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Аннотация
Данная рабочая образовательная программа разработана для построения системы педагогической деятельности 

с детьми первой младшей группы, обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического 

освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка. Рабочая программа разработана на основе Примерной основной общеобразовательной 

Программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой 

-  СПб, Детство-Пресс, 2011г. и полностью соответствуетФедеральным Государственным Образовательным 

Стандартам к структуре и содержанию общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 года № 1155.

- Методическим рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2010 года 

№ 03- 248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования» и является одним из 

структурных компонентов основной образовательной программы МБДОУ детского сада «Сказка» на 2014 -2015 учебный 

год.

Программа «Детство» определяет содержание и организацию образовательного процессадля дошкольников и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей.

Основными приоритетными направлениями младшей группы являются: формирование представления о 

здоровом образе жизни через привитие культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом;
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формирование элементарных представлений о строении собственного тела, назначении органов, выработку 

осознанного отношения к своему здоровью; воспитание у детей любви к матери, родному дому, своим близким, 

родной природе.

Рабочая образовательная программа младшей группы обеспечивает развитие детей в возрасте от 2-3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально -  

личностному, познавательно -  речевому и художественно -  эстетическому, единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования.

Цели и задачи освоения Программы
Целью рабочей программы 1-й младшей группе (ранний возраст) является поддержание стремления к 

самостоятельности, создание положительного настроения у детей младшего возраста, построение работы таким 

образом, чтобы игры была содержанием детской жизни. Данная цель реализуется через качественное выполнение 

задач основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», с учетом 

приоритетных направлений данной группы:
1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с 

воспитателем и детьми в группе.

2. Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и элементарными культурно -  

гигиеническими навыками.

3. Способствовать развитию познавательной активности -  представления о людях, предметах, явления и пр.
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4. Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, 

приобретение навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения.

5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему.

6. Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от реализации своих замыслов.

7. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано.

8. Формировать представления о здоровом образе жизни через привитие культурно - гигиенических 

навыков, обучение уходу за своим телом, формирование элементарных представлений о строении собственного 

тела, назначении органов, выработку осознанного отношения к своему здоровью.

9. Воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, родной природе, родному посёлку.

Цели и задачи освоения Программы по основным направлениям развития:
1.Образовательная область «Физическое развитие»

1.1. "Физическая культура”
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие

Задачи:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
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1.2. "Здоровье"
Цель: охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 

Задачи:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

- воспитание культурно-гигиенических навыков;

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

1.3. "Безопасность"
Цель: формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира)

Задачи:
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них;

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.

2. Образовательная область "Социально -  коммуникативное развитие"
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Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных 

отношений

Задачи:
- развитие игровой деятельности детей;

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным);

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.

2.1. "Труд"

Цель: формирование положительного отношения к труду 

Задачи: развитие трудовой деятельности;

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.

3. Образовательная область «Познавательное развитие»

3.1 "Познание"
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей.

Задачи:
- сенсорное развитие;

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
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- формирование элементарных математических представлений

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора

3.2 "Коммуникация"
Цель: овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

Задачи:
- развитие свободного общения с взрослыми и детьми;

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи;

- связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;

- практическое овладение воспитанниками нормами речи.

3.3. "Чтение художественной литературы"
Цель: формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи:

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;

- развитие литературной речи;

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
4.1 "Художественное творчество"
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Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении

Задачи: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);

- развитие детского творчества;

- приобщение к изобразительному искусству.

4.2 "Музыка"
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи:
- развитие музыкально-художественной деятельности;

- приобщение к музыкальному искусству.

5. Образовательная область «Речевое развитие»

5.1 "Развитие речи"
Цель: овладение речью как средством общения и культуры 

Задачи:

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речью;

- обогащение активного словаря;

- развитие речевого творчества;

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
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Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с другими формами организации, и 

позволяют детям использовать приобретённые знания, навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных вид 

деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и музыкальной деятельности.

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы
Содержание рабочей образовательной программы младшей группы соответствуют основным положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и 

задач.

Рабочая образовательная программа 1-й младшей группы (ранний возраст) сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определенными ФГОС.

При выборе методик обучения, предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим 

формированию познавательной, художественно -  эстетической, социальной сферы развития. Непосредственно 

образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся подгруппами и индивидуально -  это обязательное условие организации 

жизни в младшей группе. Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности («Я -  сам!») и обогащения его деятельности новым содержанием 

(принимая во внимание «кризис трех лет»). Выполнение программных задач происходит путем использования 

основной образовательной единицы педагогического процесса - развивающей ситуации -  форме совместной
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деятельностипедагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдается 

игровому построению всего образа жизни детей.

Возрастные особенности детей 2-3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются 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 со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 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 появляются действия с предметами заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности 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 становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
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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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Структура образовательного процесса в режиме дня с 10 - часовым пребыванием детей в ДОУ
Осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих:

- совместную деятельность взрослого и детей;

- самостоятельную деятельность детей;

Утренний блок -  с 07:30 до 09:00 включает в себя:

- игровую деятельность;

- физкультурно-оздоровительную работу;

- совместную деятельность воспитателя с ребенком;

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам.

- взаимодействие с семьёй

Дневной блок -  с 09:00 до 15:30 включает в себя:

13



- игровую деятельность;

- непосредственно образовательную деятельность -  с 09:00 -  11:00;

- физкультурно-оздоровительную работу;

-совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой направленности с ребенком (индивидуальная работа);

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам.

