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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

по образовательным областям (далее – рабочая программа) разработана воспитателями для 

работы с детьми первого года обучения (1,5 -2 лет). 

Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ №5 «Колокольчик» (далее – ДОУ) с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Обязательная часть Программы 

реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством 

дополнительных общеразвивающих (парциальных) программ: Музыкальные занятия с 

детьми раннего возраста Н.В.Бабинова, И.В.Мельцина. «Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплунова, И.Новоскольцева. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа разработана с учётом нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 2014г. № 08-

249; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка. 

Нормативный срок освоения программы – 1 год. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы. 
Цель рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 
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числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развить способности и творческий 

потенциал каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединить обучение и воспитание 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) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

7) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной 

программы  

Результаты освоения программы формулируются в соответствии с ФГОС ДО через 

раскрытие динамики формирования уровня развития и образования воспитанников в 

данный возрастной период освоения программы по пяти направлениям развития детей. 

К двухлетнему возрасту при успешном освоении программы достигается следующий 

уровень развития и образования ребенка: 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, ходить на горшок. Это период неустанной, терпеливой, 

тактичной и очень важной для будущего вашего ребёнка работы по обучению и воспитанию 

у малыша самостоятельности! 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Ребёнка постепенно нужно приучать 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Углубляется деловое сотрудничество со взрослым, потребность общения с ним 

по самым разным поводам. К концу года речь становится основным средством общения с 

взрослыми и детьми. Но ребёнок в этом возрасте охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



5 
 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и 

взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым. 

Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на 

неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику. 

Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы с наглядным сопровождением. 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Выполняет простейшие трудовые действия. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения. 

Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы – заместители. 

Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и 

фрукты. 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы. 

Проявляет интерес к книгам, и рассматриванию иллюстраций 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делать»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со взрослым. 

Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. 

Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубна. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеет принимать жидкую и твердую пищу. 

Правильно использует ложку, чашку, салфетку. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте. 

Умеет брать, держать, переносить, класть предметы 

 

II. Содержательный раздел (образовательная деятельность по 

образовательным областям) 

 

2.1. Тематическое планирование образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» состоит из разделов: 

- «Явления общественной жизни». 

- «Самообслуживание, трудовые навыки, безопасность». 

В разделах решаются следующие задачи: 

1. Развитие доброжелательного отношения детей к близким людям - любовь к родителям. 

Привязанность и доверие к воспитателю, симпатия к сверстникам. 
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2. Побуждение эмоциональной отзывчивости детей на состояние близких людей, 

сверстников, а также героев сказок - пожалеть, утешить, сказать ласковое слово. 

3. Постепенное приучение детей к выполнению элементарных правил культуры поведения. 

4. Развитие умений передавать разные эмоциональные состояния в имитационно-образных 

играх, занятиях. 

5. Обогащение представлений детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, половых различиях, ярко выраженных эмоциональных состояниях, добрых 

поступках. 

6. Обогащение представлений детей о растениях, животных, человеке, а так же об объектах 

неживой природы. 

7. Воспитание добрых чувств, любопытства, любознательности, эстетического восприятия, 

переживаний, связанных с красотой природы. 

Задачи социально - коммуникативного развития детей решаются дошкольной педагогикой 

через осознание взаимосвязи их психических особенностей с воспитанием и обучением. 

Среди показателей социально коммуникативного развития дошкольников исследователи 

отмечают адекватные способы общения с близкими взрослыми, социальную 

компетентность, или социальную зрелость, в единстве ее мотивационного, когнитивного и 

поведенческого компонентов, ориентировку в окружающем предметном мире, в 

представлениях о самом себе, о событиях собственной жизни и своей деятельности, а также 

о явлениях общественной жизни. 

Усвоение ребенком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-

игровой деятельности, продуктивных ее видов, обучения. 

Основная форма реализации данной области: ОД - 10 минут 1 раз в  неделю, в режимных 

моментах. 

 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

№ 

ООД 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Учимся 

приветствию» 

Этика нравственных 

отношений 

Ширма, кукла, 

мишка, зайка, 

собачка 

1 

2 

 

«Собери 

корзиночку» 

Сенсорно-двигательный навык Деревца на картоне, 

грибы(большие, 

маленькие) 

1 

ОКТЯБРЬ 

3 «Поможем 

нашему другу 

зайчику» 

Этика  нравственных 

отношений 

Кирпичики, зайчик, 

деревья, домик 

1 

4 «Грибочки 

разложи по 

местам» 

Сенсорно-двигательный навык Столик, грибочки 1 

НОЯБРЬ 

5 «Наша Таня, не 

плачь» 

Взаимоотношения 

сверстников 

Домик, собачка, 

кукла, мышка 

1 
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6 «Дружно все 

потрудимся» 

Сенсорный и трудовой навык Кукла 1 

ДЕКАБРЬ 

7 «Мишенька, 

нельзя наших 

зайчиков пугать» 

Этика нравственных 

отношений 

Елочки, пенек, 

дорожки 

1 

8 «Учимся 

открывать и 

закрывать 

матрешку» 

Сенсорно-трудовой навык» Матрешки, 

строительный 

материал 

1 

ЯНВАРЬ 

9 «Как мы дружно 

играем» 

Гражданские праздники Елка с игрушками,  

маленькие 

коробочки, 

игрушки 

1 

10 «Завяжи шарф 

кукле» 

Накопление сенсорного и 

двигательного опыта 

Сюжетные 

игрушки, кукла 

Катя 

1 

ФЕВРАЛЬ 

11 «Наш мишка 

капризулька» 

Этика нравственных 

отношений 

Машинки, автобус, 

медведь, кирпичики 

1 

12 Будем 

аккуратными и 

трудолюбивыми 

Накопление сенсорного и 

двигательного опыта 

Грибочки, три 

ведерка 

1 

МАРТ 

13 «Что подарим 

Тане?» 

Государственные и 

гражданские праздники 

Игрушки: зайка, 

мишка, мячик, 

кукла 

1 

14 «Наши лесные 

друзья в беде» 

Накопление сенсорного и 

двигательного опыта 

Макеты деревья, 

снежинки, игрушки 

из леса: лиса, 

медведь. 

1 

АПРЕЛЬ 

15 «Мы мамины 

помощники» 

Этика: общепринятые нормы 

поведения 

Куклы, одежда для 

кукол, коляска 

1 

16 «Поможем 

бабушке» 

Накопление сенсорного и 

двигательного опыта 

Катушки, веревочки 1 

МАЙ 

17 «Научимся 

шнуровать 

правильно» 

Накопление сенсорного и 

двигательного опыта 

Карточка с 

дырочками, шнурки 

1 

18 «Научимся 

завинчивать 

гайки» 

Накопление сенсорного и 

двигательного опыта 

Пластмассовый 

винт, набор гаек 

1 

Итого:                                                                                                                                 18 часов 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Тематическое планирование образовательной деятельности  «Мир природы» 

 

№ 

ООД 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 
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СЕНТЯБРЬ 

1-2 «Корзинка с 

осенними 

листьями для 

деток» 

Знакомство с растительным 

миром 

Осенние листья 

разные по величине 

2 

ОКТЯБРЬ 

3-4 «Чудесные дары 

осени» 

Закрепить знания о названиях 

фруктов 

Муляжи фруктов 2 

НОЯБРЬ 

5-6 «В лес к 

друзьям» 

Побуждать узнавать и 

называть животных 

Картинка лес, 

кукла, медведь 

2 

ДЕКАБРЬ 

7-8 «Наши верные 

друзья» 

Совершенствовать знания о 

домашних животных 

Игрушки: собака, 

кошка, кукла 

2 

ЯНВАРЬ 

9-10 «Елочка-зеленые 

иголочки» 

Побуждать выделять елочку 

среди других деревьев 

Елка, игрушки 2 

ФЕВРАЛЬ 

11-12 «Зайчонок на 

зимней горке» 

Формировать представления о 

живой природе 

Картинка зима, 

елочки, зайчик 

2 

МАРТ 

13-14 «Где моя мама» Учить соотносить названия 

животных и их детенышей 

Разноконтрастные 

животные заяц-

зайчонок и др. 

