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1.Целевой раздел  

Пояснительная записка 

   Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №101 г.Липецка (далее - ДОУ) и является результатом работы педагогического коллектива 

детского сада. 

   Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

   Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. В соответствии с ФГОС 

ДО содержания программы отражает следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственную развивающую образовательную 

среду, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому.  

Программа разработана в соответствии с:  

¤ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

¤ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

¤ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

¤ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-

20. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

    Цели и задачи реализации Программы 

Цель основной образовательной Программы: обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (п. 2.1. ФГОС ДО) и направлена на решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО): 

♦ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

♦ обеспечения равных возможностей 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); 

♦ обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

♦ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

♦ объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

♦ формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

♦ обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

♦ формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
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детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

      Основными принципами формирования Программы являются: 

♦ принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

♦ принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

♦принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

♦принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

   Программа сформирована в соответствии с принципами федерального государственного образовательного стандарта (п. 1.4): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

           возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Основными подходами в реализации основной образовательной программы являются культурно-исторический и системно-деятельности 

подходы к развитию личности ребенка. 

       Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

    Программа направлена на формирование общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Планируемые результаты освоения программы 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 

 

 

Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён 

в действия с игрушками и другими предметами; стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. Использует специфические культурно фиксированные 

предметные действия. 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов своей семьи. 

Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими.  

Сенсорное развитие Умеет по словесному описанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Планируемые результаты освоения программы 

Коммуникативная деятельность Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого 

прочесть стихи, сказку. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Планируемые результаты освоения программы 

Игровая деятельность Выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. Принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. Игровые действия разнообразны. 

Принимает предложения к использованию в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. Охотно общается с воспитателем и 

с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и соблюдает их. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; в 

играх воспроизводит действия взрослых. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. 

Эмоционально откликается на доступные возрасту произведения культуры и искусства.  

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Планируемые результаты освоения программы 

Изобразительная деятельность С интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить 

или поиграть с игрушками (народных промыслов). Эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие  

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

Рисование Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), 
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различает некоторые предметы народных промыслов. 

 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения 

(головоноги, формы, линии, штрихи),  

научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными 

взрослым. 

 

Лепка Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами 

и красками можно рисовать, из глины лепить. 

Конструктивно-модельная деятельность 

(конструирование из различных 

материалов) 

Конструируют необходимые для игр объекты совместно с педагогами 

Музыкальная деятельность С интересом вслушивается в музыку. Проявляет эмоциональную отзывчивость. Эмоционально 

откликается на характер песни, пляски. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты работы по приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

 

К трём годам  ребёнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русского фольклора; с небольшой помощью 

взрослого или самостоятельно может рассказать небольшие потешки; 

 активно включается в исполнение небольших детских народных песен с движениями и плясок; 

 совместно со взрослым может передать содержание коротких русских народных сказок; 

 различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрёшку; активно включается в игры с ней; 

 может показать элементы русского костюма (рубаха, сарафан, платок). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Планируемые результаты освоения программы 

Двигательная 

деятельность 

Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.). При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы. Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям. Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

2.Содержательный раздел. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира 
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 поддерживать положительные 

переживания детей в процессе общения 

с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии 

природных объектов. 

Первичные представления о себе, других людях 

Получение первичных представлений о себе через  

Мир природы 

Узнавание объектов и явлений неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить 

в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных 

признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов. 
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Задачи Содержание 

 

Сенсорное развитие 

 поддерживать интерес и активные действия детей с 

предметами, геометрическими телами и фигурами, 

песком, водой и снегом; 

  развивать сенсорную культуру: знание о цвете; работа 

с геометрическими фигурами; сравнение предметов, 

обследование материалов и их свойств. 

 формировать представления о сенсорных свойствах и 

качествах предметов окружающего мира, развитии 

разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 

 формировать обследовательские действия в 

первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы; 

 содействовать запоминанию и самостоятельному 

употреблению детьми слов названий свойств (цвет, 

форма, размер) и результатов сравнения по свойству 

(такой же, не такой, разные, похожий, больше, 

меньше). 

Освоение простейших действий, основанных на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действий переливания, 

пересыпания. Использование при поддержке взрослого простейших способов 

обследования; 

сравнения предметов по свойству, определение сходства – различия. Подбор пары, 

группировка по заданному предметному образцу (по цвету, форме, размеру). 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Различие среди двух-трех 

больших и маленьких предметов, длинных и коротких, высоких и низких при 

условии резких различий. 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Учебная дисциплина Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Формирование целостной картины мира 

(ФЦКМ) 
1 4 39 

Сенсорное развитие 0,5 2 19,5 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Дата 

Сентябрь Планируемая Фактическая 

 «Наша группа»   Знакомить с расположением групповой 

комнаты, предметами и вещами, которые в 

ней находятся. 

 

Н.С.Голицына стр.5 

Н.А. Карпухина стр.74 

 07.09.2022г.  

«Мои друзья» Познакомить детей с элементарными 

правилами приветствия, воспитывать навык 

культурного общения. 

Н. А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр10 

 07.09.2022г..  

«Мы знакомимся» 

 

Познакомить детей друг с другом,учить 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Дети обращаются друг к другу по имени. 

 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное 

развитие» М.: ООО «ТЦ 

Сфера 2018, с.57 

 14.09.2022г.  

«Труд младшего 

воспитателя» 

Знакомить детей с работой младшего 

воспитателя развивать наблюдательность,  

оринтеровку в пространстве. Воспитывать 

любовь к ближнему окружению. 

 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное 

развитие» М.: ООО «ТЦ 

Сфера 2018, с.29 

21.09.2022г.  

«Мой любимый детский сад» Формировать знания дошкольниками 

ближайшего окружения: детский сад-окна 

,двери, крыша, группа. Совершенствовать у 

дошкольников правила поведения, 

партнерские отношения со сверстниками. 

Развивать наблюдательность, оринтеровку в 

пространстве. Воспитывать любовь к 

ближнему окружению. 

Н. А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр237 

  

28.09.2022г.  

                                                                                                        Октябрь  

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

 Дать детям элементарные представления о 

хороших поступках и плохих. Формировать  

умения дружить и помогать другим, 

развивать познавательный интерес 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное 

развитие» М.: ООО «ТЦ   

05.10.2022г.  

«Труд повара» За что мы благодарны повару (экскурсия на 

кухню)» 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное 

12.10.2022г.  
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развитие» М.: ООО «ТЦ 

Сфера 2018, с.27 

«Овощи и фрукты» Формировать у детей интерес к знаниям об 

овощах и фруктах. Формировать у детей 

элементарные представления об овощах и 

фруктах, 

 

Конспект 

19.10.2022г.  

«Осень – дивная пора!». 

  

Дать детям элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. 

Формировать умения определять погоду по 

внешним признакам и последовательно, по 

сезону, одеваться на прогулку 

Комплексные занятия Н.Е. 

Веракса Издательство 

Учитель 2013  

 

26.10.2022г 

  

 

                                                                                                           Ноябрь  

«Моя  любимая  игра и 

игрушки» (народная игра и 

игрушка) 

Уточнить представление о том, для чего 

нужны игрушки, бережное отношение к 

любимым игрушкам. Познакомить детей с 

русско-народной игрушкой; развивать 

умение чувствовать красоту народной 

игрушки и русско-народного костюма 

 Н.А. Карпухин К-28 Н.А. 

Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе». Воронеж -2008а 

«Конспекты занятий в первой 

младшей группе». Воронеж -

2008 

02.11.2022г  

«Здоровейка » (уроки 

Айболита Мойдодыра) 

Формировать представление о здоровье,  

выделить правила навыков культурно-

гигиенического поведения 

Т.В. Вострухина «Знакомство 

с окружающим миром 

Издательство Т.У.Сфера 2015 

Москва стр32 

Конспект  

09.11.2022г  

«Неделя доброты»   

 

Формировать у детей представление о 

доброте, умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать 

представления детей о понятиях «добро», 

«зло» их важности в жизни людей. • Учить 

детей различать внешнее проявление 

эмоционального состояния (злость, 

равнодушие, радость). 

Н.А Карпухина 

«Комплексные занятия в 

первой младшей группе» 

Воронеж 2007стр 65 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное 

развитие» М.: ООО «ТЦ 

Сфера 2018, с.77  

Е.Е.Хомякова «Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста» С-

П  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009, 

с25  

16.11.2022г  
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«Очень, очень , я люблю 

маму милую мою.»  

  

Формировать представление о значимости 

мамы в жизни ребенка; учить проявлять 

заботу, внимание, чуткость и ласковое 

отношение к маме, радовать ее; 

Н.А Карпухина 

«Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

Воронеж 2007стр 39 

23.11.2022г  

«На детской площадке, у 

нашего дома, иду я дорожкой 

знакомой» 

Формировать первичные представления 

правил поведения в быту, на улице; 

знакомить с частями дома; обогатить 

словарный запас детей по данной теме 

Н.А Карпухина 

«Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

Воронеж 2007стр 39 

30.11.2022г  

                                                                                                            Декабрь  

«Одежда» (русский народный 

костюм) 

 

Познакомить детей и их родителей с 

народными традициями русского народного 

костюма, его характерными чертами 

(функциональность, комплексность, 

декоративность, конструктивность); 

народными названиями видов одежды. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное 

развитие» М.: ООО «ТЦ 

Сфера 2018, с.70  

 

07.12.2022г  

«Волшебные превращения » 

 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы. 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» .Воронеж -2007 

стр.35 Познавательное и 

социальное развитие» М.: 

ООО «ТЦ Сфера 2018, с.72  

14.12.2022г.  

«Пришла зима » Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года.  

Развивать познавательную активность, 

чувственность, наблюдательность, 

любознательность, творческие способности, 

воображение, мышление. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное 

развитие» М.: ООО «ТЦ 

Сфера 2018, с.72  

З.И. Самойлова «Организация 

деятельности детей на 

прогулке» «Учитель» 

Волгоград 

21.12.2022г.  

«Новогодние чудеса»  

 

Создать бодрое, радостное, праздничное 

настроение, развивать творческую 

самостоятельность, выразительность 

речевых и пантомимических действий; 

воспитывать желание радовать близких 

стихами, песнями, танцами. 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж-

2014 

26.12.2022г  

                                                                                                                    Январь  
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«Волшебство » Формировать у детей представление о зиме, 

идёт снег, холодно, падают снежинки. 
Создавать условия для знакомства детей с 

культурой и традициями. Развивать 

познавательный интерес к истории. 

Развивать творческие способности детей 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» .Воронеж -2007 

стр.35 

11.01.2022г  

«Зима-волшебница»                                            Формировать у детей представление о зиме, 

идёт снег, холодно, падают снежинки. 

Т.М.Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

первой младшей группе»-

Воронеж 2013 стр.122 

18.01.2022г  

«Волшебные слова» 

(Культура общения) 

Дать представления о вежливом общении; - 

формировать привычку 

употреблять слова вежливости. Учить детей 

правилам речевого этикета 

Н.А Карпухина 

«Комплексные занятия в 

первой младшей группе» 

Воронеж 2007стр 68 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное 

развитие» М.: ООО «ТЦ 

Сфера 2018, с.82  

Е.Е.Хомякова «Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста» С-

П  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009, 

с25 

25.01.2022г  

Февраль 

«В гости к нам пришли 

матрешки »                                            

  

Познакомить детей с новой игрушкой – 

матрёшкой, украшение матрёшек с 

использованием нетрадиционных приёмов 

рисования.  

Знакомство с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Использование фольклора при организации 

всех видов детской деятельности. 

Воспитывать и формировать умение 

правильно обращаться с животными. Дать 

представление о некоторых трудовых 

действиях;  

- устанавливать положительные 

Е.Е.Хомякова «Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста» С-

П  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009, 

с101 

  

01.02.2022г 
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взаимоотношения с людьми. 

