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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа разработана в соответствии с:

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утверждён приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 
(утверждён приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №373); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28); 

 СапПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2). 

 методическими рекомендациями «Об использовании государственных символов Российской 
Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а 
также организациях отдыха детей и их оздоровления» (письмо Минпросвещения России от 
15.04.2022 №СК-29506 «Об использовании государственных символов Российской 
Федерации»). 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 29 «У Лукоморья» и другими локальными актами ДОУ.
Рабочая  учебная  программа  составлена  для  детей  1-2  лет (группа  кратковременного
пребывания). Срок реализации программы: 2022-2023 учебный год.
Рабочая учебная программа обеспечивает реализацию пяти образовательных областей:
- познавательное развитие,
- речевое развитие,
- социально-коммуникативное развитие,
- физическое развитие,
- художественно-эстетическое развитие.
          Рабочая учебная программа составлена на основе Основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ детский сад №29 «У Лукоморья» г. Саяногорска (утверждена
приказом заведующего № 167   от 31.08.2022г.). 
В  рабочей  программе  учтены  положения  Примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  20.05.2015г.  №  2/15)  и  программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.  Е  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой [4].
Цель:
Обеспечение ранней социализации и адаптации детей к поступлению в детский сад, оказание
помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации присмотра и ухода за
ними.
Задачи:
1. Социально-психологическая подготовка ребенка и родителей к посещению детского сада. 
2. Сформировать легкое протекание процесса адаптации у малыша в условиях детского сада. 
3. Развивать ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов
и активный словарь, развивать потребность в речевом общении.
4. Развивать мышление, внимание, память, эстетическое восприятие.
5. Повышать  психолого-педагогическую  культуру  родителей  в  вопросах  воспитания  и
обучения детей раннего возраста.

Содержание рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей
1-2 лет. Отношения педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели
общения в атмосфере эмоционального комфорта. Программные задачи воспитания и обучения



решаются в совместной деятельности взрослого и детей. Образовательный процесс строится на
адекватных возрасту формах работы с детьми, основной и ведущей является игра.

Адаптационная  группа  кратковременного  пребывания  «Малышок»  создается  для  детей
раннего возраста (от 1 года до 2 лет) и их родителей, не посещающих детский сад. 

Эффективным  средством  оптимизации  детско-родительских  отношений,  оказание
родителям  действенной помощи в  воспитании  детей  до  трёх  лет  является  игра.  В  игровых
ситуациях  происходит  реальный  процесс  развития  и  обучения  ребёнка.  Образовательная
деятельность  ГКП  построена  на  игровых  методах  и  приёмах.  Также  используются  приёмы
показа,  проговаривания,  сопряжённых  и  отражённых  действий,  создание  сюрпризных
моментов, проблемных предметно-практических и игровых ситуаций, художественное слово в
процессе как организованных взрослым, так и самостоятельных игр детей. Родители во время
организованной  деятельности  имеют  возможность  находиться  в  группе  вместе  со  своим
ребёнком.  Приоритетными  направлениями  являются:  общение,  игровая  и  художественно-
творческая деятельность, двигательная активность детей. В рамках работы ГКП учтены запросы
родителей на образовательные услуги: организуется образовательная деятельность по речевому
развитию,  психическому  развитию,  сенсорному  воспитанию,  физическому  развитию,
музыкальному  воспитанию,  изобразительному  творчеству.  Проводятся  консультации  по
актуальным  вопросам  воспитания  и  оздоровления  детей  младшего  дошкольного  возраста.
Образовательную деятельность организуют педагоги детского сада.

Работа с родителями — одно из важнейших направлений воспитательно-образовательной
работы  в  ДОУ.  Для  благополучия  ребенка  очень  важно  выработать  четкую  стратегию
сотрудничества. Ведь круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, невозможно решить
только в рамках детского сада. Поэтому необходим тесный контакт с родителями.

Организация  работы  с  родителями  строится  на  практической  работе  (дискуссии,
разыгрывание  ролевых  ситуаций,  консультирование,  анкетирование,  участие  в  праздниках,
конкурсах  в  детском  саду),  во  время  которой  отрабатываются  конкретные  навыки
взаимодействия с родителями. 