2 

АПРЕЛЬ 

15-16 «Желтые, 

пушистые, 

зернышки 

клюют» 

Дать представление о 

домашних птицах 

Игрушки: 

цыпленок, собачка, 

зерно 

2 

МАЙ 

17-18 Совершенствование знаний о живой природе 2 

ИТОГО                                                                                                                               18 часов 

 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

 

№ 

ООД 

ТЕМА Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

1-2 «Познакомимся 

с игрушками» 

Предметный мир Набор игрушек, 

мишка, зайка 

2 

3-4 «Кто с нами 

рядом живет?» 

Предметный мир: игрушки Заводная игрушка 

курочка, блюдце 

для корма,  картина 

(Курица с 

цыплятами) 

2 

5-6 «Комната для 

куклы кати» 

Предметный мир: мебель Кукла Катя, мебель 2 

7-8 «Игрушки по 

местам» 

Назначение предметов Грузовые 

машинки, мячик, 

собачка, кошечка 

2 
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9-10 «Маша-

растеряша» 

Предметный мир: одежда Игрушечная 

одежда, кукла 

Маша 

2 

11-12 «На чём поедут 

наши друзья 

домой?» 

Предметный мир: транспорт Паровоз с 

вагончиками, 

куклы Маша и 

Катя, зайчик, 

лисичка 

2 

13-14 «Покорми Катю» Предметный ми: посуда Кукла катя, стол, 

стул, тарелка, 

чашка 

2 

15-16 «Игрушки для 

Мишки и 

Мишутки» 

Предметный мир: игрушки Игрушки Миша и 

Мишутка, мяч, 

матрешка, 

морковь, огурец, 

яблоко, помидор 

2 

17-18 Закрепление 

понятия-

предметный мир 

вокруг нас» 

  2 

Итого:                                                                                                                                 18 часов 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности  «Формирование 

элементарных математических представлений» 

 

№ 

ООД 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Кукла Таня 

играет с 

детками» 

Формировать представление о 

форме предметов, развивать 

зрительно-двигательную 

координацию, воспитывать 

интерес к занятиям. 

Коробка с 

отверстием разной 

формы – круглой и 

квадратной, кубик и 

шарик. Кукла Таня 

1 

2 

 

«Дети 

знакомятся с 

котенком» 

Формировать зрительную 

ориентировку в пространстве 

комнаты, находить предмет и 

называть его, развивать 

слуховое восприятие 

Листья деревьев, 

вырезанные из 

плотной бумаги, 

игрушка - котенок 

1 

3 «Кукла Таня 

играет с 

детками» 

Формировать представление о 

форме предметов 

Коробка с 

отверстиями разной 

формы, кукла Таня 

1 

4 «Дети 

знакомятся с 

котенком» 

Формировать зрительную 

ориентировку в пространстве 

Листья деревьев, 

игрушка котенок 

1 

ОКТЯБРЬ 

5 «Почему 

петушок так 

рано встает?» 

Познакомить с детей с 

временным понятием(Утро), 

развивать образное мышление 

Кукла Таня, 

расческа, 

полотенце, мыло 

1 

6 «Большой 

мишка и 

Формировать ориентировку в 

пространстве 

Машина, зайка, 

мишка 

1 
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маленький 

Мишутка» 

7 «Большой 

мишка и 

маленький 

Мишутка» 

Формировать ориентировку в 

пространстве 

Мишка большой и 

маленький 

1 

8 «Угощение для 

козочки, зайчика 

и ёжика 

Формировать понятие 

величины, больше, меньше 

Зайчик, козочка, 

ежик 

1 

НОЯБРЬ 

9 «Прокати 

лошадку» 

Формировать ориентировку в 

помещении» 

Конь-качалка, 

ведерко 

1 

10 «Что случилось с 

яблоком» 

Упражнять детей соотносить 

часть и целое 

Разрезные картинки 

части и целое 

1 

11-12 «Как мы 

различали 

подружек куклы 

Кати» 

Формировать цветовое 

восприятие 

Куклы, 

разноцветная 

одежда 

2 

ДЕКАБРЬ 

13 

 

«Как мы учились 

различать 

кукол» 

Знакомство с величиной 

предметов 

Куклы разных 

размеров, кровати 

1 

14 «Большие и 

маленькие 

колпачки» 

Развивать тонкие движения, 

накрывать большим меньшее, 

наклеивать на маленькое 

большое 

Колпачки 

разноцветные 

1 

15-16 «Наряд у куклы 

Кати» 

Формировать понятие 

величины предметов 

Стол, кукла, одежда 

по сезону 

2 

ЯНВАРЬ 

17 «Что такое 

высока, а что 

такое низко?» 

Побуждать подбирать 

предметы разные по внешнему 

виду, но одинаковые по 

размеру 

Сюжетные 

картинки 

1 

18 «Кукла Катя и ее 

младшая сестра 

Маша» 

Формировать понятия: 

большая, маленькая, узкая, 

широкая 

Кирпичики разной 

величины, куклы 

разного размера 

1 

19-20 «Шарики разные 

зеленые и 

красные» 

Выделять предметы, 

подбирать по цвету 

Разноцветные 

машины, паровозик, 

вагончики 

2 

ФЕВРАЛЬ 

21 «Ветер по морю 

гуляет» 

Формировать 

пространственное понятие: 

далеко, близко 

Кораблики, палочки 1 

22 «Я у нас машины 

разные» 

Побуждать детей 

дифференцировать предметы 

по форме, величине, 

Руль, машинка, 

мишка, зайчик 

1 

23-24 «Учимся 

различать 

большие и 

Побуждать обращать 

внимание на величину 

Круги и квадраты 

двух размеров 

2 
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маленькие 

круги» 

МАРТ 

25 «Интересные 

вкладыши» 

Побуждать умение 

группировать по величине 

Кирпичики разного 

размера, доски, с 

отверстиями 

1 

26 «Разложи 

игрушки 

правильно» 

Побуждать умение 

группировать по форме 

Круги, квадраты 

одинаковые по 

величине, форме и 

цвету 

1 

27-28 «Будь 

внимательным» 

Побуждать умение 

группировать по форме с 

помощью кубиков -вкладышей 

Кубики-вкладыши, 

чудесный мешочек 

2 

АПРЕЛЬ 

 

29 

« У нас все 

получится» 

Побуждать дифференцировать 

предметы по величине 

Пирамидка из 5 

колец, одноцветные 

пирамидки 

1 

30 «Разложи все 

предметы по 

форме» 

Продолжать учить 

фиксировать внимание на 

величине и форме 

Столбики, 

грибочки, 

1 

31-32 «Разложи все 

предметы по 

цвету» 

Учить группировать предметы 

по цвету 

Разноцветные 

грибочки 

2 

МАЙ 

33-36 «Закрепление пройденного материала» 4 

Итого                                                                                                                                  36 часов 

 

Тематическое планирование образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи» 

 

№ 

ООД 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Покажи 

друзьям нашу 

группу» 

Познакомить малышей с 

предметами группы 

Игрушки: мишка, 

зайка, кукла Таня 

1 

2 

 

«Новые друзья в 

гостях у деток» 

Формировать темп и ритм речи Игрушки: курочка, 

цыплята 

1 

3 

 

«Дети 

приглашают к 

себе в гости 

собачку АВ-ав-

ав» 

Закреплять темп и ритм речи Игрушки: собачка, 

кукла  

1 

4 «Дети играют с 

друзьями в 

прятки» 

 Навыки звукоподражания   1 

ОКТЯБРЬ 

5 «Найдем друзей 

по звуку» 

Формировать слуховое 

восприятие 

Игрушки: кошка, 

мышка, ширма. 