Вечерний блок -  с 15:30 до 17:30 включает в себя:

- игровую деятельность;

- физкультурно-оздоровительную работу;

-совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой направленности с ребенком (индивидуальная работа); 

-взаимодействие с семьёй

- свободную самостоятельную деятельность детей по интересам;

- деятельность в кружках художественно-эстетической направленности;

- различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем.

В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованных формах обучения, составлены учебные 

планы специально организованной деятельности в рамках комплексной программы воспитания и обучения детей в 

детском саду «Детство» под ред., Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой (2011 г)
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Режим дня
в первой младшей группе

холодное время года

Режимные моменты Время
Утренний приём, осмотр детей, измерение температуры, игры, 
самостоятельная деятельность детей в развивающей среде, 
утренняя гимнастика.

07:30 -  08:25

Подготовка к завтраку, завтрак 08:25- 08:50
Подготовка к совместной деятельности с детьми. 08:50- 09:00

Совместная деятельность воспитателя с детьми 09:00 -  10:00

Игры 10:00 -  10:30

Второй завтрак 10:30 -  10:45
Подготовка к прогулке, прогулка. 10:45 -11:50
Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11:50 -12:10
Подготовка к обеду, обед 12:10 -12:40
Подготовка ко сну, дневной сон 12:40-15:00
Постепенный подъём, закаливающие и водные процедуры, игры 15:00-15:20
Подготовка к полднику, полдник. 15:20-16:00
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Совместная деятельность воспитателя с детьми 
(по расписанию сетки НОД) 16:00 -  16:10

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:10-17:30

Режим дня
в первой младшей группе

теплый период года

Р еж и м н ы е  м о м ен т ы В р ем я

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, 

самостоятельная деятельность детей в развивающей среде, 

утренняя гимнастика

07:30 -  08:30

Подготовка к завтраку,завтрак 08:30 -  08:50

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, досуг, развлечения 

П р о во д я т ся  п о д ви ж н ы е и гры , п р а зд н и к и , эк ск ур си и  по  

т ер р и т о р и и  дет ск о го  сада , л е п к а  и к о н ст р уи р о ва н и е  

(п есочн и ц а , п р и р о д н ы й  м а т е р и а л  и т .д.), и гры  с водой.

08:50 -  10:30

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30 -  10:45
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Подготовка к прогулке, прогулка 10:45 -  12:05

Возвращение с прогулки, игры 12:05 -  12:15

Подготовка к обеду, обед 12:15 -  12:40

Подготовкакосну, сон 12:40 -15:00

Постепенныйподъем, закаливающиепроцедуры 15:00 -  15:20

Подготовка к полднику, полдник 15:20 -  16:00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00 -  17:30

Перспективный план по взаимодействию с родителями (законными представителями).
Семья для ребёнка дошкольного возраста -  жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его

личности. Эмоциональную защиту и психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская

любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для него образом,

вызывая ответные чувства. Воспитатель в сотрудничестве с родителями (законными представителями) стремится к

позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций.

Отстраненное отношение воспитателя к ребенку препятствует полноценной деятельности. Родители (законные

представители) должны видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию

их глазами. Эффективными методами работы с родителями (законными представителями) являются активные и
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интерактивные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты активно проявляют 

инициативу и самостоятельность.

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
- Г рупповые родительские собрания -  1 раз в квартал

- Анкетирование родителей по различным темам

- Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые)

- Дни открытых дверей

- Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годового плана

- Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового плана

- Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки)

- Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия»

- Участие родителей в реализации групповых проектов

- Посещение семьи

- Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно -развивающей среды.

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров.
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Сетка НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в первой младшей группе.

Распределение учебной нагрузки на неделю.

Д н и  недели

1
м ладш ая

группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

9 .00 
9.10

9 .00 
9.10

М атем атическое и 
сенсорное

развити еП озн авательн о
и сследовательская

деятельность

9 .00 
9.10

Ч тение
худож ественной  

литературы П ознавательно- 
исследовательская 

деятельность 
И сследование объектов 

ж ивой  и неж ивой природы  
Э ксперим ентирование. 

П ознание предм етного  и

9 .00 
9.10

М узы кальная
деятельность

П озн авательн о
и сследовательская

деятельность

9 .00 
9.10

Развитие речи
К ом м уникативная д еятельность
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социального м и ра освоение 
безопасного поведения 

П озн авательн о
и сследовательская 

деятельность

9 .20 
9.30

Ф изическая культура 
Д вигательная 
деятельность

9 .20 
9.30

М узы кальная
деятельность

П озн авательн о
и сследовательская

деятельность

9 .20 
9.30

Ф изическая культура 
Д вигательная деятельность

9 .20 
9.30

9 .20 
9.30

И зобрази тельн ая деятельность 
(Рисование, 

лепка,
ап пликация) и К онструирование 

П ознавательно-исследовательская 
деятельность

9 .40 
9.50

И зобразительная 
деятельность 

(Рисование, лепка, 
ап п л и к ац и я)и  

К онструирование 
П озн авательн о

и сследовательская 
деятельность

9 .40 
9.50

Работа с педагогом - 
психологом

9 .40 
9.50

9 .40 
9.50

Ф изическая культура 
Д ви гательн ая д еятельность

Итого: 10 Н О Д , дли тельн остью  не более 10 минут. П ереры в м еж д у Н О Д  - Н Е БО Л Е Е  10 М И Н У Т

Сентябрь с 1-й по 4-ю неделю: Адаптационный период.

Перспективное планирование НОД в первой младшей группе на октябрь 2020-2021 учебного года.

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

9.
00


9.