 «Пожарная безопасность» 

           

 Знакомить детей с огнем и его свойствам; – 

расширить словарный запас детей по теме 

пожарная безопасность; – закрепить знания 

детей об опасных ситуациях, причинах 

возникновения пожара и правила поведения 

при пожаре Привлечение внимания детей к 

тому, что и как делает взрослый, 

объяснение, зачем он выполняет те или 

иные действия. 

Т.М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей» ООО (Метода) 

2013 стр56-57 

Е.Е.Хомякова «Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста» С-

П  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009, 

с107  

08.02.2022г  

«Веселые посиделки» 

 (русский фольклор) 

. Создать условия для непосредственного 

погружения детей в мир русского фольклора 

путём активного использования педагогом в 

общении с детьми малых фольклорных 

форм (потешек, пестушек, поговорок), 

слушания народных мелодий, разучивания 

песен с движениями и плясок, колыбельных 

песен, а также через организацию 

совместных детско-родительских 

посиделок, развлечений и праздников. 

Т.М.Бондаренко 

«комплексные занятия в 

первой младшей группе» 

Воронеж 2014  стр.80 

Е.Е.Хомякова «Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста» С-

П  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009, 

с86 

15.02.2022г  

«Мой папа – веселый, но 

строгий и честный, с ним 

книжки читать и играть 

интересно!» 

Слушание коротких народных сказок 

(элементы инсценировки).  

Формирование целостной картины мира, в 

том числе первичных ценностей 

представлений.  

Развивать умения слушать, следить за 

развитием действия.  

Следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» .Воронеж -2007 

стр10 

22.02.2022г  

Март 

 «Профессии»  Развитие интереса к труду взрослых. 

Расширение круга наблюдений за трудом 

взрослых. Поощрение желания помогать 

взрослым.  

Слушание коротких народных сказок 

(элементы инсценировки 

 Т. В. Вострухина «Знакомим 

с окружающим миром 

Издательство ТУ Сфера 

2015стр 55-56 

01.03.2022г  

«Вот какая мама, золотая  Организация всех видов детской Т. В.Вострухина «Знакомство 08.03.2022г  
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прямо…» деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

 

с окружающим миром» 

Издательство Т.В.Сфера 2015 

стр27 

 «Азбука безопасности»  Формировать у младших дошкольников 

элементарные представления об основах 

безопасности жизнедеятельности. 
Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения дома, на дороге, 

отдыхе. Развивать наблюдательность, 

внимание, осторожность и 

сосредоточенность. 

Е.Е.Хомякова «Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста» С-

П  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009, 

с82 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр61 

  

15.03.2022г  

«Гости»  Познакомить детей с элементарной этикой 

приветствия, воспитывать навык 

культурного общения. 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе». Воронеж -2007 

стр10 

22.03.2022г  

«В гостях у сказки» Формировать умение слушать чтение 

взрослого, повторять знакомые фразы, 

обыгрывать   персонажей. Знакомство с 

русскими народными сказками и 

сказочными персонажами. Вызвать интерес 

у детей к сказкам, побуждать их 

использовать отрывки из сказок в 

собственной игре 

Т. В.Вострухина «Знакомство 

с окружающим миром» 

Издательство Т.В.Сфера 2015 

стр35 

 

29.03.2022г. 

 

 

                                                                                                               Апрель  

«Книжные истории»  Чтение детям художественных и 

познавательных книг.  

Формирование понимания того, что из книг 

можно узнать много интересного.  

Сопровождение чтения показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра, 

игровыми действиями.  

Предоставление детям возможности 

договаривать слова, фразы. 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр113 

 

05.04.2022г  

«Разный транспорт» 

 

Формировать представления о назначении 

транспорта. Дать детям представление о 

разновидностях транспорта  Отметить 

характерные отличительные признаки 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр72-

73  

12.04.2022г  
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транспорта.Вызвать познавательный 

интерес к транспорту. Формирование 

первичных представлений о безопасном 

поведении на дорогах. 

  «Весенние явления» 

 

 

 

  Продолжать знакомить детей с весной как 

временем года.  

Развивать познавательную активность, 

чувственность, наблюдательность, 

любознательность, творческие способности, 

воображение, мышление. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях весенней природы 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр.64 

19.04.2022г  

 «Наш дом Земля» 

    

Расширить представление о том, что Земля – 

общий дом всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с человеком.Дать 

детям представление о том, что планета – 

Земля – это огромный шар 

 Конспект  26.04.2022г  

                                                                                                                 Май  

 «Мы на месте не сидим, стол 

и стульчик смастерим» 

. Дать детям знания о предметах мебели; 

учить делать постройки для сказочных 

персонажей; знакомить с назначением, 

строением и особенностями использования 

предметов мебели (шкаф, стол, стул, 

кровать) - учить находить предметы по 

указанным свойствам; развивать активный 

словарь детей, воспитывать трудолюбие и 

бережное отношение к предметам 

ближайшего окружения 

  

 Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр61 

03.05.2022г  
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«День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщить детям первоначальные сведения о 

Дне Победы. Дать знания о защитниках 

отечества. Активировать слуховые и 

зрительные анализаторы, развивать у детей 

речь, воображение и мышление. Развивать 

умения взаимодействовать друг с другом, 

побуждать детей к совместной 

деятельности. Воспитывать у детей гордость 

и уважение к ветеранам ВОВ, чувство 

гордости за Родину, умение слушать 

взрослых. 

Конспект 

 

  

10.05.2022г  

«Начинается семья с мамы, 

папы и меня!» 

Беседы с ребенком о членах его семьи, 

побуждение называть их имена. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). 

Т.М. Вострухина 

«Знакомство с окружающем 

мире « Издательство 

Т.У.Сфера Москва стр.40 

17.05.2022г.  

  «Насекомые» Формирование представления у детей об 

окружающем мире. Понакомить детей с 

насекомыми.Установить отличия и сходства 

у бабочки и жука.Учить сочетать речь и 

движения; развивать артикуляционную и 

интонационную выразительность речи. 

Подвести к обобщенному понятию – 

насекомые.Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение ко всему живому. 

 Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр70-

71 

24.05.2022г  

 «Мирное детство». Организация всех видов деятельности 

вокруг темы веселого, счастливого и 

мирного детства 

Т.М. Вострухина 

«Знакомство с окружающем 

мире» 

 31.05.2022г  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Тема Цели Источник методической 

литературы 

Дата 

Сентябрь Планируемая Фактическая 

«Цветные кубики» Подбирать пары одинаковых по цвету 

предметов. 

 Подбирать пары одинаковых по цвету 

предметов.Учить детей сосредотачивать 

внимание на опасных предметах, 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с3 

  05.09.2022г.   
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встречающихся в жизни; дать представление о 

том, что они могут нанести вред нашему 

организму.Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям,развивать умение детей 

сравнивать цвета по принципу «такой - не 

такой». Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, внимание друг другу. 

«Соотнесение предметов 

двух заданных форм и 

размеров при выборе из 

четырёх» 

Учить выбирать предметы двух заданных 

сенсорных свойств – величины и формы – из 

четырёх возможных; закреплять умение 

соотносить разнородные предметы по форме и 

величине 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с6 

19.09.2022г  

Октябрь  

«Покормим кукол» Знакомить с величиной в ходе практических 

действий с предметами, с  

понятиями большой, маленький, средний по 

величине. 

Я. А. ЯНУШКО 

Сенсорное развитие  

 Детей раннего возраста  

  

11.10.2022г 

 

«Разноцветные колечки» Учить устанавливать связь между цветовыми 

тонами и их названиями; развивать 

целенаправленное внимание; способствовать 

налаживанию хороших отношений, 

доброжелательного партнёрства. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с12 

25.10.2022г  

Ноябрь  

«Оденем кукол» Познакомить с величиной предмета, сравнивая 

между собой однотипные предметы разного 

размера. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с14 

08.11.2022г  

«Курочка и цыплята» Обратить внимание на то, что цвет является 

признаком разных предметов и может служить 

для их обозначения. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с15 

22.11.2022г  

Декабрь  

«Наряжаем кукол» Учить подбирать цвета по принципу «такой — 

не такой»; находить предмет определенного 

цвета по образцу; знакомить с названиями 

Я. А. ЯНУШКО сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста МОСКВА 

06.12.2022г  
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цветов. ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«МОЗАЙКО – СИНТЕЗ2009 

«Какой шар больше?» 

  

Уточнить понятия «большой» и «маленький»; 

познакомить с формой предметов, их 

свойствами.  

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с17 

Конспект 

20.12.2022г  

Январь  

«Выкладывание из 

мозаики «Домики и 

флажки»» 

Продолжать формировать представление о 

том, что один и тот же цвет является 

признаком разных предметов и может быть 

использован для их обозначения 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с19 

10.01.2022г  

«Что делают матрёшки?» Познакомить с новым качеством предмета – 

величиной; учить сравнивать матрёшек по 

росту, формированию доброжелательных 

отношений; закрепить полученные знания о 

цвете и форме предмета; способствовать 

облекать свои желания в соответствующую 

речевую форму (как по содержанию, так и по 

интонации), выполнять просьбы друг друга. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с20 

24.01.2022г  

Февраль  

«Найди пару» Закреплять представления о геометрических 

фигурах, учить называть их. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с22 

07.02.2022г  

«Что изменилось?» Развивать наблюдательность, внимание, 

умение различать цвета, форму, размер. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с22 

21.02.2022г  

Март   

«Сделаем матрёшке бусы»  Закреплять знания о четырёх основных цветах; 

учить различать цветовые тона путём 

сравнения образца путём сравнения образца с 

другим предметом; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать умение доводить 

задание до конца. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с28 

14.03.2022г  

«Чего не хватает?» Развивать наблюдательность и внимание, 

продолжать учить различать и называть 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

28.03.2022г  
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геометрические фигуры. в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с23 

Апрель   

«Идём в гости» Формировать представления о сохранении 

количества; учить сравнивать совокупности 

для случая с несовпадающим числом объектов. 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с25 

11.04.2022г  

«Два поезда» Познакомить детей с таким свойством 

величины, как длина; с понятиями длинный, 

короткий, одинаковые по длине, учить 

использовать знания о длине в ходе  

практических действий с предметами; 

развивать глазомер, сравнивая предметы по 

длине на расстоянии 

Я. А. ЯНУШКО сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«МОЗАЙКО – СИНТЕЗ2009 

25.04.2022г  

Май  

«Как звери выбирали себе 

место» 

Учить  различать и называть игрушки, 

изображающие зверей, понимать и 

использовать слова «рядом», «далеко», 

«подальше», «поближе», «впреди», «позади» 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с32 

02.05.2022г  

«Две башни» Закреплять знания о величине предметов; 

познакомить с понятиями высокий,  

низкий, одинаковые па высоте 

Я. А. ЯНУШКО сенсорное 

развитие детей раннего 

возраста МОСКВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«МОЗАЙКО – СИНТЕЗ2009 

09.05.2022г  

«В гости к солнышку» Продолжать формировать представления детей 

о цвете, величине и форме. Продолжать 

группировать предметы по одному из 

сенсорных признаков (форме,  

цвету, величине) .Воспитывать у детей чувство 

отзывчивости, желание помочь. 

 

Г.И.Винникова «Занятия с 

детьми2-3 лет. Первые шаги 

в математику» М.:ТЦ Сфера, 

2017, с35 

23.05.2022г.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

1. Наглядные 

Наблюдение 

 Кратковременные 

Демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; естественные и искусственные. 

Натуральные предметы для исследования  
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 Длительные 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2. Практические 

Игра  

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

Элементарные опыты  

3. Словесные  

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение 

4.Методы, вызывающие эмоциональную активность  

 Воображаемая ситуация 

 Сюрпризные  моменты и элементы новизны 

 

Формы  реализации Программы 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Познавательно-исследовательская  Игровая ситуация 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ (НА ПРОГУЛКЕ И В БЛОКЕ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ) 

                                                                                                                       Сентябрь 

Тема № 1 «Свойства песка» 

Опыт №1 «Почему не получился куличик» 

 

Цель: ознакомление со свойствами песка: песок сухой, сыпучий; из него нельзя 

построить куличики. Песок влажный: не сыпучий, из него можно построить куличики 

Опыт №2 «Делаем дорожки и узоры из песка» 

 

Цель: продолжать знакомить со свойствами песка: из сухого можно нарисовать любой 

узор. Из мокрого – нет. 