1 
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6 «Как 

разговаривают 

наши друзья» 

Формировать навык 

понимания окружающей речи 

Игрушки, кубики 1 

7 «Кто говорит 

громко? Кто-

тихо? 

Формировать навык 

понимания окружающих 

звуков 

Аудиозапись со 

звуками животных 

1 

8 «Кошечка, как 

тебя зовут?» 

Формировать навык 

понимания окружающей речи 

Игрушка «Кошка» 1 

НОЯБРЬ 

9 «Картинки 

загадки из 

волшебного 

сундучка» 

Формировать артикуляцию 

гласных звуков 

Волшебный 

сундучок 

1 

10 «В гостях у 

мишки, который 

любит пить 

горячий чай» 

Воспитывать слуховое 

восприятие 

Мишка, чашка, 

ложка 

1 

11 «Учимся читать 

потешки» 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

Котенок, кукла, 

ширма 

1 

12 «Встречаем 

радостно всех 

гостей» 

Совершенствовать навыки 

игрового партнерства 

Ширма, шапочки 

животных 

1 

ДЕКАБРЬ 

13 «Тихо-громко» Развивать голосовой аппарат Волшебный 

мешочек 

1 

14 «Колокольчик-

дудочка» 

Развивать слуховое 

восприятие и внимание» 

Волшебный 

мешочек, 

колокольчик, 

дудочка 

1 

15 «Зайка, мишка и 

лиса из 

волшебного 

сундучка 

Побуждать понимать простые 

словесные инструкции 

Игрушки: заяц, 

мишка, лиса 

1 

16 «Как мы играли с 

нашими 

друзьями» 

Формировать речевую 

активность» 

Карточки с 

изображением 

животных» 

1 

ЯНВАРЬ 

17 «Баю-бай» Формировать речевое 

произношение» 

Кукла, собачка, 

кроватка 

1 

18 «Праздник елки 

в детском саду» 

Формировать зрительное 

восприятие картины 

Картина Ёлочка 1 

19 «Куклу купаем, а 

она не плачет» 

Формировать активный 

словарь: кукла, ванночка, стул, 

одежда куклы 

Кукла, ванночка, 

одежда 

1 

20 «Мы с друзьями 

играем в 

снежки» 

Формирование 

коммуникативных 

способностей» 

Панно «Паровоз» 1 

ФЕВРАЛЬ 

21 «Машина едет и 

гудит» 

Учить соотносить звук с 

игрушкой 

Ширма, машинки 1 
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22 «Как мишка 

помог детям 

стульчик 

починить» 

Формировать 

звукопроизношение 

Игрушка – медведь, 

игрушечный 

молоток, стул, 

маленький ящик для 

инструментов 

1 

23 «Паровоз по 

рельсам бежит» 

Соотносить звукоподражание 

с предметами транспорта 

(машина, паровоз) 

Игрушки – машина, 

паровоз, мишка, 

заяц 

 

1 

24 «Вот так мы 

умеем» 

Согласовывать движения со 

словами, развивать слуховое 

восприятие 

Игрушки – зайчики, 

птичка, мишка, 

самолетик 

1 

МАРТ 

25 «Ходим мы и 

говорим, как 

мишка и кукла» 

Расширять активный запас, 

слуховое восприятие, 

различать ритм отстукивания, 

произносить слова громко и 

тихо 

Кукла средних 

размеров, медведь 

большой, кубики 

1 

26 «Расскажем, как 

дети обедают» 

Формировать грамматический 

строй речи, зрительное 

восприятие, и понимание 

близких сюжетов, развивать 

умение слушать текст, 

расширять активный словарь  

Картина «Дети 

обедают» 

1 

27 «Поможем козе и 

корове пройти по 

дорожкам» 

Различать сходные по 

звукоподражания, соотносить 

звукоподражания с образами 

домашних животных 

Чудесный мешочек, 

небольшие игрушки 

(корова, коза), 

кубики желтого и 

красного цветов 

1 

28 «Мы дружные 

барабанщики» 

Формировать активную речь в 

общении, совершенствовать 

слуховую сосредоточенность, 

развивать координацию 

движений рук, умение 

контролировать их зрительно 

Музыкальный 

инструмент – 

барабан, пралочки 

1 

АПРЕЛЬ 

29 «Как дети друзей 

искали» 

Соотносить звук с образом 

звучащей игрушки, находить 

звучащий предмет на 

картинке, развивать 

устойчивость слухового 

восприятия 

Ширма, игрушки – 

поросенок, собака, 

кошка,, картинки с 

их изображениями 

1 

30 «Весенняя 

песенка птички» 

Формировать слуховое 

восприятие художественного 

текста, понимать содержание, 

развивать чувство ритма, 

воспитывать любовь к малым 

формам фольклора 

Игрушка – птичка, 

картина «Весна» 

1 

31 «Кто поможет 

найти предмету 

свое место?» 

Формировать 

коммуникативные отношения, 

закреплять умение детей 

Доски с большими и 

маленькими 

отверстиями. 

1 
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сравнивать предметы по 

величине, развивать мелкую 

моторику и воспитывать 

наблюдательность 

Отверстия двух 

разновидностей в 

одной четыре 

больших, а в другой 

пять маленьких 

32 «Послушаем 

внимательно и 

разложим 

правильно» 

Формировать партнерские, 

коммуникативные отношения, 

различать цвета однородных 

предметов, использовать слова 

цвет, такой, не такой, разные. 

Палочка разного 

цвета – красного, 

желтого, зеленого, 

синего, черного, 

белого 

1 

МАЙ 

33-34 «Создание всех 

условий для 

самостоятельной 

речевой 

активности» 

Формировать 

коммуникативные отношения, 

закреплять умение детей 

сравнивать предметы по 

величине, развивать мелкую 

моторику и воспитывать 

наблюдательность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ширма, настольный 

театр 

2 

35-36 «Закрепление 

всех форм 

устной речи для 

раннего 

возраста» 

Формировать 

коммуникативные отношения, 

закреплять умение детей 

сравнивать предметы по 

величине, развивать мелкую 

моторику и воспитывать 

наблюдательность 

Предметы разного 

цвета – красного, 

желтого, зеленого, 

синего, черного, 

белого и размера 

2 

ИТОГО                                                                                                                               36 часов 

 

Тематическое планирование образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел: Литературное чтение 

Неделя Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Новая кукла в 

гостях у деток» 

Формировать любовь к 

чтению, желание 

проговаривать отдельные 

слова 

Иллюстрация к 

потешке «Катя, 

Катя, кукла Катя» 

1 

ОКТЯБРЬ 

2 «Мальчик 

играет с 

собакой» 

Побуждать понимать 

жизненно близкий сюжет, 

изображенный на картине, 

развивать умение слушать 

пояснения, расширять 

активный словарь 

Картина «Мальчик 

играет с собакой», 

собака - игрушка. 

1 

НОЯБРЬ 

3 «Все равно его 

не брошу» 

Формировать желание 

повторять отдельные слова и 

фразы, развивать слуховое и 

зрительное восприятие, 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

Плюшевый мишка, 

ширма. 

1 

ДЕКАБРЬ 
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4 «Как дети 

мишку чаем 

угощали» 

Формировать желание 

слушать литературные тексты, 

побуждать произносить слова 

обозначающие действия, 

подражать действиям 

взрослых 

Игрушка – мишка, 

столик и стульчик 

для мишки, чашка, 

блюдце, конфета. 