10 Игрушки Золотая осень Овощи Фрукты Кошка с 
котятами

9.
20

-9
.3

0

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«В гостях у 
деток»

Н.А. Карпухина с. 
215

Наши ножки 
ходят по 
дорожке» 

Н.А. Карпухина 
с. 216

«Догоните мяч» 
С.Я. Лайзане с.77

«Ползанье на 
четвереньках» 

С.Я. Лайзане с.74

9.
40

-9
.5

0 Изобразительная 
деятельность 

(Рисование, лепка 
, аппликация)и 

Конструирование

Падают, падают 
листья...» 

И.А. Лыкова с.27

«Морковка» 
Т.М. Бондаренко 

с. 102

Пальчики танцуют» 
Т.М. Бондаренко с. 

161

«Узкая длинная 
дорожка желтого 

цвета»
Т.М. Бондаренко 

с. 87
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Познавательно
исследовательская

деятельность
В

ТО
РН

И
К

9.
00

-9
.1

0 Математическое и 
сенсорное

развитиеПознавательно
исследовательская

деятельность

«Соотнесение 
двух заданных 

форм и величин» 
Т.Г.Кобзевастр5

«Соотнесение 
предметов 2 

заданных форм» 
Т.Г.Кобзевастр6

«Кукла Катя» 
Т.Г.Кобзева стр7

«Мишка в гости 
к нам пришел»

Т.Г.Кобзевастр8

9.
20


9.

30

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

9.
40


9.

50 Работа с педагогом - 
психологом

С
РЕ

Д
А 9.
00

-9
.1

0

Чтение
художественной 

литературыПознавательно- 
исследовательская 

деятельность 
Исследование объектов 

живой и неживой природы 
Экспериментирование. 

Познание предметного и 
социального мира 

освоение безопасного 
поведения Познавательно

исследовательская 
деятельность

Чтение
стихотворения 

про осень 
Н. Красильникова 

Собственный 
конспект

«Чтение 
потешки 

«Огуречик, 
огуречик...» 
Собственный 

конспект

Чтение
стихотворения М.Б. 

Солодкина: «Мы 
делили апельсин» 

Собственный 
конспект

Чтение потешки 
«Как у нашего 

кота»
Т.М. Бондаренко 

Стр 100

9.20
9.30

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Пройди по 
дорожке»

С.Я. Лайзане с. 73

«Бег в 
различных 

направлениях» 
С.Я. Лайзане с.

Бросание
предметов правой и 

левой рукой» 
С.Я. Лайзане с.76

«Бегите ко мне» 
С.Я. Лайзане
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75

W
PQ
[_ 1  \— 1

6  о  о  ^

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

П
Я

ТН
И

Ц
А

9.
00

-9
.1

0 Развитие речи 
Коммуникативная 

деятельность

«Шишка» 
О.С. Ушакова с. 

113

«У бабушки 
Арины на 
огороде» 

Л.Н. Павлова 
с.89

«Что купили на 
рынке»

Л.Н. Павлова с.

«Рассматривание 
игрушек - котят» 
Т.М. Бондаренко 

с. 119

9.
20

-9
.3

0

Изобразительная 
деятельность 

(Рисование, лепка, 
аппликация)и 

Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

«Широкая 
дорожка» 

Т.М. Бондаренко 
с. 92

«Волшебные
картинки,
овощи»

Т.М. Бондаренко 
с. 121

«Яблочки» 
И.А. Лыкова 

Стр27

«Котята катают 
клубочки» 

Е.Е.Хомякова 
с.25

9.
40

-9
.5 Физическая культура 

Двигательная деятельность

«Бегите ко мне» 
С.Я. Лайзане 

с.76

«В гостях у 
деток»

Н.А. Карпухина с. 
215

Пройди по 
дорожке» 

С.Я. Лайзане с. 
73

«Бег в различных 
направлениях» 

С.Я. Лайзане с. 75

«Бросание 
предметов 

правой и левой 
рукой»

С.Я. Лайзане с.76

Перспективное планирование НОД в первой младшей группе на ноябрь 2020-2021 учебного года.
иР
1=2W ^  
W КS кО
С

9.
00


9.

10 Петушок с 
семьей

День рождения 
куклы Кукла заболела Зайка и медведь

9.
20


9.

30

Физическая культура 
Двигательная 
деятельность

«Прыжки вперед 
на двух ногах»

«Прыжки в 
длину с места» 
С.Я. Лайзане

«Ходьба по 
наклонной доске» 
С.Я. Лайзане с.83

«Преодоление 
препятствий» 

С.Я. Лайзане с.84

22



ЯсТГ)

к
к
он
PQ

ч:

С.Я. Лайзане 
с.78

с.80 «

9.
40

-9
.5

0
Изобразительная 

деятельность 
(Рисование, лепка, 

аппликация) и 
Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

Конструировани 
е «Загородка для 

цыплят»
Т.М. Бондаренко 

с.103

Лепка
«Кренделек»

Т.М.
Бондаренко

с.117

Конструирование 
«Машина» 

Т.М. Бондаренко 
с.128

Лепка «Угостим 
зайку и мишку 

яблоком» 
Т.М. Бондаренко 

с.127

0I'6-00'6

Математическое и 
сенсорное развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность

«Раскладывание 
однородных 
предметов на 
две группы» 
Т.Г.Кобзева 

стр10

«В гости к кукле 
Кати»

Т.Г.Кобзева
стр11

«Что привез 
мишутка» 

Т.Г.Кобзева стр12

«Размещение 
грибков двух 

цветов»Т.Г.Кобзев 
а стр15

9.
20

-9
.3

0 Музыкальная
деятельность

Познавательно
исследовательская

деятельность

9.
40


9.