Опыт №3.  «Песок и земля» Цель: ознакомление со свойствами песка (рыхлый) и земля (сухая, твёрдая). 

Опыт № 4. «Определение цвета». Цель: ознакомление со свойством песка (цвет). 

                                                                                                                 Октябрь 

Тема №2 «Ветер по морю гуляет» 

Опыт № 1 «Море» 

 

Цель: познакомить детей с одним из свойств воздуха-движением; движение воздуха – 

это ветер, различать его силу 
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Опыт № 2 «Как работает воздух» Цель: увидеть, как воздух может поддерживать предметы 

Опыт № 3 «Воздух есть везде» Цель: определить, действительно ли воздух проникает всюду и есть везде. 

Опыт № 4 «Дети машут  веером» 

 

Цель: Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, его свойствами и 

ролью в жизни человека. 

                                                                                                                Ноябрь 

Тема № 3 «Узнаем, какая вода» 

Опыт № 1«Вода – жидкость», «У воды нет запаха» Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая). 

Опыт № 2 «Вода прозрачная». 

 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная). 

 

Опыт №3 «Вода – растворитель». 

 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней растворяются 

вещества). 

Опыт № 4 «Вода – растворитель». 

 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней растворяются 

вещества). 

                                                                                                             Декабрь 

Тема № 4 «Бумага, ее качества и свойства» 

Опыт №1 «Бумага мнется» 

 

Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, 

гладкость, толщину, впитывающую способность) и свойства (мнется, рвется, режется, 

горит). 

Опыт № 2 «Бумага намокает» 

 

Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, 

гладкость, толщину, впитывающую способность). 

Опыт № 3 «Бумага для рисования» 

 

Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, 

гладкость, толщину, впитывающую способность). 

мнется, не принимает прежнюю форму; бумага легко, рвется; бумага намокает в воде, 

расползается, она непрочная 

Январь 

Тема № 5 «Снег, какой он?» 

Опыт № 1 «Снеговик» 

 

Цель: В процессе экспериментирования показать детям, как снег в тепле тает и 

становится водой 

Опыт № 2 «Мы снежинки» 

 

Цель: В процессе экспериментирования показать детям, как снег в тепле тает и 

становится водой. 

Опыт № 3«Снег холодный и белый» Цель: выявить свойства снега. 

Февраль 

Тема №6 «Свойства льда» 

Опыт № 1 «Ледяная избушка» Цель: познакомить со свойствами льда (лед-это твердая вода, в тепле лед тает). 

Опыт № 2 «Таяние льда в воде» Цель: Показать взаимосвязь количества и качества от размера 

Опыт № 3 «Цветные льдинки» 

 

Цель: В процессе экспериментирования показать детям, как вода растворяет вещества 

(краску, как при низкой температуре (охлаждении) вода замерзает, превращается в лёд. 
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Познакомить детей с признаком «температура»; закрепить знания основных цветов; 

воспитывать у детей желание оберегать и создавать красивое; учить выражать словами 

свои впечатления. 

Опыт № 4  «Цветные бусы» 

 

Также сделать бусы из коробки из - под конфет. В формочную коробку залить цветную 

воду, чередуя цвета с прозрачной водой. Затем в налитые формочки положить толстую, 

длинную нить для бус и также убрать на мороз. 

На прогулке предложить посмотреть, что произошло с водой. Предложить детям 

украсить деревья на участке и полюбоваться красотой, которую дети сделали своими 

руками 

Март 

Тема № 7 «Плавает-тонет» 

Опыт № 1 «Мяч» 

 

Цель: познакомить детей с легкими и тяжелыми предметами (одни остаются на 

поверхности воды, другие тонут) 

Опыт № 2  «Разноцветная вода» 

 

Цель: закрепить свойства воды -  предложите детям стать «волшебниками» и сделать 

воду разноцветной. Спросите их, как прозрачная вода может изменить свой цвет? 

Опыт № 3 « Плавает, тонет или растворяется» Цель: исследовать, как плавают, тонут или растворяются различные предметы 

Опыт № 4 «Что тяжелее?» Цель: сравнить свойства песка, камня, в воде 

Апрель 

Тема № 8 «Угостим петушка и курочку зернышками» 

Опыт № 1 «Сею, сею, просеваю» Цель: развиваем мелкую моторику, наблюдательность 

Опыт № 2 «Как быстро перебрать крупу» Цель: сравнить свойства крупы. 

Опыт № 3 «Чудеса из манной крупы» 

 

Цель: познакомить детей  с нетрадиционной техникой рисования с помощью манной 

крупы. 

Опыт № 4 «Огород на окне» 

 

Цель: показать значение воды в жизни растений, дать представление о том, что из 

луковицы можно вырастить зеленый лук, если создать условия. 

Май 

Тема № 9 «Травка зеленеет, солнышко блестит». 

Опыт № 1 «Веточка березы» 

 

Цель: наблюдать за появлением листочков на веточках, поставленных в воду, выявить 

потребности растения в тепле. 

Опыт №2 «Фонарик» Цель: показать значение света. 

Опыт № 3 «Солнечные зайчики» 

 

Цель: дать представление, что «солнечный зайчик» - это луч солнца, отражающий в 

зеркале. 

Опыт № 4 «Свет повсюду» 

 

Цель: показать значение света, объяснить, что источники света могут быть природные 

(солнце, луна), искусственные- изготовленные людьми (лампа, фонарик). 

Наблюдения. 

Тема Задачи 

Наблюдения осенью  развивать у детей представления о растениях: цветы не только очень красивые, они живые, растут, 
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Наблюдение за цветущими растениями на 

осенней клумбе. 

радуются солнышку. Развивать способность чувствовать красоту и выражать свое отношение 

мимикой, жестом, словом. 

 

Наблюдение за осенними листочками. 

 

 

 развивать у детей способность к наблюдению листопада; подводить детей к самостоятельному 

выводу: «Листочки падают, потому что стало холодно» 

Активизировать в речи глаголы (падают, опадают, облетела) 

Вызвать эстетический отклик на красоту осеннего участка; создать настроение ласкового 

сочувствия к деревьям, теряющим листву. 

 

Наблюдение за дождиком 

 

 развивать представления о дожде (дождик может быть сильный, мелкий, тихий, частый; дождик 

льется из тучки). Обогащать и активизировать словарь прилагательных. Побуждать детей замечать 

связь между погодой и одеждой. 

Наблюдение за собаками 

Наблюдение за собаками 

 

 закреплять представление собаке: внешний вид, движения, издаваемые звуки, повадках, 

упражнять в произношении звукоподражаний, воспитывать осторожность по отношению к 

незнакомым собакам Понаблюдать, как собаки греются на солнышке возле зданий, уточнить 

строение, вспомнить чем питаются. 

 

Наблюдение за кошкой 

 

 закрепить представление у детей характерных особенностей кошки развивать наблюдательность, 

воспитывать бережное отношение к животным 

Мягонькие лапки, А в лапках — цап-царапки. 

Обратить внимание детей на настороженные уши у кошки — она может улавливать любой шорох. 

У кошки большие глаза, которые хорошо видят в темноте. Она чувствует — холодная или горячая 

пища. У кошки мягкие подушечки на лапках. Она может тихо, не слышно подкрадываться. 

Показать детям, как кошка лазает по забору, дереву выпуская когти. 

Отворилась тихо дверь, 

И вошел усатый зверь. 

Сел у печки, жмурясь сладко, 

И умылся серой лапкой. 

Берегись мышиный род, 

 На охоту вышел кот. 

 

 

Наблюдение за березой 

 

формировать знания об особенностях березы, по которым ее можно выделить среди других 

деревьев; развивать эстетическое восприятие, воспитать желание защищать и оберегать природу. 

Белая береза под моим окном Принакрылась снегом, точно серебром Подвести детей к березе. 

Полюбоваться вместе с детьми березой. Рассмотреть ее ствол. (Белый, с черными полосками — 

похож на сарафан).0братить внимание как красиво лежит снег на ветвях березы 
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Наблюдение за голубями  продолжать наблюдение за птицами, их повадками, сравнить воробья и голубя, развивать 

наблюдательность, речь, воспитывать любознательность 

Перед прогулкой воспитатель говорит детям, что нужно взять хлеб для того, чтобы покормить 

голубей. Придя на место, сначала рассмотреть их, спросить, много ли голубей? Посмотреть, как 

голуби будут клевать. Обратить внимание детей, что у голубей есть глаза — они видят корм, когда 

им насыпают, есть клюв — они клюют крошки, есть ноги — они ходят, есть хвост и крылья — они 

летают. Голуби бывают разного цвета и величины. Голубей иногда называют «сизарями». 

 

Наблюдение за грузовым транспортом 

 

 учить различать по внешнему виду грузовой транспорт ,знакомить с трудом водителя, развивать 

навыки связной речи ,воспитывать любознательность 

Познакомить детей с машиной, на которой привозят продукты. Назвать ее основные части. 

(Кабина, кузов, руль, колесо, окна, кран.) Понаблюдать, как разгружают продукты из машины, 

объяснить, что продукты — это груз для нее. Рассказать, какую важную работу выполняет эта 

машина. 

 

Наблюдение за явлениями первых 

заморозков 

 

 развивать у детей сенсорные способы познания природных явлений (характер поверхности, 

температура льда). Показать иней на траве, кирпичной стене, поребриках. Формировать 

предпосылки логических умозаключений (замерзание воды в лужах связать с холодной погодой) 

 

Наблюдение за небом 

 

продолжать знакомство с различными природными явлениями; учить отличать погоду связывая ее 

с состоянием неба, обогащать словарь существительными (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи) 

Предложить детям посмотреть на небо, отметить, какое оно. (Чистое, голубое.) Значит, погода 

ясная, солнечная. Зимой небо бывает синее, голубое, серое. Утром на улице темно, вечером рано 

темнеет. 

 

Наблюдение за сорокой. 

 

 развивать у детей общие представления о сороке, замечая ее забавные повадки (сорока скачет, 

смешно выбрасывая вперед одну ножку, шумно перепархивает, покачивает длинным хвостом). 

Воспитывать ласковое, дружелюбное отношение к живым существам, выражаяего в словах «сорока 

– белобока» 

Наблюдения зимой 

Наблюдение за ветром 

 

формировать представление о том, что зимой ветер холодный, учить определять наличие ветра, 

обогащать словарь (мягкий, колючий, холодный, теплый) 

Понаблюдать за верхушками деревьев. Если деревья качаются, значит есть ветер. Спросить 

мерзнет ли у детей лицо, чувствуют ли они ветер. Когда ветер сильный, он кажется колючим, 

сильно мерзнут щеки. Обычно тогда на улице мороз. Понаблюдать, как ветер поднимает снег. 

Где ночует ветерок? 

У развилки трёх дорог 

На высокой на сосне, 
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Часто падая во сне. 

А вокруг не шевелятся 

Ни травинка, ни листок 

— Разбудить они боятся. 

Задремавший ветерок. 

 

Наблюдение за свежевыпавшим снегом 

 

 развивать у детей способность замечать необычное в природе: свежевыпавший снег, его белизна, 

температура; побуждать интерес к снегу как к необычному материалу (в снегу остаются следы, на 

нем можно рисовать). Показать детям, как снег разлетается от взмаха руки, учить находить следы 

людей (и свои), собаки, птицы. 

 

Наблюдение за солнцем 

 

продолжать знакомство с природными явлениями; показать, что солнце светит во все времена года 

формировать представление о том, что нельзя смотреть на солнце, развивать познавательный 

интерес, воспитывать желание общаться с воспитателем 

Светит солнце, значит день солнечный. Снег красиво блестит на солнце. Солнце не светит - 

пасмурно. Светит солнце, но на улице мороз. Зимой солнце светит, но не греет. Мороз щиплет нос 

и уши. 