Организация работы с детьми строится в виде игр – занятий, так как игра – это основная
деятельность ребенка. Содержание работы составлено с учетом возрастных особенностей детей,
при условии систематического и планомерного обучения. 

Программа рассчитана на 9 месяцев, с октября по май, ежедневно, не менее трех часов.
Продолжительность игр- занятий - 10 минут.    Виды деятельности постоянно меняются, что не
дает  малышу почувствовать  усталость.  Все  виды деятельности,  присутствующие на  каждой
встрече подчинены одной теме, которая определяется предметами и явлениями окружающего
мира малыша. 

Возрастные особенности развития детей 1-2 лет
Особенность  развития  детей  в  возрасте  1  года  —  1,6  лет  соответствуют  показателям  по
основным линиям развития:
Сенсорное  развитие —  ребенок  различает  по  величине  (большой,  маленький).  Подбирает
предметы разной формы по образцу, например кубик к кубику.
Общие движения — ходит длительно до 10 м.  Меняет положение, приседает, наклоняется.
Может перешагивать через препятствия, подниматься по лестнице, спускаться приставным и
чередующимся шагом. Бросает вдаль предметы, катает мячи.
Игра  —  умеет  воспроизводить  в  игре  различные  действия,  которые  наблюдает  в  жизни.
Например, кормит куклу, умывает, укачивает ее и т. д. Переносит  знакомые действия на новые
игрушки. Кормит не только куклу, но и собачку.
Понимание  речи  взрослых  —  увеличивается  запас  понимаемых  слов.  Понимает  названия
часто называемых лиц, предметов, действий. Обобщает предметы по существенным признакам
в понимаемой речи.
Активная речь — пользуется  словами-заменителями и  облегченными словами (машина  —
«би-би», собака — «ав-ав»). Легко подражает облегченным словам.



Навыки  —  пьет  свободно  из  чашки,  ест  ложкой  самостоятельно  густую  пищу.  Обращает
внимание на грязные руки, лицо, нос.
Особенность развития детей в возрасте 1,6 — 2-х лет соответствуют показателям по основным
линиям развития:
Сенсорное развитие  — подбирает  по образцу предметы 4-х  основных цветов.  Различает 3
разных по величине предмета, например 3 куба. Подбирает по образцу однородные предметы,
сходные по форме.
Общие движения — перешагивает через палку, поднятую от пола на 10-15 см. Бросает мяч в
горизонтальную  цель  на  расстояние  60-70  см.  Легко   влезает  на  стремянку,  спускается
чередующимся шагом.
Игра — Легко воспроизводит в игре отдельные явления, последовательные действия.
Понимание речи взрослых —  понимает смысл предложений о событиях и явлениях, часто
повторяющихся в личном опыте. Понимает рассказ о событиях, знакомых без показа. Понимает
содержание несложного сюжета по картинке.
Активная речь — словарь увеличивается до 300 слов. Легко повторяет слова и простые фразы.
Обобщает предметы по существенным признакам. Облегченные слова заменяет правильными.
Говорит предложениями из 3-4 слов. Появляются грамматические изменения. Речь становится
средством общения со взрослыми. Задает вопрос «Что это?»
Навыки  —  ест  довольно  аккуратно.  Пользуется  носовым  платком.  Частично  одевается  и
раздевается. Контролирует физиологические отправления.

Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, рассматриваются
педагогами  как  социально-нормативные  возрастные  характеристики возможных  достижений
ребенка и определяют направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 
владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к
сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  При  этом
реализация Программы предполагает  оценку индивидуального развития детей.  Такая  оценка
производится  педагогическими  работниками  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки
индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Система оценки индивидуального развития детей.