50 Работа с педагогом - 
психологом

о  о  о  ^ Чтение
художественной

Чтение потешки 
«Петушок и его

Угощение для 
кукол»

Игра «У Ляли 
болят зубы»

Чтение
стихотворения Г.
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литературыПознавательно 
-исследовательская 

деятельность 
Исследование объектов 

живой и неживой 
природы

Экспериментирование.
Познание предметного и 

социального мира 
освоение безопасного 

поведения 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

семья»
Т.М. Бондаренко 

с.101

Е.Е. Хомякова с. 
50

Т.М. Бондаренко 
с.97

Лагэдынь «Зайка, 
зайка, попляши» 
Т.М. Бондаренко 

с.90

9.20

9.30

Физическая культура 
Двигательная 
деятельность

«Прыжки вперед 
на двух ногах» 
С.Я. Лайзане 

с.78

«Прыжки в 
длину с места» 
С.Я. Лайзане 

с.80

«Ходьба по 
наклонной доске» 
С.Я. Лайзане с.83

«Преодоление 
препятствий» 

С.Я. Лайзане с.84

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 0I'6-00'6

Музыкальная
деятельность

Познавательно
исследовательская

деятельность

V
tl

И
Н

1К
П 9.

00


9.
10

Развитие речи 
Коммуникативная 

деятельность

Рассматривание 
картины « 
Курица с 

цыплятами»

«Кто в гости 
пришел» 

Н.А. Карпухина 
с. 103

«Наша кукла 
заболела» 

Т.М. Бондаренко 
с.92

Рассматривание 
картинок на тему: 
«Как живут дикие 

звери осенью?»
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Е.Е. Хомякова с. 
16

Т.М. Бондаренко 
с.90

9.
20

-9
.3

0
Изобразительная 

деятельность 
(Рисование, лепка, 

аппликация) и 
Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

«Зернышки для 
цыплят» 

Д.Н. Колдина 
с.32

«Платье для 
куклы Маши» 

Е.Е. Хомякова с. 
38

Рисование 
«Расчески для 

куклы»
Т.М. Бондаренко 

с.136

«В гостях у 
медведя Миши» 
Е.Е. Хомякова с. 

92

9.
40

-9
.5 Физическая культура 

Двигательная 
деятельность

«Бросание
мешочков»
Т.Г.Кобзева

стр15

«Ходьба по 
кругу»Т.Г.Кобзе 

ва стр15

«Ходьба в разных 
направлениях» 

Т.Г.Кобзева стр16

«Прыжки в 
длину»Т.Г.Кобзева 

стр17

Перспективное планирование НОД в первой младшей группе на декабрь 2020-2021 учебного года.

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К 9.

00


9.
10

Лисички Сказки Наша елочка Зима

9.
40

-9
.5

0

Изобразительная 
деятельность 

(Рисование,лепка,апплик 
ация) и

Конструирование
Познавательно

исследовательская
деятельность

«Забор возле домика» Т.М. 
Бондаренко с.112

Лепка
«Колобок»

Т.М.
Бондаренко

с.154

«Мы скатаем 
снежный ком» 

Т.М.
Бондаренко

с.147

Конструирован 
ие «Стол и 

стул»
Т.М.

Бондаренко
с.123

25



ВТ
О

РН
И

К

01'6-00'6

Математическое и 
сенсорное развитие 

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность

«Чаепитие у куклы Кати» 
Т.Г.Кобзева стр19

«Соотнесение 
предметов 2 

разных
цветов»Т.Г.Коб 

зева стр16

«Катя угощает 
гостей»Т.Г.Коб 

зева стр18

«Приключение
котенка»

Т.Г.Кобзева
стр21

9.
20

-9
.3

0 Музыкальная
деятельность

Познавательно
исследовательская

деятельность

9.
40


9.

50 Работа с педагогом - 
психологом

СР
ЕД

А

01'6-00'6

Чтение
художественной 

литературы 
Познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

Исследование объектов 
живой и неживой 

природы
Экспериментирование. 

Познание предметного и 
социального мира 

освоение безопасного 
поведения 

Познавательно-

«Путешествие в зоопарк» 
Т.Г.Кобзева стр30

Чтение сказки 
«Теремок» 

Собственный 
конспект

«ПОКАТАЕМ 
КУКЛУ НА 
МАШИНЕ»

Т.Г.Кобзева
стр29

Чтение и 
разыгрывание 
потешки «Как 
по снегу, по 
метели, трое 

саночек 
летели» 

Т.М.
Бондаренко

с.49

26



исследовательская
деятельность

9.2
0
9.3
0

Физическая культура 
Двигательная 
деятельность

«Подлезание под рейку» 
С.Я. Лайзане с.87

«Катание мяча 
под дугу» 

С.Я. Лайзане 
с.89

«Ползание на 
четвереньках и 

подлезание» 
С.Я. Лайзане 

с.90

«Бросание и 
ловля мяча» 
С.Я. Лайзане 

с.92

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 01'6-00'6

Музыкальная
деятельность

Познавательно
исследовательская

деятельность

П
ЯТ

Н
И

Ц
А

01'6-00'6

Развитие речи 
Коммуникативная 

деятельность

«Зайчик и лиса» 
А.Г Рузская, С.Ю. 
Мещерякова с.33

Речевая игра 
«Загорелся 

кошкин дом» 
Т.М.

Бондаренко
с.173

«По дорожке в 
зимний лес» 

Н.А. Карпухина 
с. 33

Речевое
упражнение
«Снежинки»

Т.М.
Бондаренко

с.147

9.
20

-9
.3

0

Изобразительная 
деятельность 

(Рисование, лепка, 
аппликация) и 

Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

«Баранки, калачи» 
И.А. Лыкова с.55

«Окошки в 
теремке» 

Д.Н. Колдина 
с.34

«Бусы на 
елочку» 

А.П.
Аверьянова с.8

«Снежок 
порхает и 
кружится» 

И.А. Лыкова 
с.41

27



9.
40

-9
.5 Физическая культура «Бросание предмета в

«Ходьба по 
гимнастической «Прыжки в «Прыжки в

Двигательная горизонтальнуюцель»Т.Г.К скамье» длину»Т.Г.Кобз длину»Т.Г.Коб
деятельность обзева стр18 Т.Г.Кобзева ева стр19 зева стр20

стр18

Перспективное планирование НОД в первой младшей группе на январь 2020-2021 учебного года.