Где ты, солнце, в самом деле? 

Мы совсем окоченели. 

Без тебя вода замерзла, 

Без тебя земля промерзла 

Выйди солнышко скорей. 

Приласкай и обогрей! 

Наблюдение за облачным небом. 

 

 

 развивать у детей способность к наблюдению, элементарные представления (облака летят высоко- 

высоко, облака большие, облака могут менять форму, цвет). Побуждать детей замечать простейшие 

взаимосвязи (наличие ветра и движение облаков). Воспитывать интерес к данному явлению 

природы, развивать воображение (догоняют друг друга, как будто играют, столкнулись, изменили 

форму, на кого они стали похожи?) 

 

Наблюдение за деревьями в инее. 

 

 воспитывать у детей эстетические чувства от красоты окружающей природы. Побуждать к 

самостоятельному поиску элементов объекта выделению их (иней на кустике, на рябине, на 

березке). Показать родство, однотипность инея и снега (холодный, как снежок; тает, как снежок), 

учить отражать в речи эти впечатления 

 

Наблюдение за воробьями 

 

 дать представление о воробье, учить замечать особенности поведения птиц зимой, развивать 

наблюдательность, воспитывать желание заботиться о птицах . 

Понаблюдать, как воробьи сидя на ветках- нахохлились, потому что холодно. Зимой птицам 

голодно. Нужно птичкам помочь покормить их хлебными крошками. Чем воробьи крошки клюют- 
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клювом. Как воробьи передвигаются- прыгают или летают. Воробьи похожи на снегирей и 

синичек, но они полностью серые. 

Шустро скачет воробьишка, 

Птичка-серая малышка. 

По двору шныряет, 

Крошки собирает. 

 

Наблюдение за прохожими в зимней 

одежде. 

 

 создавать предпосылки к развитию у детей эстетического вкуса, интереса к происходящему 

вокруг. Показать разнообразие зимней одежды. Активизировать в речи их названия (шапка, шуба, 

варежки, валенки) и качественные характеристики (меховая, теплые, пушистые) 

 

Наблюдение за синичкой  развивать у детей умение наблюдать за перемещающимся объектом в течение некоторого времени, 

отмечая его внешние характеристики (цвет, ярко окрашенная грудка, «шапочка» синицы, темный 

хвостик), и называть. Вызывать чувство любования, восхищения маленькой красивой птичкой. 

 

Наблюдение за птицами на кормушке. 

 

 продолжать развивать у детей общие представления о птицах (летают, клюют, есть крылья, 

хвостик). Учить различать голубя, воробья, называть их. Воспитывать желание позаботиться, 

вызвать эстетический отклик. 

 

Наблюдение за работой дворника 

 

 формировать представления о труде дворника, развивать умение слушать рассказ воспитателя, 

воспитывать уважение к труду людей; отзывчивость 

На прогулке обратить внимание детей на работу дворника: «Посмотрите, как старается, убирает 

снег, расчищает дорожки, чтобы вам было где играть». Уточнить, что дворник выполняет свою 

работу хорошо, ловко действует лопатой и метлой. Подойти к дворнику и предложить детям 

рассказать, какие постройки есть у них на участке. Дворник объясняет, что постройки нужно 

беречь, не ломать их, а участок всегда содержать в порядке. Подсказать детям, что благодарить за 

работу можно не только словами, но и делами. Предложить помочь. Дворник показывает, как надо 

действовать лопатами, хвалит ребят за дружную хорошую работу. 

Наблюдения весной 

Наблюдение за таянием снега. 

 

 развивать у детей элементарные представления о сезонных явлениях неживой природы (таяние 

снега). Активизировать словарь детей (сырой, тает, лужицы). Воспитывать у детей интерес к 

окружающему, умению радоваться происходящему в природе. 

 

Наблюдение за сосульками. 

 

 развивать у детей способность к наблюдению за таянием снега, появлением луж, сосулек, 

капелью. Воспитывать интерес к явлениям природы, а также осторожность (сосульку нельзя грызть 

и лизать - она холодная, варежки в луже становятся мокрыми) 

 

Наблюдение за весенним солнышком. 

 

 побуждать детей замечать, как ярко и весело может светить солнышко. Вызвать у детей чувство 

радости, желание выразить свое отношение словом, мимикой, жестами. Расширять словарь 



26 

прилагательных (яркое, лучистое, веселое) 

Наблюдение за весенним дождиком. 

 

 развивать у детей элементарные представления о дожде (дождик сильный, дождик льет, дождик 

капает «кап-кап», дождик прошел. Все радуются дождику 

 

Наблюдение за легковым автомобилем 

 

 учить различать транспорт по внешнему виду, знакомить с трудом водителя развивать умение 

слушать рассказ воспитателя, воспитывать потребность в общении 

Понаблюдать с детьми за движением легкового автомобиля. Объяснить, что машину ведет 

водитель, он сидит впереди, а все остальные являются пассажирами. Разговаривать во время 

движения с водителем нельзя, чтобы автомобиль не столкнулся с другими автомобилями. 

Легковой автомобиль Легковой автомобиль По дороге мчится. А за ним густая пыль Тучею 

клубится. 

 

Наблюдение за первой травкой 

 

 развивать представления о том, растениям нужно тепло. «Растаял снег, пригрело солнышко, и 

проснулась травка, стала расти…». Расширять словарный запас ребенка (травка, зеленая). 

Воспитывать бережное отношение к первой травке. 

 

Наблюдение за божьей коровкой. 

 

 развивать у детей элементарные представления о насекомых (жучок ползает, летает, красный с 

черными горошками, на голове усики). Воспитывать гуманное отношение к маленькому живому 

существу. 

 

Наблюдение за птицами 

 

 продолжать развивать у детей элементарные представления о птицах (поют, радуются, строят себе 

домики-гнезда). Поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения за птицами. 

 

Наблюдение за распусканием листьев на 

деревьях 

 

 продолжить развивать элементарные представления о том, что на деревьях есть листочки 

(маленькие зеленые листочки). Воспитывать чувство радости, вызвать эмоциональный отклик. 

 

Наблюдение за распустившимися 

молодыми листочками 

 

 развивать у детей способность к самостоятельным наблюдениям. Подводить детей к выводу: 

«Ветер дует, листочки шумят». Воспитывать чувство бережного отношения к объектам живой 

природы («Мы не ломаем зеленые веточки») 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие». 

Задачи Содержание 

 воспитывать у детей интерес к 

общению со взрослыми и 

сверстниками; 

 обучать детей вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование 

на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимание ее содержания. Инициативная связная разговорная речь как 
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чувства, впечатления, используя 

речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения; 

 развивать желание детей активно 

включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения 

понимать обращенную речь с опорой 

и без опоры на наглядность; 

 обогащать и активизировать словарь 

детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или 

действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

 имена близких людей, имена детей группы; 

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 

сверстников 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности 

выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных 

звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной 

коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения 

его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение 

ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств – жестов, мимики, пантомимики 

(движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

 
Восприятие художественной литературы и фольклора 

 воспитывать у детей интерес к 

фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно их слушать. 

 Обогащать «читательский» опыт (опыт 

слушания) за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о 

животных), рассказов и стихов о детях, 

их играх, игрушках, повседневной 

Приучать малышей слушать короткие потешки, песенки, сказки и авторские произведения 

(стихотворные и прозаические, обязательно сопровождая чтение показом игрушек, персонажей 

настольного театра, картинок и прочих наглядных материалов. 

Побуждает детей договаривать отдельные слова и даже фразы (в зависимости от индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка). 

Приобщает ребят к рассматриванию иллюстраций в книгах. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах – иллюстрации – созданы художниками. Учатся 

внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное 

с собственным опытом. 
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бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных. 

 Обогащать личный опыт детей 

знаниями, эмоциями и впечатлениями 

об окружающем, необходимыми для 

правильного понимания содержания 

литературного текста. 

 Способствовать восприятию и 

пониманию текста детьми, помогать 

мысленно представлять события и 

героев, выявлять яркие поступки героя, 

пытаться их оценить, устанавливать 

простейшие связи последовательности 

событий в тексте. 

 Обращать внимание детей на простые 

традиционные средства языковой 

выразительности (прежде всего из 

текстов народных сказок и прибауток), 

на интонационную выразительность 

рассказчика-взрослого. 

 Поддерживать непосре-дственный 

эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев 

 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учебная дисциплина Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Речевое развитие (РР) 0,5 2 19,5 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора (ВХЛиФ) 
0,5 2 19,5 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                     РАЗВИТИЕ РЕЧИ (РР) 

Тема Цели Источник 

 методической 

 литературы 

Дата 

предполагаемая фактическая 

Сентябрь 
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 Рассматривание 

сюжетных картин. 

 Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

Гербова В. В. «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского 

сада»., стр. 28 

 06.09.2022г.  

«Путешествие по 

комнате» 

 

Приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их, побуждать к 

повторению отдельных слов и предложений. 

В.В. Гербова  «Развитие речи 

в детском саду Издательство 

Мозаика-Синтез М-2015 с.33 

 20.09.2022г.  

Октябрь  

«Что такое хорошо и 

что такое плохо » 

Создать условия для формирования умения вести 

диалог;создать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости;создать условия для 

формирования системы моральных ценностей 

(категорий «хорошо» и «плохо»). 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 

«Начинаем говорить(Развитие 

речи)-СПб.:Паритет.2005.с.46 

04 .10.2022г.  

«Фрукты и овощи» 

  

Формировать активный словарь: водичка, ванна, 

мыть, купаться. Побуждать детей соотносить 

предметы по величине и называть их, развивать 

моторику пальцев. 

  

 Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе.Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ» - Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., - 

Воронеж -2007  с.94 

  

 18.10.2022г 

  

 

                                                            Ноябрь   

«Мои любимые 

игрушки» 

Уточнить представление о том, для чего нужны 

игрушки, бережное отношение к любимым 

игрушкам  

 Н.А. Карпухин К-28 Н.А. 

Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» .Воронеж -2008а 

«Конспекты занятий в первой 

младшей группе» .Воронеж -

2008 

 01.11.2021г.  

«Рассказ о работе 

доктора» 

Познакомить детей с работой доктора. 

Активизировать словарь детей наводящими 

вопросами, активизировать глаголы «заболел», 

«лечить», познакомить с орудиями работы 

доктора, активизировать существительные 

«градусник», «бинт». 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

.Практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ» - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С.,-2008.с.188 

 15.11.2022г.  

«На детской площадке, Знакомить детей с названиями предметов Н.А. Карпухин К-28 Н.А. 29.11.2022г  
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у нашего дома , иду я 

дорожкой знакомой» 

ближайшего окружения; формировать первичные 

представления правил поведения в быту, на улице; 

знакомить с частями дома; обогатить словарный 

запас детей по данной теме.                                                                                                                         

Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» .Воронеж -2008а 

«Конспекты занятий в первой 

младшей группе» .Воронеж -

2008 

                                                            Декабрь   

«Волшебные 

превращения» 

Формирование начальных знаний детей о зиме и 

зимних явлениях природы. формировать 

способность видеть красоту окружающего мира; 

развивать внимание, наблюдательность; развивать 

навыки общения и речь 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

художественная литература»-

М.:ТЦ Сфера,2017. С.26 

 13.12.2022г.  

«Новогодние чудеса» Активизировать в речи слова, обозначающие 

названия елочных игрушек (шар, бусы, шишки, 

звезды, хлопушка), понимать и употреблять 

глаголы (висят, повесил).Понимать и использовать 

в речи существительные множественного 

числа(шары, шишки); наречия (вверху, внизу, в 

середине). 

 М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 

«Начинаем говорить(Развитие 

речи)-СПб.:Паритет.2005 с.72 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

художественная литература»-

М.:ТЦ Сфера,2017. С.23 

 21.12.2021г.  

Январь 

 «Зима - волшебница» Расширение представления о характерных 

особенностях зимней природы, отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Развитие творческих 

способностей у детей 

 Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе. Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ» - Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., - 

Воронеж -2007 с.136, 143 

 17.01.2023г.  