Мониторинг  развития  детей  раннего  возраста  (1-3  лет)  осуществляется  на  основе
адаптированной методики, разработанной Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, Т.В. Ермоловой.
Карта  развития  детей,  в  соответствии  с  данной  методикой,  задана  как  индивидуально-
групповая.  Карта  заполняется  педагогами  2  раза  в  год:  в  октябре-ноябре  (по  окончании
комплектования  группы)  и  в  апреле-мае  (по  окончании  учебного  года)  на  основе
систематических наблюдений за изменениями в разных сферах развития детей. Заполняя карту,
воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки в столбцах, используя три вида
маркировки:
- «обычно» (когда качество проявляется постоянно или достаточно часто);
- «изредка» (когда качество проявляется время от времени);
- «нет» (когда качество не проявляется никогда).

Содержание карты развития детей 1-3 лет
1. Социально-коммуникативное развитие

Общение со сверстниками
Ф.И.

ребёнка
Доброжел

ателен
С

интересом
наблюдает

за
другими
детьми

Играет
рядом со

сверстника
ми

Играет
вместе со

сверстника
ми

Умеет
делиться

игрушками,
выражать

сочувствие

Принимается
детьми в

игру

Охотно
участвует в
групповых
занятиях

1.
Общение со взрослыми

Ф.И.
ребёнка

Проявляет
инициативу в

деловом
общении

Принимает
инициативу
взрослого в
действиях

с предметами,
играх

Охотно
выполняет
просьбы,

поручения

Учитывает
оценку

взрослого в
своей

деятельности,
старается
исправить

ошибку

Легко вступает
в контакты с

посторонними
взрослыми

1.
Игровая деятельность

Ф.И.
ребёнка

Играет в
сюжетные

игры только
по

инициативе
взрослого

Использует опыт
совместных игр в
самостоятельной

игре

С удовольствием
самостоятельно

играет с
сюжетными
игрушками,
использует

разные
игровые

действия в
рамках сюжета

Умеет
выстраивать

цепочки
игровых
действий

Умеет
использовать

предметы-
заместители

Любит играть в
игры-забавы, в
имитационные

игры

1.
2. Познавательное развитие
Ф.И.
ребёнка

Радуется
новым
игрушкам,
играм,
занятиям

Любознателен
(любит
наблюдать,
эксперименти
ровать)

Владеет
разнообразными
видами действий 
с предметами. 
Знает
назначение 
бытовых
предметов, 
старается
самостоятельно
пользоваться ими

Знает
назначение
бытовых
предметов,
старается
самостоятельно
пользоваться
ими

Длительно и
сосредоточенно
может
заниматься
каким- то
делом

Проявляет
настойчивость
в получении
результата,
достижении
цели

1.
3. Речевое развитие 
Ф.И.
ребёнка

Понимает 
речь
взрослого

Выполняет
речевые
инструкции

Использует 
вокализации
и речь по 

Лепечет Говорит
отдельные
слова

Связная
речь



(пассивная 
речь)

собственной
инициативе

1.
4. Художественно-эстетическое развитие
Ф.И.
ребёнка

Любит слушать
чтение 
взрослого,
рассматривать
иллюстрации к 
книгам

Любит рисовать,
лепить, используя
разнообразные
изобразительные 
средства

С удовольствием
слушает 
музыкальные
фрагменты, любит
играть с 
музыкальными
игрушками

С удовольствием
двигается под
музыку

Охотно
участвует в
играх-
инсценировка
х

1.
5. Физическое развитие
Ф.И.
ребёнка

Хорошо
засыпает

Хорошо
ест

Любит участвовать в
подвижных играх

Владеет разнообразными видами 
двигательной активности (ходит, 
бегает,
прыгает, умеет координировать 
движения)

1.
Особенности организации образовательной деятельности

Воспитательно-образовательный процесс в группе кратковременного пребывания соответствует
календарному учебному графику ДОО на 2022-2023 учебный год:
Режим работы ежедневно 17.00-20.00
Продолжительность учебного года 30 недель

начало учебного года - 01.10.2022г.
окончание учебного года 15.05.2023г.

Недельная образовательная нагрузка 
(организованная образовательная деятельность)

10 игр- занятий

Продолжительность занятий не более 10 минут
Организация диагностики индивидуального 
развития детей

Педагогическая диагностика:
вводная – 01.10.2022г.-20.10.2022г.;
итоговая – 01.05.2023г.-15.05.2023г.