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

9.
00


9.

10 Зимние
каникулы

Зимние
каникулы Оденем куклу 

на прогулку

Домашние
животные

Собака со 
щенятами

9.
20

-9
.3

0

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Бросание на 
дальность» 

С.Я. Лайзане 
с.94

«Ходьба в 
колонне по 

одному»
С.Я. Лайзане с.96

«Прыжки в 
длину с места» 
С.Я. Лайзане 

с.97

9.
40

-9
.5

0

Изобразительная 
деятельность 

(Рисование, лепка, 
аппликация)и 

Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

Лепка: « Бусы 
для куклы» 

Т.М.
Бондаренко

с.152

Конструирование 
«Домик для 

кошки»
Т.М. Бондаренко 

с.173

Лепка
«Мисочка для 

собачки» 
Т.М.

Бондаренко
с.220

К
п  «  н  s
PQ 9.

00


9.
10

Математическое и сенсорное 
развитиеПознавательно

исследовательская 
деятельность

«Катя в цирке»

Т.Г.Кобзева
стр22

«Строим
дом»Т.Г.Кобзева

стр24

«Большие и 
маленькие» 
Т.Г.Кобзева 

стр25
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9.
20


9.

30

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

9.
40


9.

50 Работа с педагогом - 
психологом

СР
ЕД

А

01'6-00'6

Чтение
художественной 

литературыПознавательно- 
исследовательская 

деятельность 
Исследование объектов 

живой и неживой природы 
Экспериментирование. 

Познание предметного и 
социального мира освоение 

безопасного поведения 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

Чтение
стихотвория: « 
Мы на пухлые 
ручонки...» И.

Г урина 
Е.Е. Хомякова 

с. 63

«Домашние 
животные» 

Е.Е. Хомякова с. 
80

Рассматривание 
картины 

«Собака со 
щенятами» 

Е.Е. Хомякова 
с. 15

9.20
9.30

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Лазанье по 
гимнастической 

стенке»
С.Я. Лайзане 

с.95

«Ползанье и 
подлезание» 

С.Я. Лайзане с.97

«Ползанье по 
гимнастической 

скамейке» 
С.Я. Лайзане 

с.98

^ и  №=> . а Музыкальная деятельность

29



Познавательно
исследовательская

деятельность
П

ЯТ
Н

И
Ц

А

0I'6-00'6

Развитие речи 
Коммуникативная 

деятельность

Дидактическая 
игра «Купим 
кукле Маше 

новую одежду» 
Собственный 

конспект

Речевая игра 
«Загорелся 

кошкин дом» 
Т.М. Бондаренко 

с.173

Речевая игра 
«Собачка лает» 

Т.М.
Бондаренко

с.220

9.
20

-9
.3

0

Изобразительная 
деятельность 

(Рисование, лепка, 
аппликация)и 

Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

«Украсим 
шапочку и 
рукавичку» 

Е.Е. Хомякова 
с. 62

«Корова пасется 
на лугу»

Е.Е. Хомякова с. 
78

«Сушки и 
печенья для 

песика» 
Т.М.

Бондаренко
с.171

9.
40

-9
.5 Физическая культура 

Двигательная деятельность

«Бросание на 
дальность 

предметов» 
Т.Г.Кобзева 

стр21

«Ходьба по 
наклонной 

доске» 
Т.Г.Кобзева 

стр21

«Бросание на 
дальность 

предметов» 
Т.Г.Кобзева 

стр22

Перспективное планирование НОД в первой младшей группе на февраль 2020-2021 учебного года.
1=2 S  W §
<=[ з 9.

00


9.
10 Дикие животные 

зимой

Посуда для 
кукол

Мой любимый 
папа и дедушка Доктор Айболит

30



9.
20

-9
.3

0
Физическая культура 

Двигательная деятельность
«Катание мяча» 

С.Я. Лайзане с.99

«Ходьба и 
бег в

колонне по 
одному» 

С.Я. Лайзане 
с.101

«Ходьба по 
наклонной доске» 

С.Я. Лайзане 
с.103

«

«Прыжки с высоты» 
С.Я. Лайзане с. 105

9.
40

-9
.5

0

Изобразительная
деятельность

(Рисование,лепка,аппликация) 
и Конструирование 

Познавательно
исследовательская 

деятельность

Конструирование: 
«Лесенка из 
кубиков для 

зайки»
Т.М. Бондаренко 

с. 183

Лепка
«Тарелочка»

Т.М.
Бондаренко

с.220

Конструирование 
«Поезд из 
кубиков» 

Т.М. Бондаренко 
с.179

Лепка: «Поможем 
доктору Айболита 

вылечить медвежат» 
Т.М. Бондаренко 

с.250

ВТ
О

РН
И

К

0I'6-00'6

Математическое и сенсорное 
развитиеПознавательно

исследовательская 
деятельность

«Диагностика» 
Т.Г.Кобзева стр26

«В гости к 
нам пришел 
зайчишка» 
Т.Г.Кобзева 

стр29

«Домик для 
куклы

Кати»Т.Г.Кобзева
стр30

«Нанизывание 
кубиков по 

образцу»Т.Г.Кобзева 
стр31

9.
20


9.

30

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

9.
40


9.