« В гости к нам 

пришли матрешки» 

Побуждать детей открывать и закрывать игрушку, 

различать верхнюю и нижнюю части матрешки; 

понимать слово «матрешка», воспитывать интерес 

и наблюдательность 

Гербова В.В., Максаков А.И., 

«Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада» - М.: 

Просвещение,1986. С.100 

 31.01.2023г.  

                                                          Февраль  

«Веселые посиделки» 

(русский фольклор) 

Воспитывать любовь к народному искусству, 

лучшему пониманию его необходимости и 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

 14.02.2022г.  
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ценности, отражения в нем национального 

характера, мировосприятия. Продолжать 

знакомить с особенностями народной речи 

(точность, яркость, певучесть, мягкость, доброта, 

мудрость, раскрывать познавательное и 

воспитательное значение разных фольклорных 

жанров 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.44 

« Профессии» Формировать умение отвечать на вопросы; 

упражнять в отчетливом произношении звука б; в 

правильном воспроизведении звукоподражаний; 

упражнять в согласовании имени 

существительного с глаголом; развивать 

артикуляционный и голосовой аппарат; развивать 

речь, как средство общения; обогащать словарь 

именами сущ., обозначающими профессии: повар, 

доктор, строитель, водитель, пожарный, 

полицейский; глаголами, обозначающими 

действия людей разных профессии: лечит, тушит, 

готовит, строит, водит, следит за порядком; 

развивать внимание, память; воспитывать интерес 

к познанию окружающего мира, учить слушать и 

слышать друг друга. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.19 

 28.02.2023г.  

Март 

«Вот какая мама, 

золотая прямо»  

Продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 

«Начинаем говорить(Развитие 

речи)-СПб.:Паритет.2005.с.52 
Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе 

 07.03.2023г.  

«Гости» 

  

Формировать звукопроизношение, побуждать 

дифференцировать сходные по звучанию 

слоги(ба-па); проговаривать их в разном темпе 

(медленно, быстро); пополнять активный словарь 

новыми звукоподражаниями, прививать новые 

игровые навыки. 

  

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе. Практическое 

пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ» - Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., - 

Воронеж -2007 с.103,131 

 21.03.2023г. 

  

 

Апрель 
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«Книжные истории» развивать умение по словесному описанию и 

иллюстрациям определять знакомые книги и 

сказки. Продожать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах.Учить детей 

рассматривать сюжетную картинку, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие выводы. 

Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать 

слова. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.30-31 

 04.04.2023г.  

«Весенние явления» Расширить словарный запас, развивать игровые 

навыки. формировать представление о весенних 

изменениях в природе (ярко светит солнце, тает 

снег, появляются лужи, первые цветы);дать 

представление о первом весеннем цветке – 

подснежнике 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.37 

 18.04.2023г.  

                                                        Май  

«Начинается семья с 

мамы , папы и меня» 

 

 

расширять и совершенствовать знания детей о 

ценностях семьи и семейных 

традициях,воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи способствовать эмоциональному 

сближению взрослого и ребенка 

В.В.Гербова, стр.73-74 

 

 

 16.05.2023г.   

«Мирное детство» 

 

 

 

 

 

Приобщать детей к художественным 

произведениям.Учить читать поэтические 

стихотворные тексты четко, интонационно – 

выразительно.Воспитывать чувство любви к 

Родине, гордости за героизм нашего народа, 

единения с людьми в борьбе за мир. 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 

«Начинаем говорить(Развитие 

речи)-СПб.:Паритет.2005.с.63 

 

 

30.05.2023г.  

                                                                                 Восприятие художественной литературы и фольклора ( ВХЛиФ) 

Тема Цели Источник 

 методической 

 литературы 

Дата 

предполагаемая фактическая 

Сентябрь 

«Мы знакомимся» 

Чтение стихотворения 

«Подружки» 

Вызвать интерес к стихотворению. Учить 

понимать текст. Развивать эмоциональную сферу. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Гербова В.В., Максаков А.И., 

«Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

 13.09.2022г.  
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детского сада» - М.: 

Просвещение,1986. С.24 

«Что находится в 

коробке» (по 

стихотворению С. 

Чёрного 

«Приставалка» 

Привлекать к диалогу со взрослым; развивать и 

активизировать словарь детей; осваивать 

структуру простого предложения. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.: ТЦ 

Сфера,2017. С.52 

27.09.2022г  

                                                                                                                  Октябрь  

Мы умеем вести себя 

за столом (по 

стихотворенияю 

Е.Благининой 

«Обедать») 

Учить детей понимать обращенную к ним речь, 

реагировать на обращение, используя доступные 

речевые средства; развивать и активизировать 

словарь, включать в него знакомые действия 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

художественная литература»-

М.: ТЦ Сфера,2017. С.54 

11.10.2022г  

«Знакомство с  

русской народной 

сказкой «Репка» 

 

Познакомить детей  со сказкой, побуждать 

узнавать и называть  героев сказки 

Гербова В.В., Максаков А.И., 

«Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада» - М.: 

Просвещение,1986. С.39  

25.10.2021г.  

                                                                                                                       Ноябрь   

«Мои игрушки» (по 

циклу стихотворений 

А. Барто «Игрушки»  

Побуждать детей понимать содержание 

поэтических стихов, развивать правильное 

звукопроизношение. 

Гербова В.В., Максаков А.И., 

«Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада» - М.: 

Просвещение,1986. С.110 

08.11.2022г  

Знакомство с 

потешкой  «Как у 

нашего кота»  
 
 

 

 

Вызвать интерес к фольклору, учить понимать 

содержание поэтического произведения; развивать 

эмоциональную сферу. 

 

 

 

 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

художественная литература»-

М.: ТЦ Сфера,2017. С.48 

 

22.11.2022г  

                                                                                                        Декабрь   

 «Как по снегу, по 

метели трое саночек 

летели» 

Использовать игрушки с целью концентрации 

внимания; способствовать эмоциональному 

отклику на содержание потешки. Учить 

включаться в игровые действия, предложенные 

 Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

06.12.2022г  
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воспитателем. художественная литература»-

М.: ТЦ Сфера,2017. С.58 

Чтение рассказа 

Е.Чарушина 

«Курочка» 

Учить понимать содержание литературных 

произведений; осваивать формы монологической 

речи. Формировать умение рассказывать об 

эмоционально значимых событиях двумя-тремя 

предложениями.  

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, 

художественная литература»-

М.:ТЦ Сфера,2017. С.71 

20.12.2022г  

                                                                                                         Январь 

Знакомство с русской 

народной сказкой 

«Курочка ряба»  

Помочь понять содержание через показ 

настольного театра, побуждать к повторению 

отдельных слов и предложений, учить отвечать на 

вопросы. 

 Гербова В.В., Максаков А.И., 

«Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада» - М.: 

Просвещение,1986. С.47 

10.01.2023г  

Игровая ситуация 

«Кто поможет 

Машеньке добраться 

до дома? (по сказке 

«Три медведя») 

Побуждать детей понимать сюжет сказки, 

выделять героев сказки. Воспитывать любовь к 

устному народному творчеству.  

Н.АКарпухина» Чтение 

художественной литературы» 

Воронеж 2012 стр101 

24.02.2022г  

                                                                                                         Февраль  

Знакомство с 

потешкой «Из-за леса, 

из-за гор…» 

Познакомить с новым фольклорным жанром – 

потешками-небыличками. Закрепить и расширить 

знания о диких животных, их значении в жизни 

людей. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.65 

14.02.2023г  

Знакомство со сказкой 

«Козлятки и волк» 

Поддерживать речевую активность и инициативу, 

на основе сказки расширить представление об 

отношениях между матерью и детьми; укреплять 

материнский авторитет, прививать послушание; на 

примере образов Козы и Волка показать 

противоборство добра и зла; утвердить торжество 

доброго начала. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.62 

21.02.2023г  

                                                                                                               Март 
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 «Тили-тили-тили-бом, 

загорелся кошкин 

дом» 

 

  

 

 

 

Активизировать в речи глаголы «погас», 

«загорелся», «потушили» существительные  

«пожар», «огонь». Развивать слуховое восприятие. 

 

 

  

 

 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

первой младшей группе 

.Практическое пособие для 

воспитателей и методистов 

ДОУ» - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С.,-2008.с.173 

 

 01.03.2023г.  

«Кого встретил 

колобок?» (по мотивам 

р.н.  сказки «Колобок»

  

 

 

 

Помочь понять содержание через показ 

настольного театра, вызывать желание рассказать 

сказку, развивать интонационную 

выразительность речи.    

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.42 

 

21.03.2023г.  

                                                                                                               Апрель 

Чтение потешки 

«Коза-хлопота» 

Закрепить и расширить знания о домашних (коза и 

козлята) и диких животных (волк, медведь, лиса); 

обратить внимание на из отличительные 

особенности. 

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет: Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.67 

11.04.2023г  

         

Чтение стихотворения 

«Весна» 

Активизировать словарь существительными 

множественного числа: скворцы, воробьи; 

глаголом множественного числа «кружатся». 

Учить выговаривать слова стихотворения по 

возможности четко, внятно, громко. 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина 

«Начинаем говорить(Развитие 

речи)-СПб.:Паритет.2005.с.53 

25.04.2023г  

                                                        Май  

«Горит на солнышке 

флажок…» (по 

мотивам с 

тихотворения А.Барто 

«Флажок») 

Помочь детям запомнить стихотворение, и учить 

рассказывать его вместе с воспитателем 

 Гербова В.В., Максаков А.И., 

«Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада» - М.: 

Просвещение,1986. С.55 

02.05.2023г  
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«Солнечный зайчик» 

  

Учить понимать стихотворные произведения; 

включаться в игру по содержанию стихотворения. 

  

Г.И. Винникова «Занятия с 

детьми 2-3лет:Развитие речи, 

изобразительная 

деятельность, художественная 

литература»-М.:ТЦ 

Сфера,2017. С.70 

   

09.05.2023г 

  

 

Ладушки, ладушки  

 

Обогатить речь ребенка, показать напевность, 

мелодичность  потешки. 

Конспект  23.05.2023  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Речевое развитие  І группа методов – наглядные: непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

 ІІ группа методов – словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений; заучивание наизусть; 

пересказ; обобщающая беседа. 

 ІІІ группа методов – практические: дидактические игры; 

игры-драматизации; инсценировки; дидактические 

упражнения; хороводные игры. 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение родной речи в организованной 

образовательной деятельности 

 Художественная литература 

 Изобразительное искусство 

 Образовательная деятельность по другим 

разделам программы 

 Формы реализации Программы 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами  природы, трудом взрослых).  

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 
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 Рассказ 

 Игра 

Содержание работы 

Основные направления реализации образовательной области « СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

1.Игровая деятельность 

Задачи Содержание 

  развивать игровой опыт каждого 

ребенка; 

 способствовать отражению в 

игре представлений об 

окружающей действительности; 

 поддерживать первые творческие 

проявления детей; 

 воспитывать стремление к 

игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача 

рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер 

подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение 

действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать 

зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), 

с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и 

предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К 

концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, установление связи между 

действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). Наблюдение за игровыми действиями других детей, 

спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии – кратковременное игровое взаимодействие 

со сверстниками. Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, 

сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — 

использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей 

действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и 

пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами как с 

предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять 

превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на 

транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка 

будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с 

картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать 

игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, 

форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой 
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задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии 

предмета, о его цвете, размере. 

2. Формирование основ социальной культуры у дошкольников 

Задачи Содержание 

 

 поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться); 

 формировать элементарные 

представления о людях (взрослые, дети), 

об их внешнем виде, действиях, одежде, 

о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде; 

 способствовать становлению первичных 

представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах 

семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое 

взрослым поведение. 

Люди (взрослые и дети).  

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида 

мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 

жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

узнавание на картинках. 

Семья.  