Организация образовательного процесса:
 Образовательный  процесс  включает  педагогические  технологии,  обеспечивающие

индивидуальное, личностно – ориентированное развитие ребенка;
 Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для различных

видов деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей самих детей. 
 В деятельности с детьми раннего дошкольного возраста используются игровые, сюжетные

и  интегрированные  формы  образовательной  деятельности.  Обучение  происходит
опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.

         Циклограмма игр- занятий (организованной образовательной деятельности)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1. Расширение 
ориентировки в 
окружающем

2. Развитие 
движений

3. Чтение 
художественно 
литературы

1. Игры с 
дидактическим 
материалом

2. Музыкальное

3.Чтение 
художественно 
литературы

1. Расширение 
ориентировки в 
окружающем

2. Игры со 
строительным 
материалом

3.Подвижные 
игры

1. Развитие речи

2. Игры с 
дидактическим 
материалом

3.Чтение 
художественно 
литературы

1. 
Музыкальное

 2. Развитие 
движений

3. Чтение 
художественн
о литературы



*Образовательная деятельность в ГКП организована в обязательной части 
Образовательной программы, парциальные программы не используются.

Модель организации образовательного процесса
Организованная образовательная деятельность* (обязательная часть)

Образовательная
область

Базовый вид 
деятельности
(игры- занятия)

периодичность в 
неделю

количество в месяц

Физическое развитие Развитие движений
2 8

Подвижные игры
1 4

Познавательное развитие Расширение 
ориентировки в 
окружающем

2 8

Игры с дидактическим 
материалом 2 8

Речевое развитие Развитие речи 1 4
Чтение художественной
литературы

4 16

Художественно- 
эстетическое развитие

Игры со строительным 
материалом

1
4

Музыкальное 2 8
ИТОГО в неделю 15

Итого в месяц 60
ИТОГО в год (30

недель)
450

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Игровая деятельность 5 20

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра 5 20
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития

5 20

Организация воспитательно-образовательного процесса адаптационной группы
кратковременного пребывания детей раннего возраста «Малышок»

№ Игры- занятия Цели, задачи Методическое
обеспечение

1. Развитие речи Цель: развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми.
Задачи: - способствовать развитию речи 
как средства общения. Давать детям 
разнообразные поручения, которые 
дадут им возможность общаться со 
сверстниками и взрослыми.
- на основе расширения ориентировки 
детей в ближайшем развитии 
понимания речи и активировать 
словарь.
- развивать умение детей по словесному 
указанию педагога находить предметы 
по названию, цвету, размеру; 
имитировать действия людей и 
движения животных.

1.Планирование 
непосредственно 
образовательной 
деятельности составлено
на основе программы 
«От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. 
Васильевой.-М:Мозайка-
Синтез, 2010.-304с.
2.Савилова Л.П. 
Пальчиковая гимнастика 
для развития речи 
дошкольников.-М: ООО 
«Издательство АСТ», 



- способствовать развитию 
артикуляционного и голосового 
аппарата, слухового внимания.
-помогать детям отвечать на 
простейшие вопросы («что?», «кто?», 
«что делает?»).
-во время игр-инсценировок учить детей
повторять не сложные фразы.

2000.-48с.
3.Винникова Г.И. 
Занятия с детьми 2-3 
лет.-М.:ТЦ Сфера, 2009.-
128с.
4. Микляева Н.В. Группа
кратковременного 
пребывания.-М.:ТЦ 
Сфера, 2009.-96с.

2. Расширение 
ориентировки в 
окружающем

Цель: формирование целостной карты 
мира, расширение кругозора детей.
Задачи: -знакомить детей  с названиями 
предметов ближайшего окружения: 
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.
-знакомить детей с доступными 
явлениями природы.
-учить различать по внешнему виду 
овощи и фрукты.
-воспитывать бережное отношение к 
растениям и животным.

1.«От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. 
Васильевой.-М:Мозайка-
Синтез, 2010.-304с.
2. Микляева Н.В. Группа
кратковременного 
пребывания.-М.:ТЦ 
Сфера, 2009.-96с.
3.Винникова Г.И. 
Занятия с детьми 2-3 
лет: социальное 
развитие, окружающий 
мир.- М.:ТЦ Сфера, 
2009.-128с.

