнения 

по самообслужи-

ванию (здоровье). 

4. Д/и (Познание) 

Различные театра, 

дидактические игры, 

детская художественная 

литература. 

Д
ен

ь
 

н
е
д

ел
и

/д
а

т
а

 Режим Образовате

льная 

область 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной д 

еятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

С
Р

Е
Д

А
 

Утро 

«
П

о
зн

ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е

»
, 

«
Р

еч
ев

о

е 

р
аз

в
и

ти
е

»
, 

«
Ф

и
зи

ч
е

ск
о
е 

р
аз

в
и

ти
е

»
, 

«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о

е 
–
 

эс
те

ти
ч
е

ск
о
е 

р
аз

в
и

ти
е

»
, 

«
С

о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и

к
ат

и
в
н

о

е 

р
аз

в
и

ти
е

»
 

1. Беседа (познание). 

2. Рассматривание картинок по 

ЗОЖ (здоровье). 

3. Настольно-печатные игры 

(познание). 

1. Д/игра (коммуникация). 

2. Наблюдение в уголке 

природы (познание). 

3. Строительные 

упражнения, игры 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, труд) 

Дидактический 

материал, 

иллюстрации, 

картинки ЗОЖ, 

строительный 

Родительские 

собрания (гостиные, 

семинары, 

открытые 

просмотры, мастер-
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4. Беседа с использованием 

наглядного и 

демонстрационного материала 

(нравственно – патриотическое 

воспитание) 

(познание). 

4. Дыхательные 

упражнения 

3. Ситуативный 

разговор во время мытья 

рук (социализация).  
4.  Культура поведения 

в детском саду. 

5. Гимнастика после сна 

(физическая культура, 

здоровье, музыка). 

 

 
 

материал. 

 
 

классы).  

ООД 

 

ООД по сетке 

 

Прогул

ка 

1. Наблюдения за 

растительным миром 

(познание, ЧХЛ). 

2. Словесные дидактические 

игры (коммуникация). 

3. Подвижные игры (прыжки) 

4.  Элементарные трудовые 

поручения (труд). 

 

1-3. Спортивные игры и 

упражнения 

(физкультура). 

2-4. Рисование на 

асфальте, песке, снегу 

(художественное 

творчество). 

Выносной 

материал, шапки-

маски для 

организации 

подвижных игр. 

Вечер 1. Игры по развитию мелкой 

моторики (игры-шнуровки, 

застежки, пирамидки, вкладыши 

и т.д.) (здоровье). 

2. Сюжетно-ролевая игра 

(социализация). 

3. Строительные игры (бумага, 

природный материал, формы) 

(познание). 

4. Театрализованные игры по 

сказкам (ЧХЛ, коммуникация). 

 

1-3. Д/игра (мелкая 

моторика). 

2-4. ФИЗО (игры в 

физкультурном уголке со 

спортивным 

оборудованием) 

(физкультура). 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм, различные 

виды театра  
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Д
ен

ь
 

н
е
д

ел
и

/д
а

т
а

 Режим Образовате

льная 

область 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Утро 
«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

–
 э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
С

о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

1. Пальчиковая гимнастика 

(физкультура). 

2. Чтение художественной 

литературы по формированию 

ОБЖ, ПДД, пож. без-ть 

(здоровье). 

3. Разучивание стихов, потешек 

(коммуникация).  

4. Настольно – печатные игры 

(речевое развитие) 

1-3. Музыкально-

дидактические 

игры  (музыка). 

2-4. Игры по 

социализации (образ Я, 

дружба, игра…) 

 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, труд) 

3. Проблемная ситуация 

(КГН) 

4. Культура общения со 

взрослыми. 
5. Гимнастика после сна 

Музыкальные 

инструменты, 

тематические 

альбомы, открытки 

Оформление 

наглядной 

информации в 

родительском 

уголке 

НОД 

 

НОД по сетке 

Прогул

ка 
1. Наблюдения за изменениями в 

неживой природе, явлениями 

природы (познание). 