Рассматривание картинок, изображающих семью – детей и родителей. Узнавание членов семьи, 

называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад.  

Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание правил 

«можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят 

«спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по 

его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх. 

 

3.Трудовое воспитание 

Задачи Содержание 

  формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать себя; 

 приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате; 

 привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий; 

 поддерживать желание помогать 

взрослым. 

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания 

(колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы  реализации Программы 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 І группа методов – формирование представлений, суждений, 

оценок: решение маленьких логических задач, оценок; 

приучение к размышлению, эвристические беседы; беседы на 

этические темы; чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание у детей практического опыта: 

приучение к положительным формам общественного 

поведения; показ действий; пример взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; организация интересной 

деятельности (общественно-полезный характер); разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 формирование бытовых и 

гигиенических умений;  

 окружающие ребенка продукты 

материальной культуры;  

 элементы духовной культуры;  

 стиль и содержание общения; 

 последовательное приобщение 

ребенка к многочисленным видам и 

типам отношений в основных сферах 

его жизнедеятельности – общении, 

игре, познании, предметно-

практической и продуктивной 

деятельности 

 

Формы  реализации Программы 
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Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ 

                      Тема                   Общение                Ситуации  Источник методической 

литературы 

                                                                                      Сентябрь 

«Расскажем зайке, как вести себя в 

детском саду» 

Как мы строим кукле комнату 

Узнаю себя, своих друзей на фото. 

Научим куклу играть с пальчиками 

Попроси игрушку. 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Москва 

Издательство  Скрипторий 2011 

стр 92 

«Труд младшего воспитателя» Как меня зовут? 

Расскажи, как зовут твоих  

воспитателей, няню? 

Как кукле построить комнату? 

Машенька хочет кушать: есть 

тарелка, а ложки нет (с предметом-

заместителем) 

Т.В. Вострухина «Знакомство с 

окружающим миром» 

Издательство ТУ Сфера 2015 

Москва стр37 

Октябрь 

«Труд повара» Как взрослые собирают урожай 

Как повар готовит кашу 

В гости к мишке в осенний лес 

Сварим суп для Мишутки 

Т.В. Вострухина «Знакомим с 

окружающим миром « 

Издательство ТУ Сфера 2015 

Москва стр.30 

«Что такое хорошо  и что такое 

плохо 

 

Что надо делать осенью? 

Расскажи, как повар готовил суп. 

Что подарили зайчику на день 

рождения? 

Угостим гостей овощами и 

Н.С. Голицына ОБЖ для 

младших дошкольников Москва 

Издательство Скрипторий 2011 
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фруктами 

Ноябрь 

«Безопасность». Мы умеем гладить кукольную 

одежду. 

Кукла  Маша заболела. 

Мишутка потерял сапожки. 

У мишутки заболела лапка. 

 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Москва 

Издательство  Скрипторий 2011 

стр 92 

«Чистота и здоровье» Мы – дружные ребята 

Расскажи и покажи части тела, 

лица 

Определи, кто что делает. 

Машенька проснулась – её надо 

одеть. 

Н.С. Голицына ОБЖ для 

младших дошкольников Москва 

Издательство Скрипторий 2011  

Декабрь  

«Чтобы быть здоровым надо 

хорошо кушать» 

Теплая шапочка и шарфик для 

куклы Тани. 

Зачем зайчик надел белую шубку? 

Маша собирается гулять (выбор 

одежды). 

У лисички нет домика с 

использованием строительных 

материалов) 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Издательство 

Скрипторий Москва2011 

«Праздник ёлки в детском саду». 

 

Как мы кормим птичек. 

Какие подарки принёс Дед Мороз? 

 

Кто ходил по снегу?  

(ассматривание следов на снегу) 

Нарядим мишке ёлку (выбор 

игрушек) 

Н.А.Карпухина « Комплексные 

занятия в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр. 94 

Январь 

«Зимние забавы» Что люди делают зимой? 

Игрушки в гостях у ребят 

Кукла делает зарядку. 

Выбираем игрушки для прогулки 

Т. М. Бондаренко «Комплексные 

занятия в первой младшей группе 

детского сада Воронеж 2014 

стр.126 

«Вот какой у нас участок» Как мишка с матрёшкой играли. 

За что мы благодарны повару. 

Играем с матрёшкой в прятки. 

Новая кукла (поиграл – дай 

сверстнику) 

Т.Г Филиппова «Организация 

совместной деятельности с 

детьми раннего возраста» Санкт 

– Петербург Детство-Пресс 2013 

Февраль 

«Мы уже большие» Расскажи по фотографии, что мы 

делаем вместе с папой. 

Как мама и папа встречали гостей. 

Как мы с папой гуляли на улице. 

Моем игрушки. 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе» Воронеж 2007 стр93 

«Покажем куклам, какой у нас 

порядок» 

Саша (кукла) пришёл в гости: 

покажи ему картинки из книжек.  

Расскажем зайке, как вести себя в 

детском саду. 

Догадайся, почему плачет 

мальчик? (по картинке) 

Поможем Мишутке расставить 

тарелки на столе. 

Н.С Голицына«Перспективное 

планирование в детском саду 

первая младшая группа » Москва 

«Скрипторий 2003» 2012 

Март 
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«Я знаю, что можно, а что нельзя Расскажи по фотографии, что мы 

делаем вместе с мамой. 

Что умеют делать руки взрослых в 

детском саду? 

У нас беспорядок: куда что 

положить? 

Отгадай, кто к нам пришёл? 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Издательство 

Скрипторий Москва2011  

«Как работает  пожарный» Как работает пожарный. 

Как мы кормили птиц на прогулке. 

Мы умеем гладить кукольную 

посуду. 

Развеселим грустного попугайчика. 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Издательство 

Скрипторий Москва2011 стр77 

Апрель 

«Неделя здоровья: мы дружим с 

чистотой…» 

Расскажи по фотографии, что мы 

делаем вместе с папой и мамой. 

Назови картинки в любимой 

книжке 

Кукла делает зарядку. 

К козлятам стучит серый волк… 

 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе». 

«Наш  помощник – светофор» Наш помощник – светофор. 

Что взрослые делают весной. 

Как мы ремонтировали машину. 

Где спряталась травка? 

Н.С Голицына«Перспективное 

планирование в детском саду 

первая младшая группа » 

Май  

«Как я буду заботиться о своём 

здоровье» 

Как мы салют смотрели 

Кукла устала, готовим для неё 

постель 

Оденем куклу для праздника 

Кукла Оля испачкала платье 

 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Издательство 

Скрипторий Москва2011 

«Полив цветочков на клумбе» Зачем нужны совок и ведёрко?. 

Расскажем кукле Оле, почему 

нельзя рвать цветы. 

Обезьянка ждёт гостей. 

Мы на луг ходили 

Т.Г Филиппова «Организация 

совместной деятельности с 

детьми раннего возраста»  

                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЮЖЕТНО-ОТОБРАЗИТЕЛЬНЫХ И СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР                                         

Источник методической литературы: Н.С. Голицына «Перспективное планирование в детском саду первая младшая группа » Москва «Скрипторий 

2003» 2012 

Месяц Название игры Цель 

Сентябрь «Кормление куклы Кати»         

 «Укладываем куклу спать»                      

Закреплять знания детей о столовой посуде, активизировать речь детей, 

воспитывать культуру поведения во время еды, заботливое отношение к кукле. 

Октябрь «Помоги Мише собрать игрушки в 

детском саду»                           

 «Котик и козлик»       

Ориентирование в группе, активизация диалоговой речи детей, умение играть 

небольшими группами. 

Учить передавать в движении образы животных 

Ноябрь «Кукла Катя заболела»      

«Строители» 

Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать сюжетные 

действия с названием роли. 

Декабрь «Магазин игрушек»                      

«Парикмахерская» 

Создавать у детей бодрое, радостное настроение, активизировать 

коммуникативные навыки детей. 

Январь «В детский сад пришёл гость»     

 «Как мишка ходил в поликлинику» 

Создавать у детей бодрое, радостное настроение, активизировать 

коммуникативные навыки детей. 
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Февраль «Стрижка для Зайки»                    

 «Как мы ездили на автобусе» 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать атрибуты ля игры. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

Март «Доктор детского сада»  

«Строительство» 

Игра способствует развитию навыков общения,  социальной адаптации. 

Апрель «Детский сад для цыплят»      

 «Магазин одежды» 

 Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения. 

Май «Я люблю свою лошадку»       

 «Шофёры» 

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения. 

                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР                                                    

Источник методической литературы: Н.А Карпухина «Конспект занятий в первой младшей группе» Воронеж 2007  

Т.Г Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста» Санкт – Петербург Детство-Пресс 2013 

З.И Самойлова «Организация деятельности детей на прогулке « Издательство »Учитель» Волгоград 2012   

       Месяц                  Название игры                                                  Задачи 

сентябрь  «Поручение» 

«Найди чашку к тарелке» 

Формировать навык ориентирования в групповой, умывальной, раздевальной 

комнатах. 

Учить детей находить чашку по цвету тарелки 

октябрь  «Фрукты и овощи» 

 «Хитрые башмачки» 

Развитие образного и логического мышления 

Закрепить навык правильно надевать обувь, развивать умение общаться со 

взрослыми, отвечать на поставленные вопросы 

ноябрь «Любимые игрушки»                                   

«Найди маме детёныша» 

Побуждать детей находить и показывать знакомые игрушки 

 Закрепить название диких и домашних животных                                

декабрь  «Зверушки» 

«Найди картинку»    

Развивать наглядно – образное мышление 

Развитие целенаправленного восприятия, внимания, быстроты реакции 

январь   «Чудесный мешочек» 

 

«Чьи следы» 

Развитие тактильных ощущений, уточнение представлений о признаках предметов 

Научить детей различать следы животных и птиц 

февраль «Кто, что делает» 

 «Найди такой же предмет» 

Закреплять знания о профессиях, показать особенности каждой профессии 

Формировать у детей простейшие приемы установления тождества и различия 

цвета однородных предметов 

март  «Какого цвета машина» 

«Зажги огонёк» 

  

«Кто как поёт» 

Учить детей узнавать и называть основные цвета 

Дать представление о пользе и вреде огня, закрепить умение различать красный, 

жёлтый, зелёный цвет. 

Звукоподражание голосам птиц 

апрель «Найди названное дерево» 

«Узнай на ощупь» 

Продолжать знакомить детей с названием деревьев на участке 

Учить детей определять на ощупь предмет: камешки, палочка, мячик 

май «Уютный домик» 

 

«Где трава, где цветок?» 

Знакомить с предметами окружающего мира. Учить складывать целое 

изображение из двух частей. 

Ознакомить детей с травой и цветами; помочь в названии цветов 
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                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫХ И РАЗВИВАЮЩИХ ИГР                                           

      Месяц                         Название игры                                                           Задачи 

сентябрь «Картинки - половинки» 

«Пирамидки» 

Учить детей собирать из частей целое 

Совершенствовать координацию движений рук под зрительным контролем 

октябрь «Грибочки на поляне» 

«Блоки Дьенеша» 

Побуждать детей фиксировать внимание на цветовых свойствах предмета. 

Дать представление о размерах и формах предметов, цветах 

ноябрь «Вкладыши», «Башенки» 

 

«Разноцветные бусы» 

Формировать умение пользоваться простейшими приёмами установления 

тождества и различия предметов по величине 

Учить чередовать предметы по цвету, форме, закрепить геометрическую форму 

декабрь «Умные прищепки» 

«Танграм» (лиса, заяц) 

Способствовать проявлению творческих способностей у детей, создавать условия 

для его личностного развития. 

январь  «Сложи снежинку из палочек» 

 «Матрешка» 

Развитие мелкой моторики, ориентировка в пространстве 

Побуждать детей открывать и закрывать игрушку, различать разные части 

февраль «Фонарики» (Воскобович) 

«Мозаика» 

Дать представление о размерах и формах предметов, цветах 

Развитие мелкой моторики 

март «Шнуровка» 

«Крупинки-придумки» 

Развитие координации мелких движений руки и зрительную координацию 

Укрепление и развитие мелкой моторики кистей рук, зрительно-моторной 

координации; формирование умения сочетать по цвету (при использовании 

различных круп). 