1 

ЯНВАРЬ 

5 «Как мы умеем 

читать стихи» 

Формировать умение 

воспроизводить 

звукоподражания, развивать 

умение слушать чтение 

Игрушки – курица, 

цыпленок, петух, 

собака, кошка, 

корова, ширма. 

1 

ФЕВРАЛЬ 

6 «Мы учимся 

быть актерами» 

Побуждать детей слушать 

сказку в инсценированном 

варианте и обычном 

пересказе, формировать 

способность к обобщению 

путем упражнения в подборе к 

глаголам соответствующих 

существительных 

Настольный театр 

«Курочка ряба». 

1 

МАРТ 

7 «Мы любим 

слушать сказки» 

Побуждать детей внимательно 

слушать сказку, вызывать 

желание прослушать сказку 

еще раз и повторять отдельные 

фразы из отдельного текста 

Фигурки 

настольного театра 

«Репка» 

1 

АПРЕЛЬ 

8 «Кораблик наш, 

плыви» 

Побуждать детей следить за 

ходом несложного сюжета 

рассказа, формировать 

элементарные навыки 

слушания, развивать 

слуховую сосредоточенность 

Кораблик, таз с 

водой, кукла, заяц, 

полотенце, 

кроватка. 

1 

МАЙ 

9 Чтение наизусть по желанию детей 1 

ИТОГО                                                                                                                                9 часов 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Состоит из разделов: 

- Изодеятельность (Рисование/Аппликация); 

- Конструктивно-модельная деятельность; 

- Музыка 

 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (Рисование) 

 

№ 

ООД 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 
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1 «Что за палочки 

такие?» 

(Рисование) 

Развивать восприятие детей; 

вызывать у детей интерес к 

рисованию карандашами; 

выяснить, что дети знают о 

том, как правильно 

пользоваться карандашами, 

какие цвета карандашей им 

известны 

Листы бумаги 

формата А4, 

цветные карандаши 

1 

2 «Учимся 

рисовать 

красками» 

(Рисование) 

Учить наносить мазки на 

лист, проводить линию, 

радоваться цветовым пятнам; 

называть и распознавать 

цвета; развивать мелкую 

моторику рук 

Мольберт, лист 

ватмана, краски 

трех 

цветов(красная, 

желтая, синяя), 

рисунки 

1 

3 «Осенний 

листопад в 

нашем детском 

саду» 

(Рисование) 

Учить вызывать у детей 

участвовать в совместной 

деятельности, дорисовывать 

изображения деревьев, учить 

наносить ритмично и 

равномерно точки на всю 

поверхность бумаги;  

Мольберт, лист 

бумаги (60*80 см), 

краски, кисти 

1 

4 «Разноцветные 

клубочки» 

(Рисование) 

Учить держать карандаш в 

руке, обращая внимание 

детей на то, что на бумаги 

остается след если провести 

по ней оттеночным концом 

карандаша 

Мольберт, лист 

бумаги формата А4 

с наклеенными 

силуэтами котят, 

цветные карандаши, 

клубки ниток, кукла 

1 

ОКТЯБРЬ 

5 «Дождик» 

(Рисование) 

Учить правильно, держать 

карандаш, проводить 

короткие прямые линии. 

Карандаши, лист 

бумаги с 

нарисованной 

тучей. 

1 

6 «Топ-топ» 

(Рисование) 

Учить наносить мазки на 

лист, радоваться цветным 

пятнам 

Лист бумаги (1*20 

см), краски, кисти, 

банка с водой, 

игрушка кошка 

1 

7 «Волшебный 

мир красок»  

(Рисование) 

Учить отвечать на вопрос  

«Кто или что нарисовано?», 

учить следить за движением 

кисти, вызывать интерес к 

рисованию красками 

Краски, рисунки 

выполненные 

красками 

1 

8 «Колеса для 

машины» 

(Рисование) 

Учить детей рисовать 

округлые формы, сравнивать 

предметы по величине, 

назначению; развивать 

мелкую моторику рук, 

интерес к дорисовыванию 

деталей предметов  

Изображение 

машины, машинки, 

карандаши, листы 

бумаги с 

изображением 

машины без колес 

для всех детей 

1 

НОЯБРЬ 
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9 «Лесенка» 

(Рисование) 

Учить различать короткие и 

длинные линии, понимать 

речь взрослых и сверстников 

Карандаши, 

игрушка кошка, 

листы бумаги 

1 

10 «Рисование 

узоров» 

(Рисование) 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками 

обратить внимание детей на 

узоры, украшающие игрушки 

Иллюстрации с 

изображением 

дымковских 

игрушек или 

игрушки, краски, 

кисти, баночка с 

водой, салфетка, 

ватные палочки, 

лист бумаги, 

элемент узоров, 

магнитная доска 

1 

11 «Салют» 

(Рисование) 

Учить рассматривать 

картинки, называть 

изображенный на рисунке 

предмет, определять цвет 

красок. 

Сюжетные 

картинки, краски, 

лист бумаги, стакан 

с водой, салфетка 

1 

12 «Разноцветные 

платочки 

сушатся» 

(Рисование) 

Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов 

квадратной формы 

 

 

Листы бумаги, 

краски, кисти, 

баночка с водой, 

салфетки 

1 

ДЕКАБРЬ 

13 «С чем приходит 

к нам зима?» 

(Рисование) 

Учить слушать литературные 

и музыкальные 

произведения, уметь 

отличать белый цвет 

Краска белого 

цвета, лист бумаги 

синего или черного  

цвета, стаканчик с 

водой, салфетка, 

картинки по теме. 

1 

14 «Тарелочка с 

полосками» 

(Рисование) 

Учить украшать тарелочку с 

полосками, делать полоски 

одной длины, соблюдать 

симметрию 

Трафарет тарелки 

из белого картона, 

гуашь, кисточки, 

салфетки, 

настоящие тарелки 

для рассматривания 

1 

15 «Рукавички» 

(Рисование) 

Учить проявлять интерес к 

окружающим предметам, 

знать цвета, уметь рисовать 

кисточкой линии. 

Варежки, лист 

бумаги в виде 

варежки, краска, 

стаканчик с водой, 

салфетка, кисточка, 

кукла 

1 

16 «Елочка» 

(Рисование) 

Учить детей передавать в 

рисование образ елочки, 

рисовать предметы, 

состоящие из линий 

(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных) 

Мольберт, листы 

бумаги, краски, 

баночка с водой, 

салфетка, кисть 

1 

ЯНВАРЬ 
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17 «Платье в 

горошек» 

(Рисование) 

Учить играть со 

сверстниками, наблюдать за 

их действиями и подражать 

им, продолжать учить 

рисовать красками 

Кукла, картинки с 

изображением 

обуви и одежды 

разных видов, лист 

бумаги с рисунком 

платья, краски, 

стаканчик с водой, 

салфетки. 

1 

18 «Новогодняя 

елка с огоньками 

и шариками» 

(Рисование) 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

елочки, рисовать елочку 

крупно, во весь лист, 

украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисование круглых форм и 

линий 

Альбомные листы с 

аппликативно 

нарисованной 

елкой, краски, 

кисти, банки с 

водой, салфетки 

1 

19 «Волшебные 

палочки» 

(Рисование) 

Учить рассматривать 

картинки, продолжать учить 

правильно, держать 

карандаш, отвечать на вопрос 

«Кто или что нарисован?» 

Коробка 

карандашей, 

карандаши, лист 

бумаги, мешочек 

1 

20 «Глянь – 

баранки, 

калачи…» 

(Рисование) 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию баранок и 

бубликов; учить рисовать 

кольца, контрастные по 

размеру; развивать глазомер 

Листы бумаги, 

гуашевые краски, 

кисти, банки с 

водой, салфетки 

1 

ФЕВРАЛЬ 

21 «Колобок» 

(Рисование) 

Учить внимательно, слушать 

сказку и отвечать на вопросы, 

уметь рисовать волнистые 

линии. 