3.  Расширение 
ориентировки в 
окружающем

Цель: развития у детей познавательных 
интересов развития познавательно-
исследовательской деятельности.

Задачи: продолжать работу по 
обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных 
видах деятельности. Помогать им  
обследовать предметы, выделяя их цвет,
величину, форму.
-побуждать включать движения рук по 
предмету в процессе знакомства с ним: 
обводить руками части предмета, 
гладить их и т.д.

1.«От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. 
Васильевой.-М:Мозайка-
Синтез, 2010.-304с.
2. Савилова Л.П. 
Пальчиковая гимнастика 
для развития речи 
дошкольников.-М: ООО 
«Издательство АСТ», 
2000.-48с.
3.Винникова Г.И. 
Занятия с детьми 2-3 
лет: социальное 
развитие, окружающий 
мир.- М.:ТЦ Сфера, 
2009.-128с.

4. Игры- занятия со 
строительным 
материалом

Цель: развитие продуктивной 
(конструктивной) деятельности.
Задачи: - Развитие продуктивной 
(конструктивной) деятельность, в 
процессе игры с настольным и 
напольным строительным материалом 
знакомить детей с деталями (кубик, 
кирпичик) с вариантами расположения 
строительных форм на плоскости.
- развивать умение сооружать 

1.«От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. 
Васильевой.-М:Мозайка-
Синтез, 2010.-304с.
2. Савилова Л.П. 
Пальчиковая гимнастика 
для развития речи 
дошкольников.-М: ООО 



элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что то 
самостоятельно.

«Издательство АСТ», 
2000.-48с.
3.Винникова Г.И. 
Занятия с детьми 2-3 
лет: социальное 
развитие, окружающий 
мир.- М.:ТЦ Сфера, 
2009.-128с.

5. Рисование Цель: развитие продуктивной 
деятельности детей – рисование; 
развитие детского творчества.
Задачи: - развивать восприятие детей, 
развивать их сенсорный опыт путём 
выделения формы предметов. 
Подводить детей к изображению 
знакомых предметов.
- Обращать внимание детей, что кисть, 
карандаш оставляет след на бумаге.
- учить детей различать цвета 
карандашей, рисовать разные линии. 
Подводить детей к рисованию 
предметов округлой формы.
- приучать правильно держать кисть, 
карандаш; набирать краску на кисть, 
снимать лишнюю краску.

1.«От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. 
Васильевой.-М:Мозайка-
Синтез, 2010.-304с.
2. Савилова Л.П. 
Пальчиковая гимнастика 
для развития речи 
дошкольников.-М: ООО 
«Издательство АСТ», 
2000.-48с.
3.Винникова Г.И. 
Занятия с детьми 2-3 
лет: социальное 
развитие, окружающий 
мир.- М.:ТЦ Сфера, 
2009.-128с.
4. Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Младшая группа.-
М.: «КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 2007.-
144с.
5. Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду.-М.: Мозайка-
Синтез, 2010.

6. Лепка Цель: формирование интереса к 
эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении.
Задачи: - Вызвать интерес у детей к 
лепке. Знакомить с пластилином, учить 
аккуратно пользоваться материалами.
-развивать умение отламывать комочки 
от большого куска; лепить палочки и 
колбаски, раскатывая комочек между 
ладонями прямыми движениями.
-формировать умение раскатывать 
комочек круговыми движениями 
ладоней для изображения предметов 
круглой формы , сплющивать комочек 
между ладонями.

1.«От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. 
Васильевой.-М:Мозайка-
Синтез, 2010.-304с.
2. Савилова Л.П. 
Пальчиковая гимнастика 
для развития речи 
дошкольников.-М: ООО 
«Издательство АСТ», 
2000.-48с.
3.Винникова Г.И. 
Занятия с детьми 2-3 
лет: социальное 
развитие, окружающий 



-учить соединять две вылепленные 
формы в один предмет.
- формировать навыки аккуратной 
работы. Вызвать у детей радость  от 
полученного изображения.