апрель «Лото для малышей» 

«Квадрат двухцветный» (Воскобович) 

Учить детей выбирать карточки по картинкам 

Развитие познавательных процессов (мышление, внимание, память) 

май «Лепестки» (Воскобович) 

«Цветные крышки»                                                        

Учить находить лепесток по цвету 

Развивать моторику рук, закрепить знание цвета 

                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЛОВЕСНЫХ ИГР                                                              

Источник методической литературы: Н.А Карпухина «Конспект занятий в первой младшей группе» Воронеж 2007 

Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей» ООО (Метода) 2013 

Т .Е Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» Москва –Синтез 2016 

Е. Ларечина «Пальчиковые игры для детей» Издательство «Речь» Санкт-Петербург 2011 

Месяц                     Название игры                                   Цели 

сентябрь «Тихо – громко» 

«Как тебя зовут» 

Развивать умение повторять рифмующие слова  

Учить детей называть своё имя, имя товарища, воспитателя 

октябрь  «Киска – киска» 

«Кто как кричит?» 

Развитие голосового аппарата, умение слушать 

Развивать у детей слух, закреплять навыки звукоподражания 

ноябрь «Каравай» 

«На птичьем дворе» 

Закреплять навык у детей проговаривать текст, слушая воспитателя 

Закреплять  навык звукоподражание, развивать у детей слух 

декабрь «Зайка серенький  сидит» 

«Гномики» 

Повторять с детьми упражнения, развивать речевой слух 

 Развивать у детей слух, способствовать к запоминанию текста 
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январь «Пузырь» 

«Неваляшки» 

Развивать движения, согласно тексту 

Закреплять умение повторять рифмующие слова 

февраль «Мы -  цыплята» 

«Снежинки» 

Развивать у детей слух, закреплять навыки звукоподражания 

Повторять с детьми упражнения, развивать речевой слух 

март «Угадай, кто как поёт?» 

«Белочки» 

Развивать умение повторять рифмующие слова 

 Закреплять  навык звукоподражание, развивать у детей слух 

апрель «Гномики» 

«Где наши ручки?» 

Закреплять умение повторять рифмующие слова  

Закреплять навык сочетать движения с текстом 

май «Лягушата» 

«Пузырь» 

Повторять с детьми упражнения, развивать речевой слух  

 Закреплять навык сочетать движения с текстом 

                                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ ИГР                                                   

Источник методической литературы: «Воспитание  сенсорной  культуры  ребенка» Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. 

 «Занятие  по сенсорному  развитию» Э.Г. Пилюгина. 

 «Дидактические  игры  и  упражнения  по  сенсорному  воспитанию  дошкольников»  Л.А. Венгера. 

Месяц                           Название игры                                          Цели 

Сентябрь «Разложи фигуры по цвету». Закреплять представления об отношениях по форме, учить 

располагать в порядке убывания 

 «Собери пирамидку из колец»  Закреплять представления о шести цветах,  названия цветов 

спектра. 

Октябрь «Что нужно куколке красавице?» 

 

Дать детям представление о том, что цвет – признак 

разнообразных предметов и может быть использован для их 

обозначения. 

«Собери бусы» Учить чередовать предметы по форме 

Ноябрь «Елочки и грибочки» Научить детей чередовать предметы по цвету 

«Разноцветные шары» Научить детей чередовать предметы по цвету 

Декабрь «Кому какая форма»  

 

Научить младших дошкольников группировать геометрические 

фигуры (овалы и круги) по форме, отвлекаясь от цвета и 

величины. 

«Подбери фигуру» 

 

Научить младших дошкольников группировать геометрические 

фигуры (овалы и круги) по форме, отвлекаясь от цвета и 

величины. 

Январь «Угости зайчика» Учить детей группировать предметы по величине. 

«Куклы заблудились» Учить детей группировать предметы по величине. 

Февраль «Умные прищепки»   Развивать мелкую моторику, мышление. 

«Пробочки» Развивать мелкую моторику, внимание 

Март «Мозаика из пуговиц»  Формировать понятие о цвете, форме и размере 

«Разложи по цвету» Формировать понятие о цвете, форме и размере 
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Апрель «Зашнуруй сапожок» 

 

Учить выполнять действия со шуровкой, развивать мелкую 

мускулатуру кистей рук, развивать мышление.  

«Собери и разбери пирамидку» 

 

Развивать сенсорные способности, умения действовать с 

пирамидками разной формы, соблюдая последовательность в 

собирании. 

Май «Цветные колпачки» Закрепить умение действовать с предметами и раскладывать 

колпачки по одинаковому цветовому признаку 

«Длинный-короткий» Развивать сенсорные способности малышей, уметь различать 

предметы по длине, употреблять в речи «длинный - короткий», 

«длиннее - короче», развивать воображение, мышление. 

 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 

Месяц                  Название игры                                                 Цели 

сентябрь «Репка» 

«Курочка ряба» 

Познакомить детей  и рассказать им о том, какую роль играет театральная 

деятельность в жизни человека  

Развивать у детей зрительное, слуховое внимание, фантазию 

октябрь «Колобок» 

«Теремок» 

Прививать любовь к театрализации, создавая положительный  эмоциональный 

фон, развивать память 

Развивать воображение, умение сочувствовать героям сказки 

ноябрь «Маша и медведь» 

«Репка» 

Учить обыгрывать сюжет ,выступать за сказочных героев 

Снимать зажатость у детей и скованность развивать воображение 

декабрь «Волк и козлята» 

«Курочка ряба» 

Создавать положительный эмоциональный настрой  на занятие 

Совершенствовать наблюдательность, эмоциональную память 

январь «Маша и медведь» 

«Колобок» 

Развивать наблюдательность и память у детей 

Запоминать героев сказки, умению сочувствовать им 

февраль «Волк и козлята» 

«Теремок» 

Развивать воображение, воспитывать нравственно –этические качества 

Активизировать познавательный интерес детей, воспитывать 

доброжелательность 

март «Маша и медведь» 

«Курочка ряба» 

Развивать воображение, умение сочувствовать героям сказки 

 Учить пользоваться интонациями, выражающие основные чувства 

апрель «Колобок» 

«Репка» 

Запоминать героев сказки, умению сочувствовать им 

Закреплять любовь к театрализации, создавая положительный  эмоциональный 

фон, развивать память 

май «Волк и козлята» 

«Теремок» 

Прививать любовь к театрализации, создавая положительный  эмоциональный 

фон, развивать память 

Развивать у детей зрительное, слуховое внимание, фантазию 
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ТРУД 

Задачи Содержание 

 формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать себя; 

 приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате; 

 привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий; 

 поддерживать желание помогать 

взрослым. 

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых 

по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, 

которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 

Содержание работы 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

 

Задачи Содержание 

 обогащать художественные впечатления, 

развивать эстетические эмоции, 

создавать игровые и дидактические 

ситуации для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные 

иллюстрации, народные игрушки и др.); 

поддерживать интерес к освоению 

изобразительной деятельности; 

 формировать интерес к изобразительной 

деятельности; постепенно расширять 

художественный опыт в процессе 

экспериментирования с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, 

краски, бумага, ткань, фольга, снег, 

песок), инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, штампик) 

и предметами, выступающими в качестве 

инструментов в изобразительной 

Восприятие искусства: знакомство детей с народной игрушкой для обогащения зрительных 

впечатлений и развития эстетических эмоций (радость, удивление). Знакомство с книжной 

иллюстрацией как видом изобразительного искусства, доступным для восприятия детей раннего 

возраста.  

Освоение обобщённых способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, форма, линия, 

ритм).  

В лепке 

Опытным путём и в сотворчестве с педагогом освоение различных способов преобразования 

пластического материала (месят, разминают, сминают, похлопывают, отрывают, ощипывают 

кусочки и снова соединяют вместе, сплющивают, делают углубления пальчиком и др.).  

Наблюдение, узнавание и сравнение форм предметов по аналогии с предметами-эталонами (как 

шарик, как мячик, как колбаска и др.); сравнение объектов похожих по форме и величине 

(яблоко и апельсин, мяч и арбуз, бублик и колечко от пирамидки). 

Создание простейших форм и установление сходства с предметами окружающего мира: 

цилиндры раскатывают прямыми движениями ладоней и узнают в них карандашики, конфетки, 

палочки; шары (шарики) раскатывают круговыми движениями ладоней и называют их 

мячиками, яблочками, колобками и пр. 

Приобретение опыта изменения формы и превращения её в другую: шар расплющивают 



48 

деятельности (ватная палочка, зубная 

щётка, губка и пр.); 

 создавать условия для активного и 

самостоятельного освоения детьми 

базовых техник в разных видах 

изобразительной деятельности; 

 поддерживать активность, 

самостоятельность и первые творческие 

проявления детей с учётом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

ладошками в диск и получают печенье, колёсико; Цилиндр (столбик) замыкают в тор (кольцо)  

и получают в бублики, баранки, колечки для пирамидки. 

Создание фигурок, состоящих из 2-3-х частей, для этого соединяют части и видят целое 

(грибок, неваляшка, погремушка). 

В рисовании 

Содействие развитию зрительного восприятия, формирование четких представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира, создание условий для их активного познания, 

обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 

 замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с краской; 

постепенно – на основе устойчивых ассоциаций – начинают понимать, что это образ 

(изображение) реального предмета; 

 учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на листе бумаги или 

другой поверхности (доска, асфальт); осваивают способы создания линий (прямых, кривых, 

волнистых) и форм (замыкают линии); 

 понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знают их особенности и 

учатся пользоваться ими; 

 воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут действовать в 

заданных пределах; 

 начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем мире и своём 

эмоциональном состоянии доступными средствами – графическими (линия, ритм, форма) и 

живописными (цвет, пятно); 

 в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и раскрашиванию. 

  

 

Конструктивно-модельная деятельность (конструирование из различных материалов) 

 

Задачи Содержание 
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  упражнять детей в строительстве 

различных конструкций из 

строительного материала и 

конструкторов; 

 поддерживать творческое отражение 

результатов познания в продуктах 

детской деятельности; 

 формировать навыки пространственной 

ориентации; 

 развивать умение рассуждать, делать 

самостоятельные выводы, находить 

собственные решения; 

 упражнять в плоскостном 

моделировании, в совместном 

конструировании; 

 уточнять представления детей о 

строительных деталях, деталях 

конструкторов 

 

Развивать умение создавать разнообразные постройки и конструкции. Учить выделять основные части 

и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные поделки и постройки. Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами. Учить заменять 

одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно. Продолжать учить 

делать поделки из природного материала и бумаги. 

В процессе игры с настольным и 

напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на 

плоскости. 

 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить 

что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность 

 

Задачи Содержание 

 развивать умение вслушиваться в музыку, 

различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и 

Слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. 

Воспроизведение музыкально-ритмических движений детьми по показу воспитателя – элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 
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пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой. 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Учебная дисциплина Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

Рисование 1 4 39 

Лепка 1 4 39 

Конструктивно-модельная  деятельность 0,5 1 19,5 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РИСОВАНИЕ 

Тема Цели Источник методической литературы Дата 

планируемая фактическая 

Сентябрь   

До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

 

  

 

Рассматривание картинок в детских книжках. 

Знакомство с иллюстрациями Ю. Васнецова 

(Сборник русских народных потешек " Радуга-

дуга" или "Ладушки".) Вызывание интереса к 

книжной графике. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа. Москва: 

Изд. дом Цветной мир, 2014, с.18 

 

 01.09.2023г.  

В стране Изобреталии 

   

Продолжение знакомства с иллюстрациями Ю. 

Васнецова. Установление взаимосвязи между 

картинками и реальными игрушками. Узнавание 

животных на рисунках 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа. Москва: 

Изд. дом Цветной мир, 2014, с.19 

08.09.2023г.  