Мяч, картинка 

колобок, книга, 

карандаши, лист 

бумаги. 

1 

22 «Мишка 

веселый, мишка 

грустный» 

(Рисование) 

Желание учить придать 

образу настроение: грустное 

– опущенные углы губ, 

веселое – губы приподняты 

или вытянуты в улыбке 

Картинка с 

изображением 

мишки – веселого 

или грустного, 

карандаши, бумага 

формата А5 (в 

половину 

альбомного листа) 

1 

23 «Спрячем зайку 

в сугроб»  

(Рисование) 

Продолжать учить различать 

белый цвет, уметь делать 

отпечаток пальцем. 

Лист бумаги, синего 

цвета с 

нарисованным 

зайцем, краска 

белого цвета, 

салфетка, стаканчик 

с водой, игрушка 

заяц, носовой 

платок. 

1 

24 «Деревья на 

нашем участке» 

(Рисование) 

Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева, 

рисовать предмет, состоящие 

Листы бумаги, 

коричневая краска, 

кисти, банки с 

водой 

1 
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из прямых и вертикальных и 

наклонных линий 

МАРТ 

25 «Лучики для 

солнышка» 

(Рисование) 

Учить слушать, выполнять 

простейшие танцевальные 

движения, различать желтый 

цвет. 

Игрушка 

солнышко, 

карандаши желтого 

цвета, лист бумаги с 

нарисованным 

кругом желтого 

цвета 

1 

26 «Цветок для 

мамочки» 

(Рисование) 

Учить проявлять желание 

поздравить маму с 

праздником, рисовать 

карандашом прямые линии, 

знать цвета, различать их 

Цветок, краски, 

салфетка, лист, 

карандаш или 

фломастер 

1 

27 «Светит 

солнышко» 

(Рисование) 

Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями 

Листы бумаги, 

краса желтая, 

баночка с водой, 

кисть, иллюстрация 

по теме занятия 

1 

28 «Сосульки – 

плаксы» 

(Рисование) 

Развивать чувство цвета, 

формы и ритма; учить детей 

рисовать предметы в форме 

треугольника, заостряя хотя 

бы один уголок 

Листы бумаги 

голубого и синего 

цвета, гуашь, 

карандаши, баночка 

с водой, салфетки, 

кисти 

1 

АПРЕЛЬ 

29 «Заборчик для 

утят» 

(Рисование) 

Учить различать предметы по 

размеру, знать цвета, 

правильно держать кисть в 

руках. 

Краски, кисти, 

стаканчик с водой, 

салфетка, лист 

бумаги, игрушки 

(утка и утята) 

1 

30 «Травка 

зеленеет» 

(Рисование) 

Учить рассматривать 

картинки, отвечать на 

вопросы, работать кисточкой, 

рисовать короткие линии. 

Сюжетные 

картинки по теме, 

краски, кисточки, 

лист бумаги. 

1 

31 «Красивые 

флажки на 

ниточки» 

(Рисование) 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными линиями 

Листы бумаги 

формата А4, 

карандаши, 

корзинка с 

кубиками, мячами, 

«кирпичики» 

прямоугольной 

формы, флажки 

разной формы, 

картинка по теме 

1 

32 «Лопаточки для 

кукол»  

(Рисование) 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

четырехугольной формы с 

прямой палочкой, правильно 

Листы бумаги, 

гуашь, кисти, банки 

с водой, салфетки, 

картинки 

1 
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передавать его строение и 

пропорции 

МАЙ 

33 «Бабочки-

красавицы» 

(Рисование) 

Учить проявлять интерес к 

окружающему миру 

природы, продолжать 

изучать цвета. 

Краска, кисточки, 

фломастеры, 

стаканчик с водой, 

лист бумаги, 

сложенный 

пополам, картинки с 

изображением 

бабочки и 

гусеницы. 

1 

34 «Съедобный 

грибок положи в 

кузовок» 

(Рисование) 

Учить проявлять интерес к 

окружающему миру 

природы, к стихам, 

рассмотрению картинок, к 

продуктивной деятельности 

Игрушка 

медвежонок, 

корзинка муляжи 

грибов, листы 

бумаги с 

нарисованными 

шляпками грибов, 

краска белого цвета, 

стаканчик с водой, 

салфетки 

1 

35 «Травка для 

зайчат» 

(Рисование) 

Учить рисовать траву 

короткими штрихами 

свободно располагать 

штрихи по всей поверхности 

листа, познакомить с 

зеленым цветом 

Карандаши 

зеленого цвета, 

листы бумаги с 

аппликацией заяц, 

мольберт, картинки 

1 

36 Вот и лето 

пришло» 

(Рисование) 

Закрепить умение работать с 

кистью и краской, правильно 

держать кисть 

Краски, мольберт, 

баночка с водой, 

салфетка, листы 

бумага, картинки 

1 

ИТОГО:                                                                                                                            36 часов 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (Аппликация) 

 

№ 

ООД 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Ковер из 

осенних 

листьев» 

(Аппликация) 

Уметь слушать взрослого и 

сверстников, отвечать на 

вопросы, охотно выполнять 

задания 

Клей, желтые и 

зеленые листья, 

лист бумаги 

1 

2 «Шарики 

воздушные, 

ветерку 

послушные…» 

(Аппликация) 

Учить раскладывать готовые 

формы на некотором 

расстоянии друг от друга или 

с частичным наложением, 

заполняя все пространство 

листа, и аккуратно 

наклеивать на цветной фон 

5-7 готовых форм – 

бумажных кругов 

или овалов 

одинаковых по 

размеру, но разных 

по цвету, клей, 

клеевые кисточки, 

1 
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салфетки, листы 

бумаги голубого 

цвета для фона 

ОКТЯБРЬ 

3 «Листопад, 

листопад - 

листья по ветру 

летят» 

(Аппликация) 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Листопад»; развивать 

чувство формы, цвета и 

композиции 

2-3 листа бумаги 

голубого цвета 

большого формата, 

готовые формы – 

листочки разного 

цвета и размера, 

полоски бумаги 

желтого, красного, 

оранжевого цвета, 

клей, кисточки, 

салфетки, клеенки, 

осенние листья 

разного цвета и 

размеров 

1 

4 «Колеса для 

машины» 

(Аппликация) 

Учить детей приклеивать 

округлые формы, сравнивать 

предметы по величине; 

развивать мелкую моторику 

рук 

 Наклеивание 

кругов разного 

размера и цвета.   

1 

НОЯБРЬ 

5 «Грибная 

полянка» 

(Аппликация) 

Учить изображать грибы в 

технике аппликации  

Листы бумаги 

голубого, желтого и 

светло – зеленого 

цвета, готовые 

формы для 

наклеивания 

грибов, клей, 

кисточки, салфетки, 

цветные карандаши 

1 

6 «Лямба» (По 

мотивам сказки – 

крошки) 

(Аппликация) 

Вызвать интерес лепке; 

развивать образное 

мышление, творческое 

мышление 

Пластилин, мягкая 

бумага ( салфетки, 

газеты, туалетная 

бумага), мелкие 

бусины и 

пуговички, фасоль, 

горох, семечки, 

клеенки, салфетки 

1 

ДЕКАБРЬ 

7 «Снежинки – 

сестрички» 

(Аппликация) 

Учить детей наклеивать 

полоски бумаги в форме 

снежинки на основе готового 

круга или шестигранника 

Бумажные формы 

(круги и 

шестигранники) 

одного размера, но 

разного цвета; клей, 

кисточки, 

фломастеры, 

краска, стаканчики 

с водой, тонкие 

кисти, салфетки 

1 
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8 «Праздничная 

елочка» 

(Аппликация) 

Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

елочки из готовых форм 

(треугольников) с частичным 

наложением элементов друг 

на друга 

Бумажные 

треугольники 

зеленого цвета, 

листы бумаги 

яркого цвета, клей, 

кисточки, гуашевые 

краски, ватные 

палочки, 

фломастеры, банки 

с водой, салфетки 

1 

ЯНВАРЬ 

9 «Бублики – 

баранки» 

(Аппликация) 

Вызвать интерес к созданию 

аппликативных картинок из 

5-7 баранок и бубликов 

(бумажных колец разного 

размера) на основе нитки или 

веревочки – «нанизывать» 

связку 

5-7 готовых форм – 

бумажных колец 

желтого цвета, 

контрастных по 

размеру, ниточки 

или тонкие 

веревочки, листы 

бумаги для фона, 

клей, кисточки. 