2. Подвижные игры (бросание, 

ловля) (физкультура). 

3. Труд в природе на участке 

(труд). 

 

1-3. Работа по развитию 

основных движений 

(равновесие) 

(физкультура). 

2-4. Опытно-

экспериментальная 

деятельность (игры с 

водой, снегом, песком, 

изг-е поделок из прир. 

материала) (познание, 

коммуникация, 

социализация). 

Оборудование и 

инвентарь для игр с 

песком, снегом, 

рисование цветной 

водой, изготовление 

поделок и т.д.), 

спортивный и 

хозяйственный 

инвентарь 
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Вечер 1. Знакомство с трудом 

взрослых (экскурсия по 

детскому саду) 

2. Продуктивная деятельность 

(лепка) (художественное 

творчество). 

3. Отгадывание загадок 

4. Рассматривание картин, 

сюжетных картинок  

1-3. Работа по развитию 

основных движений 

(ползание, лазание) 

(физкультура). 

2-4. Развитие речи 

(словарь, связная речь) 

 Изобразительный 

материал (глина, 

пластилин)  

Картины, сюжетные 

картинки 

 

 

Д
ен

ь
 

н
е
д

ел
и

/д
а

т
а

 

Режим Образовате

льная 

область 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

Утро 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

–
 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
С

о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

1. Игровые обучающие ситуации 

(социализация). 

2. Артикуляционная гимнастика 

3. Работа в книжном уголке 

(рассматривание книг разных жанров, 

иллюстраций к произведениям) (ЧХЛ). 

4. Наблюдение и труд в уголке природы 

(познание, труд) 

1-3. Конструирование 

2-4. Музыка 

(танцевальные 

движения) 

1. Гигиенические 

процедуры 

(здоровье, 

безопасность) 

2. 

Самообслуживание, 

этикет (познание, 

труд) 

3. Ситуативная 

беседа во время 

проведения НОД 

Книги, 

иллюстрации к 

произведениям, 

конструктор 

Совместные 

праздники, досуги, 

творческие 

проекты, 

презентации, 

конкурсы. 

 

НОД 

 

НОД по сетке 
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Прогу

лка 

1. Игры по желанию (физо, здоровье). 

2. Наблюдение за игрой старших 

(познание). 

3. Хозяйственно – бытовой труд на улице 

(труд) 

1-3. Игры на развитие 

ориентировки в 

пространстве 

(познание). 

2-4. Индивидуальные 

трудовые поручения 

(труд) 

4. Чтение, загадки о 

предметах личной 

гигиены, чистоте 

тела, рук 

5. Гимнастика после 

сна 

Шапки-маски, 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь, хоз-

быт.инвентарь 

Вечер 1. Театрализованная деятельность по 

потешкам, песенкам и прибауткам 

(социализация). 

2. Слушание детских песенок, сказок, 

рассказов/ просмотр познавательных 

презентаций, фильмов 

3. Праздники, развлечения 

4. Хозяйственно – бытовой труд в группе 

(труд, безопасность, познание) 

1-3. Д/игра (культура 

поведения). 

2-4. Игры на ОБЖ 

ППД)(безопасность). 

 

Игрушки для 

показа театра, 

настольно – 

печатные игры, 

хоз-

быт.инвентарь 

  



2.4. Примерный перечень произведений художественной литературы 

 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра.»; «Пошел котик 

на Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька.»; «Чики, чики, кички.», 

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор.»; 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком.»; «Огуречик, огуречик.»; «Солнышко, 

ведрышко.». 

 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. 

Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. 

Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел.»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай.», пер. с 

молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с 

нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

"Игрушки», «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар.»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет.» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

младенец.» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 

«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская 

песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше.», «Был у Пети и Миши 

конь.»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. 

«Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все 

спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».! из книги 

«Приключения Мишки Ушастика», пер. с польск. В. Приходько. 
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2.5. План работы с родителями 

 

Период 

проведения 

Тема/Задачи Ответственные Отметка  о 

проведении  

Сентябрь Информация в уголке 

«Возрастные особенности 

детей 2 - 3 года». 

Воспитатели  

Анкетирование «Музыка в 

повседневной жизни 

ребёнка» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Анкетирование по 

выявлению востребованности 

в платных дополнительных 

услугах 

Воспитатели, родители  

Памятка для родителей 

«Как помочь ребёнку 

адаптироваться в детском 

саду» 

Воспитатели  

Октябрь Родительское собрание « 

 

Воспитатели  

Памятка для родителей 

«Учим ребёнка одеваться 

самостоятельно» 

Воспитатели  

Консультация «Как 

подготовить ребёнка ко сну» 

Воспитатели  

Личная безопасность: 

Опасные предметы. 

Воспитатели  

Медицинские строки: 

Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке. Советы по 

профилактике энтеробиоза 

Воспитатели  

Выставка детского 

творчества 

Воспитатели, родители  

Консультация «Как 

организовать детский 

праздник в семейном кругу» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Ноябрь Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. 

Воспитатели  

Консультация «Как убедить 

ребёнка слушаться без 

Воспитатели  
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капризов» 

Мастер – класс «Подвижные 

игры – песенки», «Музыка с 

мамой» 

Музыкальный руководитель  

Папка – передвижка «Речь 

детей раннего возраста» 

Воспитатели  

Медицинские строки: 

Вредные привычки 
Воспитатели  

Дорожная безопасность: «Не 

спешите водители, вы ведь 

тоже родители». 

 

Воспитатели  

Декабрь Памятка для родителей 
«Учим малыша за собой 

убирать игрушки» 

Воспитатели  

Консультация «Мир 

сенсорики. 

Воспитатели  

Личная безопасность: Дети и 

опасность в доме. 
Воспитатели  

Медицинские строки: 

Одежда для прогулок 
Воспитатели  

Консультация «Игры и 

хороводы вокруг ёлки» 

Музыкальный руководитель  

Создание макета «Зима 

живой и неживой природе» 

Воспитатели, родители  

Январь Папка – передвижка  «Как 

научить ребёнка к слову 

«нельзя» 

Воспитатели  

Консультация  «О роли 

сказок в воспитании детей» 
Воспитатели  

Личная безопасность: Я 

люблю кататься с горки 
Воспитатели  

Медицинские строки: Что 

нужно делать, чтобы ребёнок 

был здоров. 

Воспитатели  

Консультация «Играем с 

малышами» 

Музыкальный руководитель  

Фотоколлаж «Эх, Зимушка 

– Зима!» 

Воспитатели, родители  

Февраль 

 

Родительское собрание « 

 

 

Воспитатели  

Фотоколлаж «А когда мы 

подрастём – тоже в армию 

пойдём!» 

Воспитатели, родители  

Папка – передвижка 

«Играйте вместе с детьми»   

Воспитатели  

Консультация: Во что 

играют наши дети?   
Воспитатели  
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Пожарная безопасность: 
Опасность игры с огнём. 

Воспитатели  

Медицинские строки: Как 

снять напряжение после 

детского сада. 

Воспитатели  

Консультация – 

практикум «Значение 

колыбельных песен в 

развитии ребёнка» с 

изготовлением куклы – 

оберег. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Март Памятка для родителей 
««Кризис 3-х лет» 

Воспитатели  

Консультация 
«Продуктивные способы 

воспитания: поощрение или 

наказание?» 

Воспитатели  

Личная безопасность: 
«Опасные сосульки» 

Воспитатели  

Медицинские строки: 

«Весенний авитаминоз» 
Воспитатели  

Папки – передвижки по 

запросам родителей 

Музыкальный руководитель  

Создание в группе «Музей 

игрушек» 

Воспитатели, родители  

Конкурс «Огород на окне» Воспитатели, родители  

Апрель Памятка для родителей 
«Формируем правильный 

захват» 

Воспитатели  

Консультация 

«Гиперактивные дети». 