мир.- М.:ТЦ Сфера, 
2009.-128с.
4. Лыкова И.А. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду. Младшая группа.-
М.: «КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 2007.-
144с.
5. Комарова Т.С. 
Изобразительная 
деятельность в детском 
саду.-М.: Мозайка-
Синтез, 2010.

7. Музыкальное Цели: - воспитание интерес к музыке.
-развивать желание слушать музыку
-развивать способность и желание детей
подпевать.
-уметь выполнять простейшие 
танцевальные движения
Задачи: -учить узнавать знакомые 
мелодии.
-вместе с воспитателем подпевать в 
песне музыкальные фразы
-научить двигаться в соответствии с 
характером музыки
-выполнять движения: притопывание 
ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 
кисти рук.
-различать и называть музыкальные 
инструменты: погремушка, бубны, 
колокольчики, деревянные ложки.

1.«От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. 
Васильевой.-М:Мозайка-
Синтез, 2010.-304с.
2. Ветлугина Н.А., 
Канеман А.В. Теория и 
методика музыкального 
воспитания в детском 
саду.-М.: Просвещение, 
1983.
3.Радынова О.П., 
Музыкальное развитие 
детей.-М.: 
Гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС,1997.
4. Метлов Н.А. Песни 
для детского сада. – М.: 
Просвещение, 1985.
5. Михайлова М.А. 
Поём, играем, танцуем в 
доме и в саду.- 
М.:Педагогика

8. Развитие движений Цель: - повышение адаптационных 
возможностей детского организма;
Задача: - развитие двигательной 
активности и обогащение двигательно-
игрового опыта.

1.  М.А.  Фисенко
«Физкультура.  Первая
младшая  группа».
Волгоград  «Корифей»
2008 г.
2. М.Ю.  Картушина
«Развлечения для самых
маленьких».  Москва
«Сфера» 2008 г.

Примерное комплексное тематическое планирование
Период Тема Программное содержание работы

О
к

тя
бр

ь Человек.
Части тела

Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела 
человека, их назначении. Закреплять знание своего имени. 
Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что 
такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни.



Фрукты Учить различать по внешнему виду фрукты (яблоко, груша банан 
и др.)

Овощи Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 
морковка, картошка и др.)

Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные 
изменения в природе, одежда людей).

Н
оя

бр
ь Домашние

животные
Познакомить с домашними животными (кошка и котёнок) и учить
называть их.

Дикие
животные

Познакомить с дикими животными (заяц, лиса), с с некоторыми 
особенностями поведения зверей зимой и учить называть их

Транспорт Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения 
(машина, самолёт и др.) и учить называть их.

Народная
игрушки

Знакомить с народным творчеством на примере народных 
игрушек (матрёшка, «Ванька – встанька», Знакомить с устным 
народным творчеством (песенки,  потешки и др.).
Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности.

Д
ек

аб
р

ь Начало зимы  
(две недели)

Формировать элементарные представления о зиме

Новогодняя
ёлка (две
недели)

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника.

Я
н

ва
р

ь Зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 
изменения в природе, одежда людей).

Зимние
забавы

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные
изменения в природе, одежда людей).

Звери зимой Знакомить с дикими животными (волк, медведь), с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей зимой.

Ф
ев

р
ал

ь Одежда,
обувь (две

недели)

Познакомить с названиями предметов ближайшего окружения-
одежда и обувь и учить называть их.

Моя семья
(две недели)

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 
семьи

М
ар

т Мамин
праздник (две

недели)

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке.

Весна 
(две недели)

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей).

А
п

р
ел

ь Птицы Познакомить с домашними птицами (петушок, курочка, 
цыплёнок), с некоторыми особенностями их поведения.

Мой дом.
Мебель.

Познакомить с названиями предметов ближайшего окружения-
мебелью (стол, стул, кровать и др.). И учить называть их

Цветы Познакомить с некоторыми видами цветов ( ромашка, одуванчик, 
колокольчик), и учить называть их.

Насекомые Познакомить с насекомыми: бабочка, божья коровка и учить 
называть их. Формировать элементарные представления о 
правильных способах взаимодействия с насекомыми, не беспокоя 
их и не причиняя им вреда.
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