1 

10 «Колобок на 

окошке» 

(Аппликация) 

Учить детей создавать 

выразительно образ колобка 

в технике аппликации, 

наклеивать готовую форму и 

дорисовывать детали 

фломастерами  

Окошки разного 

цвета и размера со 

ставенками и 

силуэты колобков 

желтого цвета 

диаметром 5-10 см, 

бумажные полоски 

и другие формы для 

декоративной 

аппликации, 

фломастеры или 

цвет. карандаши, 

клей, кисточки, 

клеенки, салфетки, 

книжка «Колобок»  

 

 

1 

ФЕВРАЛЬ 

11 «За синими 

морями, за 

высокими 

горами» 

(Аппликация) 

Учить разрывать мягкую 

бумагу на кусочки и полоски, 

сминать, формировать и 

наклеивать в соответствии с 

замыслом 

Листы бумаги 

белого или голубого 

цвета разного 

формата, цветная 

бумага синего, 

зеленого или белого 

цвета, газеты или 

мягкие буклеты, 

салфетки, клей, 

кисточки, 

фломастеры, 

стаканчики с водой, 

каринка 

1 
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12 «Мойдодыр» 

(Аппликация) 

Учить детей создавать 

шуточные композиции: 

наклеивать силуэты игрушек 

на цветной фон, изображать 

разными способами 

«грязные» пятна 

Силуэты разных 

игрушек, 

вырезанные 

воспитателем, 

фломастеры, 

карандаши, листы 

бумаги, кисточки, 

салфетки, клей 

1 

МАРТ 

13 «Цветы для 

мамы»  

(Аппликация) 

Упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками: сочетать разные 

формы и линии, 

самостоятельно выбирать 

цвет и размер кисточек 

Листы бумаги 

белого цвета, 

сложенный 

пополам в виде 

двойной открытки, 

силуэты ваз, 

цветные карандаши, 

ватные палочки, 

гуашевые краски, 

кисти, стаканчик с 

водой, клей, 

салфетки 

1 

14 «Салфетка для 

мамы» 

(Аппликация) 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а 

квадратики между ними; 

развивать чувство ритма 

Образец салфетки, 

бумажные квадраты 

со стороной 12 и 2 

см (для каждого 

стола разного 

цвета), круги 

(диаметром 2 см), 

клей, кисти для 

клея, салфетки для 

каждого ребенка 

1 

АПРЕЛЬ 

15 «Выбери и 

наклей игрушку» 

(Аппликация) 

Развивать воображение, 

творческих способностей 

детей; закреплять знания о 

форме и величине; упражнять 

в правильных приемах 

наклеивания 

3-4 игрушки 

круглой формы или 

состоящие из 

круглых частей 

(погремушки, 

шарики, пирамидки 

и др.), разноцветные 

бумажные круги 

разной величины, 

альбомные листы, 

клей, кисти для 

клея, салфетки (для 

каждого ребенка) 

1 

16 «Ходит в небе 

солнышко» 

(Аппликация) 

Учить создавать образ солнца 

в аппликации: приклеивать 

большой круг, рисовать лучи, 

изображать тучку – сминать 

салфетку в комок и 

приклеивать стараясь 

передать образ  

Бумага голубого 

цвета для фона, 

круги желтого, 

оранжевого и 

красного цвета, 

бумажные салфетки 

для тучек, 

1 
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фломастеры, 

карандаши, 

салфетки, клей, 

кисточки, розетки 

для клея, клеенки 

МАЙ 

17 «Едим на поезде 

на дачу»  

(Аппликация) 

Развивать у детей замысел; 

поощрять желание 

принимать участие в 

коллективной работе, 

раскладывать и наклеивать 

готовые формы, 

дорисовывать некоторые 

части композиции 

Иллюстрации с 

изображением 

поезда и вагонов, 

круги (диаметр 3 

см), квадраты (3 на 

3), фломастеры 

(карандаши), листы 

бумаги (60 на 100 

см) с наклеенными 

формами вагонов (8 

на 12 см), краски, 

кисти, клей, 

тряпочки 

1 

18 «Носит 

одуванчик  

желтый 

сарафанчик» 

(Аппликация) 

Вызвать интерес к созданию 

выразительного образа 

одуванчика в технике 

обрывной аппликации 

Листы бумаги 

светло-зеленого или 

голубого цвета 

одного размера, 

цветная бумага, 

клей, кисточки, 

салфетки 

1 

ИТОГО:                                                                                                                              18 часов 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (Конструирование) 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Две 

праздничные 

башенки по 

образцу 

воспитателя» 

(Конструирован

ие) 

Учить строить две 

праздничные башенки по 

образцу воспитателя 

Строительный 

материал 

1 

2 «Занятие –

повторение» 

(Конструирован

ие) 

 

Учить детей самостоятельно 

строить  башенки разного 

вида, акцентировать 

внимание на цвете; 

способствовать речевому 

общению 

Строительный 

материал 

1 

ОКТЯБРЬ 

3 «Широкие и 

узкие дорожки» 

(Конструирован

ие) 

Учить детей сооружать 

широкие и узкие дорожки 

Строительный 

материал 

1 



25 
 

4 Занятие- 

повторение 

(Конструирован

ие) 

Учить детей самостоятельно 

строить дорожки разного 

вида, акцентировать 

внимание на цвете; 

способствовать речевому 

общению 

Строительный 

материал 

1 

НОЯБРЬ 

5 Конструировани

е «Мебель» (стул 

и стол) 

(Конструирован

ие) 

Учить одновременно 

действовать с деталями двух 

видов - кубиками и 

кирпичиками, различать их; 

привлекать к общению. 

Строительный 

материал: кубики и 

кирпичики, 

игрушки 

1 

6 Игра «Построй 

такой же» 

(Конструирован

ие) 

Продолжать строить мебель: 

кресло, диванчик, кроватку 

Строительный 

материал 

1 

ДЕКАБРЬ 

7 «Транспорт» 

(Конструирован

ие) 

Учить детей строить 

знакомые им виды 

транспорта 

Строительный 

материал 

1 

8 «Транспорт. 

Автобус и 

грузовик» 

(Конструирован

ие) 

Продолжать обучение детей 

строить транспорт 

Строительный 

материал 

1 

ЯНВАРЬ 

9 «Заборчики» 

(Конструирован

ие) 

Формировать навык 

постройки по образцу 

воспитателя, развивать 

умение рассматривать 

образец. Учить 

устанавливать кирпичики по 

- разному и чередуя их по 

цвету.  

Строительный 

материал 

1 

10 «Заборчик по 

предложению 

воспитателя» 

(Конструирован

ие) 

Учить строить заборчики по 

предложению воспитателя. 

Формировать навык 

постройки по образцу 

воспитателя, развивать 

умение рассматривать 

образец. 