50 Работа с педагогом - 
психологом

W сзВ 1 сг Чтение Чтение «Накормим Занятие-игра Чтение отрывка из

31



т.ктт

художественной 
литературыПознавательно- 

исследовательская 
деятельность 

Исследование объектов 
живой и неживой природы 

Экспериментирование. 
Познание предметного и 

социального мира освоение 
безопасного поведения 

Познавательно
исследовательская 

деятельность

9.20- Физическая культура 
9.30 Двигательная деятельность

стихотворение И. 
Токмаковой 
«Медведь» 

Т.М. Бондаренко 
с.154

куклу
Машу»

Т.М.
Бондаренко

с.92

«Разноцветное 
настроение» 

Т.М. Бондаренко 
с.195

сказки К.И. 
Чуковского 
«Айболит» 

Собственный 
конспект

«Бросание в 
горизонтальную 

цель»
С.Я. Лайзане 

с. 100

«Подлезание 
под рейку» 

С.Я. Лайзане 
с.102

«Прыжки в длину 
с места»

С.Я. Лайзане 
с.104

«Катание мяча друг 
другу»

С.Я. Лайзане с.107

о
O n

О<г>
сК

W
PQНW

6  о  
о  ^

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская
______деятельность______

Развитие речи 
Коммуникативная 

деятельность

«Игрушки для 
Миши и 

Мишутки»

«Накроем 
стол к чаю»

Е.Е.

Речевая игра 
«Барабан» 

Т.М. Бондаренко

Тематическое
занятие

«Витаминки»

32



Н.А. Карпухина с. 
40

Хомякова с. 
52

с.187 Л.В. Томашевская, 
Е.Ю. Герц,

Е.В. Андрющенкова 
с.79

9.
40

-9
.5 Физическая культура 

Двигательная деятельность

«Ползание по 
гимнасической 

лестнице» 
Т.Г.Кобзева стр23

«Ходьба в 
колонне по 

одному» 
Т.Г.Кобзева 

стр24

« Подлезание под 
веревку» 

Т.Г.Кобзева 
стр24

«Прыжки в длину с 
места»

Т.Г.Кобзева стр25

Перспективное планирование НОД в первой младшей группе на март 2020-2021 учебного года.

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

9.
00


9.

10

Праздник 
мам и 

бабушек

Наше
комнатное
растение

Наша мебель Автобус, автомобиль, 
грузовая машина

9.
20

-9
.3

0 Физическая культура 
Двигательная 
деятельность

«Катание 
мяча в цель» 

С.Я.
Лайзане с. 

108

«Ходьба по 
наклонной 

доске»
С.Я. Лайзане с. 

109

«Подпрыгивание» 
С.Я. Лайзане с. 111

Ползание по 
гимнастической 

скамейке и 
спрыгивание с неё» 
С.Я. Лайзане с. 113

9.
40


9.

50

Изобразительная
деятельность

(Рисование,лепка,аппли

Лепка:
«Любимой
мамочке,

Конструирован 
ие: «Дорожка к 

теремку»

Конструирование « 
Диван»

Т.М. Бондаренко с. 198

Конструирование: 
«Машина» 

Т.М. Бондаренко с.

33



кация) и
Конструирование
Познавательно

исследовательская
деятельность

испеку я 
прянички» 

Т.М.
Бондаренко 

с. 211

Т.М.
Бондаренко с. 

239

128
ВТ

О
РН

И
К

01'6-00'6

Математическое и 
сенсорное

развитиеПознавательно
-исследовательская

деятельность

«Найди
палочку»

стр33
Т.Г.Кобзева

«Какой это 
формы»Т.Г.Коб 

зева стр34

«Самое-самое 
вкусное»Т.Г.Кобзева стр35

«Катя
навоитпорядок»Т.Г.К 

обзева стр36

9.
20

-9
.3

0 Музыкальная
деятельность

Познавательно
исследовательская

деятельность

9.
40


9.

50 Работа с педагогом - 
психологом

СР
ЕД

А

01'6-00'6

Чтение
художественной 

литературыПознаватель 
но-исследовательская 

деятельность 
Исследование объектов 

живой и неживой 
природы

Экспериментирование. 
Познание предметного

Чтение 
стихотворен 

ия М.И. 
Ивенсен 

«Каждый по 
своему маму 
поздравит... 

»
Е.Е.

Хомякова с.

Ознакомление 
с комнатными 

растениями 
Т.М.

Бондаренко с. 
223

«Чтеиестихотвореня Б. 
Заходера Ёжик»

Т.Г.Кобзева стр34

«Машины»
Н.А. Карпухина с. 97

34



и социального мира 
освоение безопасного 

поведения 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

83

9.2
0
9.3
0

Физическая культура 
Двигательная 
деятельность

«Прыжки в 
длину с 
места» 

С.Я.
Лайзане с. 

109

«Ходьба по 
гимнастическо 

й скамейке» 
С.Я. Лайзане с. 

110

«Катание мяча» 
С.Я. Лайзане с. 112

«Прыжки в длину с 
места на двух ногах» 
С.Я. Лайзане с. 114

9.
40


9.

50

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 01'6-00'6

Музыкальная
деятельность

Познавательно
исследовательская

деятельность

П
ЯТ

Н
И

Ц
А

01'6-00'6

Развитие речи 
Коммуникативная 

деятельность

Беседа о 
семье 
Е.Е.

Хомякова с. 
86

«Посади 
бабочку на 

цветок» 
Е.Н.Лункина с. 

45

«Мебель»
Е.Е. Хомякова с. 89

Речевая игра 
«Автомобиль 

Т.М. Бондаренко с. 
128

9.
20


9.