Воспитатели  

Личная безопасность: 
Осторожно, тонкий лёд! 

Воспитатели  

Медицинские строки: 

«Воспитание навыков 

здорового образа жизни в 

семье» 

Воспитатели  

Создание книги рецептов 

вкусной и полезной пищи 

Воспитатели, родители  

Май Родительское собрание « Воспитатели  

Папка – передвижка 
«Изобразительная 

деятельность в 2 – 3года» 

Воспитатели  

Консультация: «Как научить 

ребёнка уважать старших» 
Воспитатели  

Дорожная безопасность: 

Памятка для родителей по 

безопасному участию детей в 

дорожном движении. 

Воспитатели  

Медицинские строки: 

«Осторожно, клещ!» 
Воспитатели  

Оформление Книги Памяти Воспитатели, родители  
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Создание панно на 

фланелеграфе «Кто, где 

живёт?» 

Воспитатели, родители  
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Приложение 2 

3.1.Режим дня на холодный  период 

Вид деятельности Время проведения 

Утренний приём, осмотр, игры 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.30 

Подготовка к ООД 8.30– 8.40 

Организация образовательной деятельности по 

подгруппам 

8.40 - 8.48 

9.00 – 9.08 

Второй завтрак 9.08 – 9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка  9.20 – 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00– 11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25 - 12.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.00 – 15.00 

Подъём, закаливание 15.00 - 15.20 

Чтение художественной литературы 15.20 – 15.30 

Самостоятельная деятельность  15.30 – 16.00 

 

Подготовка к полднику, полдник с включением блюд 

ужина 

16.00-16.30 

Подготовка к ООД 16.30 – 16.40 

Организация образовательной деятельности по 

подгруппам 

16.40 - 16.48 

17.00 – 17.08 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.08- 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, кружковая работа, уход 

детей домой 

18.30 - 19.00 
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Режим дня на тёплый  период 

Вид деятельности Время проведения 

Утренний приём детей на площадке, осмотр,  
взаимодействие с родителями, 
игры, самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.30 

Подготовка к ООД 8.30– 8.40 

Организация образовательной деятельности по 
подгруппам 

8.40 - 8.48 
9.00 – 9.08 

Второй завтрак 9.08 – 9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка  9.20 – 11.00 

Физическая культура  на улице (пятница) 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

11.00– 11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25 - 12.00 

Подготовка ко сну. Сон 12.00 – 15.00 

Подъём, закаливание 15.00 - 15.20 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Чтение 
художественной литературы Игры на свежем воздухе 

15.20 – 16.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к полднику, 
полдник с включением блюд ужина 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 
Организация образовательной деятельности на свежем 
воздухе. Игры, самостоятельная деятельность. 
Взаимодействие с родителями. 
Уход детей домой 

16.30 – 19.00 
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3.2. План культурно-досуговой деятельности (праздники и развлечения) 

 

Период 

проведения 

Тема/Задачи Ответственные Отметка  о 

проведении  

Сентябрь Развлечение «Детский 

сад встречает малышей» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Октябрь Выставка детского 

творчества 

Родители и воспитатели  

Ноябрь Игры и забавы «В гостях 

у игрушек» 

Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели 

 

Декабрь Тематическое занятие 
«Ёлочка, ёлочка – ты наш 

зимний друг 

Воспитатели  

Развлечение «Ёлочка 

красавица» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Январь Развлечение «Прощание с 

ёлочкой» 

Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели 

 

Досуг на улице «В гости к 

Зимушке – зиме» 

воспитатели  

Февраль 

 

Театрализованное 

представление «В 

гостях у сказки» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Март Тематическое занятие 
«Подари маме песенку» 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Апрель Театрализованное 

представление «Весна – 

красна» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Май Игры – забавы «В гостях у 

Бабушки – Загадушки» 
Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Праздник на улице 

«Путешествие в страну 

Детство» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 