Строительный 

материал 

1 

ФЕВРАЛЬ 

11 «Узкие и 

широкие ворота» 

(Конструирован

ие) 

Учить детей строить узкие и 

широкие ворота 

Строительный 

материал 

1 

12 «Домик из 

четырех 

вертикально 

стоящих 

кирпичиков. 

Учить детей строить домик из 

четырех вертикально 

стоящих кирпичиков. 

Перекрытие образовано 

Строительный 

материал 

1 
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Перекрытие 

образовано 

двумя 

кирпичиками и 

двумя 

призмами» 

(Конструирован

ие) 

двумя кирпичиками и двумя 

призмами. 

МАРТ 

13 «Домик, но с 

окошечком» 

(Конструирован

ие) 

Учить строить такой же 

домик, но с окошечком 

Строительный 

материал 

1 

14 «Лесенка из 

шести 

кубиков». (Конс

труирование) 

Учить строить лесенку из 

шести кубиков 

Строительный 

материал 

1 

АПРЕЛЬ 

15 «Широкая 

лесенка из шести 

кирпичиков» 

(Конструирован

ие) 

Учить строить широкую 

лесенку из шести кирпичиков 

Строительный 

материал 

1 

16 Занятие- 

повторение 

(Конструирован

ие) 

Учить детей самостоятельно 

строить лесенки разного 

вида, способствовать 

речевому общению 

Строительный 

материал 

1 

МАЙ 

17 Организуется 

деятельность 

детей с песком и 

водой. 

(Конструирован

ие) 

Учить детей сооружать 

постройки, используя песок и 

воду 

Пластмассовые 

ведра, совки, 

лопатки и 

формочки, 

некрупные игрушки 

1 

18 Организуется 

деятельность 

детей с песком и 

водой. 

Учить детей сооружать 

постройки, используя песок и 

воду 

Пластмассовые 

ведра, совки, 

лопатки и 

формочки, 

некрупные игрушки 

1 

ИТОГО:                                                                                                                              18 часов 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

№ 

ООД 

Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Домик для 

петушка» 

Привлечь внимание детей к 

строительному материалу, 

вызывать интерес к его 

Настольный или 

напольный 

строительный 

материал (кубики и 

1 
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конструктивным 

возможностям. 

кирпичики), 

игрушка-петушок. 

2 «Домик для 

собачки Ав-ав-

ав» 

Продолжать знакомить с 

конструктивными 

возможностями 

строительного материала, 

помочь детям удерживать 

внимание на постройках  и 

способствовать речевому 

выражению эмоций. 

Настольный или 

напольный 

строительный 

материал – 

кирпичики и кубики 

разного цвета, 

игрушка-собачка. 

1 

ОКТЯБРЬ 

3 «Башня для 

собачки Ав-ав-

ав» 

Продолжать знакомить детей 

со строительным материалом 

– кубик, действовать по 

сигналу воспитателя, 

побуждать детей называть 

синий цвет. 

Кубики 

одинакового 

размера синего 

цвета по количеству 

детей. 

1 

4 «Башня для 

котенка Мур-

мур-мяу» 

Совершенствовать навык 

детей в постройке башни из 

трех кубиков, побуждать 

детей называть желтый цвет, 

упражнять в назывании 

постройки, подробно 

объяснять прием 

конструирования –кубик на 

кубик и.т.д. 

Кубики 

одинакового 

размера и желтого 

цвета по количеству 

детей, игрушка-

котенок. 

1 

НОЯБРЬ 

5 «Стол и стул для 

куклы Тани 

Побуждать детей различать 

постройки по цвету, 

расширять навык различных 

построек из кирпичиков и 

кубиков. 

Кубики и 

кирпичики разного 

цвета, куклы по 

количеству детей. 

1 

6 «Стол и два 

стула для куклы 

Тани» 

Побуждать детей выполнять 

постройки в одновременном 

действии с деталями двух 

видов и двух цветов, 

объединять постройки по 

смыслу сюжета. 

Кубики и 

кирпичики зеленого 

и желтого цвета, 

куклы Катя ит Таня 

по количеству 

детей. 

1 

ДЕКАБРЬ 

7 «Дорожка 

разноцветная для 

зайчика» 

Побуждать детей выполнять 

элементарные действия с 

кирпичиками (приставлять 

кирпичики друг к другу узкой 

короткой гранью). 

Кирпичики одного 

цвета, игрушки. 

1 

8 «Узкая желтая 

дорожка для 

котенка Мурр-

мур-мяу» 

Побуждать детей выполнять 

постройку, используя прием 

укладывания деталей на 

узкую грань, узнавать и 

называть желтый цвет, 

принимать активное участие 

в обыгрывании постройки. 

Кирпичики желтого 

цвета, игрушки по 

количеству детей. 

1 
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ЯНВАРЬ 

9 «Заборчик для 

избушки козы с 

козлятами» 

Побуждать детей 

устанавливать кирпичики на 

длинную грань, плотно 

приставляя друг к другу, 

используя образец 

воспитателя. 

Кирпичики одного 

цвета, игрушки по 

количеству детей. 

1 

10 «Заборчик для 

петушка и 

курочки» 

Совершенствовать навык 

детей в укладывании 

кирпичиков на узкую грань, 

используя приемы 

конструирования, закреплять 

цвет. 

Кирпичики разного 

цвета, игрушки по 

количеству детей. 

1 

ФЕВРАЛЬ 

11 «Как мы 

маленькую 

машину 

конструировали» 

Познакомить детей с 

приемом накладывания 

деталей друг на друга и с 

новой строительной деталью 

– пластиной. 

Кирпичики, кубики 

одинакового цвета, 

игрушки по 

количеству детей. 

1 

12 «Как мы автобус 

конструировали» 

Продолжать знакомить детей 

с приемом накладывания 

одной формы на другую, 

закреплять узнавание и 

называние цветов. 

Пластины, 

кирпичики, кубики, 

игрушки. 

1 

МАРТ 

13 «Скамеечка для 

матрешки» 

Познакомить детей с новым 

действием со строительными 

деталями – простейшими 

перекрытиями, формировать 

аккуратность в процессе 

работы по образцу. 

Пластины, кубики, 

игрушки по 

количеству детей. 

1 

14 «Большая и 

маленькая 

скамеечка» 

Побуждать детей к 

обследованию деталей и 

экспериментированию с 

ними и игрушками, 

закреплять величину. 

Пластины, кубики, 

игрушки по 

количеству детей и 

разные по величине. 

1 

АПРЕЛЬ 

15 «Домик с 

крышей для 

Петушка»  

Познакомить детей с новой 

строительной деталью – 

призмой (крыша), 

продолжать 

совершенствовать навык 

приема прикладывания и 

накладывания. 

Кубики, призма, 

игрушка колобок. 

1 

16 «Домик с 

крышей для 

собачки Ав-ав-

ав» 

Продолжать знакомить детей 

с новой строительной 

деталью – призмой (крышей), 

способствовать пониманию 

выражения «поставь крышу 

сверху», побуждать 

различать строительные 

Призмы, 

кирпичики,, 

игрушки по 

количеству детей. 

1 
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детали по форме, величине, 

цвету, названию. 

МАЙ 

17 «Домик для 

матрешки» 

Формировать умение 

выполнять постройки по 

образцу без показа основных 

приемов конструирования, 

содействовать развитию 

потребности в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Призмы, кирпичики 

разного цвета, 

игрушки по 

количеству детей. 

1 

18 «Домик с 

окошком для 

Кати» 

Побуждать детей завершать 

начатые постройки, 

закрепить навыки, 

полученные детьми в течении 

года, формировать умение 

добиваться определенных 

результатов, способствовать 

дружеским 

взаимоотношениям со 

взрослыми и сверстниками. 