30 Изобразительная
деятельность

«Для
любимой

«Ласковое
солнышко»

«Украсим покрывало для 
дивана»

«Колеса для машины» 
Т.М. Бондаренко с.

35



(Рисование, лепка, 
аппликация) и 

Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

мамочки
выросли

цветочки»
Е.Е.

Хомякова с. 
88

Д.Н Колдина с. 
47

Е.Н.Лункина с. 40 221

9.
40

-9
.5 Физическая культура 

Двигательная 
деятельность

«Ползание
по

гимнастичес 
кой скамье» 
Т.Г.Кобзева 

стр26

«Катание мяча» 
Т.Г.Кобзева 

стр26

«Бросание мяча в 
горизонтальнуюцель»Т.Г. 

Кобзева стр27

«Бег в колонне по 
одному»Т.Г.Кобзева 

стр28

Пе зспективное планирование НОД в первой младшей группе на апрель 2020-2021 учебного года

9.
00


9.

10 Весна Цветы Птички Игры с водой и 
песком

9.
20

-9
.3

0 Физическая культура 
Двигательная 
деятельность

«Катание мяча в 
воротца» 

С.Я. Лайзане 
с.114

«Метание на 
дальность правой и 

левой рукой» 
С.Я. Лайзане с.116

«Метание на 
дальность одной 

рукой»
С.Я. Лайзане с.118

«Ползание по 
гимнастической 

скамейке» 
С.Я. Лайзане с. 

119

9.
40

-9
.5

0 Изобразительная
деятельность
(Рисование,

лепка,
аппликация)и

Лепка:
«Одуванчик» 
Е.А. Янушко 

с.55

Конструирование: 
«Садовая дорожка» 
Т.М. Бондаренко с. 

239

Лепка: «Птичка» 
Т.М. Бондаренко с. 

257

Конструировани 
е: Ворота 

Т.М. Бондаренко 
с. 232

К
К
1=2Wч:w
кос

36



Конструирование
Познавательно

исследовательская
деятельность

ВТ
О

РН
И

К

01'6-00'6

Математическое и 
сенсорное

развитиеПознавательно
исследовательская

деятельность

«Неправильное 
окно»Т.Г.Кобзев 

а стр37

«Разноцветные 
цвточки»Т.Г.Кобзе 

ва стр38

«Любимая
игрушка»Т.Г.Кобзева

стр40

«Цветы для 
Кати»Т.Г.Кобзев 

а стр41

9.
20

-9
.3

0 Музыкальная
деятельность

Познавательно
исследовательская

деятельность

9.
40


9.

50 Работа с педагогом- 
психологом

СР
ЕД

А

01'6-00'6

Чтение
художественной 

литературыПознавательн 
о-исследовательская 

деятельность 
Исследование объектов 

живой и неживой 
природы

Экспериментирование. 
Познание предметного и 

социального мира

Чтение
стихотворение 

Г. Бойко 
«Солнышко» 

Т.М.
Бондаренко с. 

254

«Там и тут 
одуванчики 

цветут»
О.А. Соломенников 

а с. 20

Чтение
стихотворения 

«Воробей живет под 
крышей»

Т.М. Бондаренко с. 
263

Опыт с 
предметами 

(тонут, не тонут, 
плавают) 

Т.М. Бондаренко 
с.112
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освоение безопасного 
поведения 

Познавательно
исследовательская 

деятельность

9.20

9.30

Физическая культура 
Двигательная 
деятельность

«Зайка
серенький

сидит!»
Н.А. Карпухина 

с. 221

«Ходьба парами» 
С.Я. Лайзане с. 115

«Подлезание под 
рейку»

С.Я. Лайзане с. 117

«Бросание и 
ловля мяча» 

С.Я. Лайзане с. 
119

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 01'6-00'6

Музыкальная
деятельность

Познавательно
исследовательская

деятельность

П
ЯТ

Н
И

Ц
А

01'6-00'6

Развитие речи 
Коммуникативная 

деятельность

Речевая игра 
«Солнце и 
дождик» 

Т.М.
Бондаренко с. 

106

Упражнение «Где 
солнечный зайчик» 

Т.М. Бондаренко 
с.230

Речевая игра «Как 
мы птичек кормили» 
Т.М. Бондаренко с. 

150

Речевая игра 
«Водичка» 

Т.М. Бондаренко 
с. 85

9.
20

-9
.3

0

Изобразительная 
деятельность 

(Рисование, лепка, 
аппликация)и 

Конструирование 
Познавательно-

«Весенняя 
капель» 

Д.Н Колдина с. 
44

«Веточка мимозы» 
А.В. Аверьянова 

с.11

«Виноград для 
птичек»

Т.М. Бондаренко с. 
263

«Ручейки бегут, 
журчат» 

И.А.Лыкова с. 
68
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исследовательская
деятельность

9.
40

-9
.5 Физическая культура 

Двигательная 
деятельность

«Бросание в 
горизонтальную 

цель»
Т.Г.Кобзева

стр27

«Прыжки в 
длину»Т.Г.Кобзева 

стр28

«Метание предмета 
на

дальность»Т.Г.Кобзе 
ва стр29

«Прыжки в 
длину с места» 

Т.Г.Кобзева 
стр29

Перспективное планирование НОД в первой младшей группе на май 2020-2021 учебного года.

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

о сО I Г -

^ о Повар Магазин Русские народные 
сказки

Мониторин
г

9.
20

-9
.3

0

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Ловля и бросание 
мяча»

С.Я. Лайзане с. 121

«Броски на 
дальность из-за 

головы»
С.Я. Лайзане с. 123

«Бросание на 
дальность одной 

рукой»
С.Я. Лайзане с.125 

«

9.
40

-9
.5

0

Изобразительная
деятельность

(Рисование,лепка,аппликац 
ия) и Конструирование 

Познавательно
исследовательская 

деятельность

Лепка: «Баранки, 
бублики» 

И.А.Лыкова с.54

Конструирование: 
«Мост и дорожка» 
Т.М. Бондаренко 

с.255

Лепка: «Колобок» 
Д.Н Колдина с. 21

п  Д 
н  Spq Д 9.