Кирпичики, кубики, 

пластины, призмы 

разного цвета и 

величины. 

1 

ИТОГО:                                                                                                                              18 часов 

 

Образовательная область «Физическое развитие» Физическая культура 

 

Неделя Тема Задачи Методическое 

обеспечение 

Кол-во 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 – 4 

неделя 

«Катя дарит 

детям 

погремушки» 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании, развивать чувство 

равновесия, воспитывать 

чувство равновесия, 

воспитывать положительные 

эмоции. 

Кукла Катя, ящик 

(50х50х10см), палка 

(2-2.5м), 

погремушка. 

8 

ОКТЯБРЬ 

1 – 4 

неделя 

«Наши ножки 

ходят по осенней 

дорожке» 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать 

внимание и умение 

реагировать на слово. 

Дорожка из 

клеенки, воротики, 

обруч, мячи 

(диаметром 25 – 30 

см) по количеству 

детей. 

8 

НОЯБРЬ 

1 – 2 

неделя 

«Серенькая 

кошечка» 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании и 

перелезании бревна, 

повторить бросание, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, воспитывать 

ловкость 

Игрушка-кошечка, 

бревно длиной 2.5 

м, диаметром 25 см, 

палка (2 – 3 м), мячи 

по количеству 

детей. 

4 
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3 – 4 

неделя 

«Вышла курочка 

гулять» 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

повторить ползание и 

подлезание под палку, 

упражнять в бросании мяча, 

развивать ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

коммуникативный навык. 

Игрушка-курочка, 2 

стойки (или кубы 

высотой 40 – 50 см), 

палка (веревка), 

мячи по количеству 

детей. 

4 

ДЕКАБРЬ 

1 – 2 

неделя 

«Зайка 

серенький 

сидит!» 

Познакомить с броском 

мешочка вдаль правой рукой 

(левой), упражнять в ходьбе 

по гимнастической доске, 

развивать чувство 

равновесия, развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, воспитывать 

двигательную активность. 

Игрушка-зайка, 2 

стойки, палка, 

гимнастическая 

доска (ширина 25 – 

30 см), мешочки с 

песком или 

маленькие мячики 

по количеству 

детей. 

4 

3 - 4 

неделя 

«Шустрые 

котята» 

Познакомить с броском из за 

головы двумя руками, 

упражнять в ходьбе по 

ребристой доске, повторить в 

умении взойти на ящик и 

сойти с него, развивать 

внимание и ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

ловкость. 

Ребристая доска,  

ящик, палка, мячи 

по количеству 

детей, игрушка-

маленький котенок. 

4 

ЯНВАРЬ 

1 – 2 

неделя 

«Мы Петрушки» Повторить ходьбу по доске, 

упражнять в ползании, 

подлезании под палку, 

побуждать бросать одной 

рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

Игрушка-петрушка, 

гимнастическая 

доска, ящик, 2 

стойки, палка (или 

воротики), мячи и 

кегли по количеству 

детей. 

4 

3 – 4 

неделя 

«Мишка по лесу 

гулял» 

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием ног, 

познакомить с катанием 

мяча, повторить ползание и 

перелезание через скамейку, 

развивать внимание и 

ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

двигательную активность 

Игрушка - мишка, 

длинные палки (2-3 

шт.), 

гимнастическая 

скамейка, мячи по 

количеству детей. 

4 

ФЕВРАЛЬ 

1 – 2 

неделя 

«Мы милашки, 

куклы-

неваляшки» 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

упражнять в бросании одной 

рукой, развивать внимание и 

чувство равновесия. 

Кукла-неваляшка, 

гимнастическая 

скамейка, палка, 

обруч (диаметр 50 -

60 см), мячи по 

количеству детей. 

4 
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3 – 4 

неделя 

«Белочка на 

веточках» 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, повторить 

ползание и перелезание 

бревна, бросать мяч двумя 

руками, воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

Игрушка-белочка, 

гимнастическая 

доска,, бревно, 

палка. Мячи по 

количеству детей. 

4 

МАРТ 

1 – 2 

неделя 

«По ровненькой 

дорожке шагают 

наши ножки» 

Повторить ползание и 

подлезание под скамейку, 

закрепить умение бросать 

мяч двумя руками, 

воспитывать 

самостоятельность, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Гимнастическая 

скамейка, мячи и 

куклы по 

количеству детей. 

4 

3 – 4 

неделя 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

познакомить  с броском мяча 

через ленту,, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, 

развивать умение 

действовать по сигналу. 

2 стойки с лентой, 

обруч, 

гимнастическая 

доска, мячи по 

количеству детей, 

машина. 

4 

АПРЕЛЬ 

1 – 2 

неделя 

«В гости к 

бабушке» 

«Упражнять в катании мяча, 

ходьбе по ребристой доске, 

повторить ползание и 

перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Ребристая доска, 

ящик, бревно, 5-6 

обручей, палка, 

мячи по количеству 

детей. 

4 

3 – 4 

неделя 

«Сорока, сорока, 

где была. 

Далеко!» 

Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить 

ходить, меняя направление. 

Упражнять в ползании, 

развивать глазомер и 

ориентировку в 

пространстве. 

Стулья и мячи по 

количеству детей, 

палка, обруч или 

корзина. 

4 

МАЙ 

3 – 4 

неделя 

«Подросли и выросли» Повторение и закрепление упражнений. 8 

ИТОГО 72 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое оснащение 

Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности ребенка, она обогащает личностное развитие. 

Функция педагога заключается в том, чтобы, используя предметно - развивающую 

среду и ее средства, помочь ребенку обнаружить в себе и развивать то, что присуще 

ребенку. Поэтому особое внимание в детском саду уделяется конструированию среды, в 

которой происходит обучение и саморазвитие творческой активности дошкольника. 
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При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении 

важнейшим условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, 

которые имеют свои отличительные признаки. 

Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они 

могут быть в активном движении – лазании, катании. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в групповом помещении позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и  инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Центр речевого развития: сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; схемы 

описания игрушки, фрукта, овоща, животного; лото, домино и другие настольно-печатные 

игры, альбом «Мир природы. Животные»; небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 

темам; предметные картинки; наглядные пособия по темам (плакаты, картинки); 

дидактические настольные игры и пособия по автоматизации звуков; дыхательные 

тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

перышки, листья, метелки, снежинки, бабочки и т.п.) 

Центр сенсорного развития: волшебный мешочек, разноцветные прищепки, сухой 

бассейн, пирамидки, музыкальные инструменты. 

Центр моторного и конструктивного развития: игры и пособия для развития мелкой 

моторики, пространственного ориентирования (шнуровка, узелки, мозаика, пазлы, бабочка, 

дорожки и т.п.), массажные шарики суджок. 

 

3.2. Список литературы 

 

Основная литература 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

2.«Музыкальные занятия с детьми раннего возраста» Н.В.Бабинова, И.В.Мельцина, - СПб. 

«ДЕТСТВО ПРЕСС». 

3.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1-3 года.- М. «Мозайка синтез», 

2017г. 

 

Дополнительная литература 

1. «Мама-рядом» игровые сеансы с детьми раннего возраста. А.В.Найбауэр, О.В.Куракина, 

- М. «Мозайка синтез», 2017г. 

2. «Развитие познавательных способностей дошкольников» Е.Е.Крашенников, О.Л. 

Холодова. - М. «Мозайка синтез», 2016г. 

3. «Реализация содержания образовательной деятельности» (Ранний возраст 1,5 -2 года) 

Н.А.Карпухина. – Воронеж: ООО «М-Книга»,2017г. 

4. «Этические беседы с дошкольниками» В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. - М. «Мозайка 

синтез», 2016г. 

5.Лепка с детьми раннего возраста. - М. «Мозайка синтез», 2005г. 
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