00


9.
10

Математическое и 
сенсорное

развитиеПознавательно-

«Знакомство с 
формой

предмета»Т.Г.Кобзе

«Найди
палочку»Т.Г.Кобзе 

ва стр43

«Помоги
матрёшке»Т.Г.Кобзе 

ва стр45
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исследовательская
деятельность

ва стр42

9.
20


9.

30

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

9.
40


9.

50 Работа с педагогом- 
психологом

СР
ЕД

А

0I'6-00'6

Чтение
художественной 

литературыПознавательно- 
исследовательская 

деятельность 
Исследование объектов 

живой и неживой природы 
Экспериментирование. 

Познание предметного и 
социального мира освоение 

безопасного поведения 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

Чтение
стихотворения 
С.Михалкова 

«Однажды хозяйка с 
базара пришла..»

«Магазин 
игрушек» 

Н.А Карпухина 
с.75

Игра-инссценировка 
по мотивам сказки 

«Колобок»
Т.М. Бондаренко 

с.252

9.20

9.30

Физическая культура 
Двигательная деятельность

«Прыжки с высоты» 
С.Я. Лайзане с. 120

«Броски в 
горизонтальную 

цель»
С.Я. Лайзане с. 122

«Бросание мяча 
вверх и вперед» 

С.Я. Лайзане с. 124
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9.
40


9.

50
W

W 9.
00


9.

10

Музыкальная деятельность 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

П
ЯТ

Н
И

Ц
А

01'6-00'6

Развитие речи 
Коммуникативная 

деятельность

«Дети обедают» 
Н.А Карпухина с. 

100

« Что делает 
Мишка?»

Н.А Карпухина с. 
87

«Литературный 
калейдоскоп» 

Т.М. Бондаренко 
с.229

9.
20

-9
.3

0

Изобразительная 
деятельность 

(Рисование, лепка, 
аппликация) и 

Конструирование 
Познавательно

исследовательская 
деятельность

«Баранки- калачи» 
И.А.Лыкова с.54

Рисование 
«Осьминог» 

Д.Н Колдина с. 50

«Яйцо»
Д.Н Колдина с. 45

9.
40

-9
.5 Физическая культура 

Двигательная деятельность

«Прыжки с высоты» 
С.Я. Лайзане с.126

«Катание мяча 
друг

другу»Т.Г.Кобзева
стр31

«Катание мяча в 
цель»Т.Г.Кобзева 

стр31

Перспективный план работы с родителями (законными представителями).
Месяцы Название мероприятия
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Сентябрь

1. Родительское собрание «Воспитание у детей самостоятельности».

2. Беседа «Адаптация детей в детском саду»

3. Консультация «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от стресса».

4. Материал в уголок для родителей: «Задачи воспитательно-образовательной работы в первой 

младшей группе».

5. Памятка «Ребенок поступает в детский сад».

6. Анкетирование: «Готов ли ваш ребенок к детскому саду?»

«Социальный паспорт семьи»

Октябрь

1. Консультация «Здоровье всему голова».

2. Материал в уголок для родителей: «Адаптация в детском саду. Советы психолога ».

3. Папка-передвижка «Мама я сам!»

4. Памятка «Адаптационный период».

Ноябрь

1. Консультация «Значение игрушки в жизни ребенка»

2. Папка-передвижка «День матери»

3. Материал в уголок для родителей: « Игрушек стало слишком много».

Декабрь

1. Консультация «Малыши холода не боятся».

2. Беседа «Профилактика острых респераторных заболеваний»

3. Материал в уголок для родителей «Плохое поведение у ребенка после детского сада».

4. Консультация «Капризы и упрямство»
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Январь

1. Материал в уголок для родителей «Закаляйся, если хочешь быть здоров». «О плаксах».

2. Беседы «Что важно знать о ребенке третьего года жизни, чтобы понимать его?» 

«Детский гардероб».

3. Памятка для родителей: «Родительские заповеди».

4. Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники»

Февраль
1. Консультация « Баю, баюшки, баю или как уложить ребенка спать»

2. Родительское собрание « Игра- не забава»

3. Папка-передвижка « 23 февраля»

Март

1. Коллективная поделка к празднику 8 Марта

2. Папка -  передвижка: «8 Марта»

3. Консультация « Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах».

4. Поделки родителей и детей «Наши увлечения»

Апрель

1. Беседа «Детский рисунок -  ключ к внутреннему миру ребенка».

2. Игровой тренинг «Её высочество родительская авторитарность»

3. Консультация «Будь здоров малыш».

4. Папка-передвижка «Весна»

Май

1. Итоговое родительское собрание. «Мы растем и многое узнаем»

2. Открытое занятие для родителей воспитанников.

3. Консультация
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«Солнце, воздух и вода -  наши верные друзья».

4. Буклет «Что нужно знать о насекомых?»

5. Папка - передвижка « День Победы».

Мониторинг промежуточных результатов освоения программы.
Мониторинг промежуточных результатов освоения программы осуществляется на основе показателей развития по

всем разделам основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В качестве основных методов, 

позволяющих выявить реализацию программы и оценить уровень развития детей, применяются наблюдение, беседы, 

игровые упражнения.
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7. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста/ Е.Е. Хомякова. -  СПб.: ООО «Издательство 
«Детство - Пресс», 2010.
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