“Зернышки для цыплят” 

 

 

 

 

  

 

Продолжать учить детей рисовать точки 

пальчиками, упражнять в порядковом счете до 

трех, воспитывать отзывчивость и доброту. 

 

 

 
 
 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» «Карапуз» Сфера 

М-2009 стр28 

Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет», М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012г, с32 

15.09.2023г  
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В гостях у сказки 

 

 

    

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

обогощать и активизировать словарь по теме; 

учить рисовать колючки ежикам пальчиком; 

воспитывать заботливое отношение к животным 

 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа. Москва: 

Изд. дом Цветной мир, 2014 

    

22.09.2023г.  

«Зашагали наши ножки» 

 

 

Учить ритмом мазков рисовать следы, вызывать 

интерес к рисованию 

 

Казакова. Изобразительная 

деятельность младших 

дошкольников «просвещение»М-

1980 стр95 (7) 

29.09.2023г 

. 
 

                                                                                                                   Октябрь 

«Дождик, дождик кап-кап-

кап»  

 

 

 

 

Освоить с детьми нетрадиционную технику 

рисования – пальцами, учить подражать 

движениям рук взрослого – наносить ритмичные 

мазки пальцем под словесное сопровождение. 

 

 

 

 Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 

стр32 

Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет», М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012г, с31 

06.10.2023г  

“Домашнее 

консервирование” 

 

Учить детей рисовать пальчиками на 

ограниченном пространстве. Развивать чувство 

ритма, речь и мышление, воспитывать желание 

рисовать. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 

стр33 

13.10.2023г  

«Кисточка танцует»  Познакомить с кисточкой, как с инструментом 

представление  о красках,как художественном 

материале, учить держать кисть.  Вызвать интерес 

к рисованию. 

 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 

стр28 

20.10.2023г  

«Падают, падают листья» Учить рисовать пальчиками, окуная в краску. 

Воспитывать у детей желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 

стр27 

27.10.2023г  

                                                                                              Ноябрь 

«Мяч» 

  

Учить детей правильно держать кисточку, Умение 

закрашивать, не заходя за контур.  

  

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.39 

 

03.11.2023г 

  

 

«Витамины для ребят» Учить закрашивать  предметы  по контуру. Казакова. Изобразительная 

деятельность младших 

дошкольников «просвещение»М-

1980 стр111 

10.11.2023г  
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«Бусы для мамочки» 

  

«Учить наносить пятна на бумагу, упражнять в 

примакивании, учить находить сходство 

нарисованных пятен с изображением предмета. 

  

В.Сотникова «Самые маленькие в 

детском саду»(из опыта московских 

педагогов): М. ЛИНКА-ПРЕСС, 

2005, с25 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 

стр39 

17.11.2023г  

«Вот ёжик ни головы, ни 

ножек»   

 

Продолжать учить детей рисовать красками 

прямые вертикальные линии закреплять знание 

цветов; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию, воспитывать  

самостоятельность  

 

 Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 

стр39 

24.11.2023г  

                                                                                                                   Декабрь   

«Снег кружится, снег 

ложится» 

Учить приёму примакивания, вести линии сверху 

вниз; закреплять представление о синем и белом 

цвете; развивать интерес к рисованию. 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-

3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 

Сфера,2017г, с85 

01.12.2023г  

«Кто в лесу живёт?» Развивать сюжетно-игровой замысел; учить 

передавать мазками следы зверей. 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-

3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 

Сфера,2017г, с86 

08.12.2023г  

«Рисуем для птичек» 

 

  

 

Учить рисовать зёрна концом кисти. 

 

 

 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-

3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 

Сфера,2017г, с76 

15.12.2023г  

Жанры всякие важны 

   

Освоение техники рисования прямых 

горизонтальных линий. Развитие чувства цвета и 

ритма. Создание композиции на основе линейного 

рисунка (бельё сушится на верёвочке). 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с.6 

22.12.2023г.  

«Праздничная ёлочка» Учить детей вести кисть по ворсу и проводить 

прямые линии-ветки. Развивать мелкую моторику 

пальцев. Воспитывать  внимательность. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2009 стр 44 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.37 

29.12.2023г  

                                                                                                                    Январь  
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«Снеговик» .Продолжать учить детей вести кисть по ворсу и 

проводить линии слева-направо. Развивать мелкую 

моторику пальцев. Воспитывать  внимательность. 

Младший дошкольник в детском 

садус.238 

 

12.01.2023г  

«Лоскутное одеяло» Учить создавать образ нарядного лоскутного 

одеяла с помощью красок и кисточки в 

сотворчестве с воспитателем, осваивать навык 

рисования в пределах намеченного пространства. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 

стр57 

19.01.2023г  

«В гости к нам пришли 

матрёшки» 

Продолжать знакомство с красками, учить 

рисовать пальцами пятна по всему листу бумаги. 

Развивать интерес и положительное отношение к 

рисованию 

В.Сотникова «Самые маленькие в 

детском саду»(из опыта московских 

педагогов): М. ЛИНКА-ПРЕСС, 

2005г, с8 

Хомякова Е.Е. «Комплексные 

развивающие занятия с детьми 

раннего возраста», С-П Детство-

пресс» 2009г, стр6 

26.01.2023г  

                                                                                                           Февраль  

«Колобок покатился по 

лесной дорожке»   

Учить передавать образ колобка графическим и 

пластическим способом; развивать сюжетно-

игровой замысел.  

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-

3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 

Сфера,2017г, с87 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 стр50 

  

02.02.2023г  

«Украсим тарелочку 

ягодами» 

Закрепить способ изображения из пятна округлых 

форм но готовой форме, ритмично располагать 

изображение по всей поверхности бумаги. 

воспитывать интерес к процессу рисования 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.42 

 

09.02.2023г  

«Воздушные шары» 

 

 

 

 

Продолжать учить детей рисовать гуашью с 

помощью поролонового тампона округлые и 

овальные формы. Учить соотносить предметы по 

цвету. Воспитывать  отзывчивость  и  

доброжелательность. 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.40 

 

 

16.02.2023г  

«Флажок для папы»   Вызвать у детей интерес к празднику 23 февраля, 

желание порадовать папу.  Воспитывать 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

23.02.2023г  
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аккуратность и внимательность возраст» М.-2010 стр75 

  

                                                                                                                  Март 

Ниточки для шариков» 

 

 

 

 

 

Учить проводить прямые вертикальные линии, 

делая нужный нажим; продолжать работать с 

четырьмя основными цветами (красный, синий, 

жёлтый, зелёный) и развивать умение сочетать 

рисунок и аппликацию. воспитывать 

самостоятельно и аккуратно рисовать 

 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-

3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 

Сфера,2017г, с92 

 

 

02.03.2023г.  

«Цветок для мамочки» Вызвать у детей интерес к празднику 8 марта, 

желание порадовать маму. закрепить навык 

использования тампона и изобразительного 

способа: ударяя концом тампона по листу бумаги, 

получать округлую форму – цветка. Воспитывать 

любовь и заботу к самому близкому человеку-

маме 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр61 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 стр61 

09.03.2023г  

«Окошки в теремке» Учить детей ставить отпечатки поролоновым 

тампоном. Развивать память и мышление. 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.34 

16.03.2023г  

«Прощай, зима!» Учить рисовать разные по длине линии (льдинки), 

мазками – капельки. Воспитывать аккуратность 

при работе с красками, самостоятельность 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-

3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 

Сфера,2017г, с87 

23.03.2023г  

«Вот какие у нас птички» Создавать яркий эмоциональный отклик на 

необычный способ создания изображений. 

Знакомить с возможностью получения образов с 

помощью отпечатков ладошек. Обеспечивать 

условия для сотворчества по созданию 

коллективной композиции. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 

стр78 

30.03.2023г  

                                                                                                                         Апрель 

«Звёздное небо» Учить детей рисовать пальчиками точки и 

предметы . Приучать работать коллективно. 

Развивать речь и мышление. Воспитывать  

стремление  добиваться  хорошего  результата. 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.35 

06.04.2023г  

«Мышонок в норке» Продолжать учить детей правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс; рисовать округлые 

предметы. Развивать умение аккуратно 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.43 

13.04.2023г  
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закрашивать круг, проводя кисточкой штрихи в 

одном направлении, без просветов. Учить 

понимать содержание сказки. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

«Колёса поезда» Учить детей рисовать небольшие по размеру 

круги; располагать круги равномерно, не выходить 

за границы контура; формировать интерес к 

рисованию 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.41 

20.04.2023г  

«Ручеёк». Учить  проводить волнистые линии, упражнять в 

техники рисования кистью .Воспитывать интерес к 

природным явлениям, любознательность 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 стр68 

27.04.2023г  

                                                                                                               Май 

 «Праздничный салют» . Учить детей рисовать кистью методом 

«примакивания». Развивать речь и мышление. 

Воспитывать  умение  радоваться   своим   

работам. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 стр77 

Казакова. Изобразительная 

деятельность младших 

дошкольников «просвещение»М-

1980 стр106 

04.05.2023г  

«Смотрит солнышко в 

окошко» 

Учить выполнять рисунок на подготовленном 

силуэте, дорисовывая элементы - лучики 

карандашами, восковыми мелками. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 

11.05.2023г  

«Рыбки плавают в водице» Развивать сюжетно-игровой замысел; учить 

передавать формы линейным контуром, пятном. 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-

3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 

Сфера,2017г, с89 

18.05.2023г  

«Одуванчик в траве» Продолжать учить детей рисовать. Одуванчик 

мазками,контуром, пятном. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Казакова. Изобразительная 

деятельность младших 

дошкольников «просвещение»М-

1980 стр124 

25.05.2023г  

ЛЕПКА 

Тема Цели Источник методической литературы Дата 

Сентябрь Планируемые Фактич

еские 
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Тили-тили, тесто… 

(знакомство с пластическими 

материалами) 

 

 

Ознакомление с тестом как художественным 

материалом, экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как основного свойства 

теста Воспитывать у детей самостоятельность в 

выборе темы и в создании выразительного образа с 

использованием природного материала 

    

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 20 

 02.09.2023г.  

Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек! 

Моделирование образа ёжика: дополнение 

«туловища» – формы, вылепленной воспитателем, 

иголками – спичками, зубочистками. Развитие 

чувства формы, мелкой моторик .Воспитывать 

умение радоваться своим работам. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 40 

09.09.2023г.  

«Цветные карандаши» Учить детей скатывать из пластилина  шарики 

круговыми движениями между ладоней, раскатать 

столбики на картоне движениями вперед – назад; с 

помощью пальцев сплющивать один конец 

столбика, придавая ему форму карандаша. 

Закреплять умение различать и называть цвета. 

Развивать интерес к сказкам. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.23 

16.09.2023г  

“Вкусное печенье ” Вызвать у детей интерес к лепке. Познакомить со 

свойствами пластилина: мнется, скатывается, 

расплющивается, рвется. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 стр 22 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.7 

23.09.2023г  

Вот какие у нас пальчики! Моделирование персонажей для пальчикового 

театра: раскатывание шара (головы), дополнение 

деталями – прикрепление глаз из бусин, пуговиц, 

семян; вытягивание или прищипывание ушей. 

Обыгрывание созданных поделок (нанизывание на 

пальчики). Создание интереса к своим рукам и 

«открытие» их возможностей. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 8 

 

30.09.2023г.  

                                                                                                                    Октябрь  

«Падают, падают  листья» Учить детей создавать рельефные изображения из 

пластилина – отщипывать кусочки желтого, 

красного, оранжевого цвета, прикладывать к фону 

и прикреплять пальчиками. Вызывать интерес к 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. – М: ИД «КАРАПУЗ», 2009. 

– стр.26 

07.10.2023г  



57 

составлению длинной «дорожки» из отдельных 

пластилиновых «картинок».  Развивать чувство 

цвета, тактильные ощущения. Укреплять пальчики 

и кисти рук. 

«Оладушки» Отрывание или отщипывание кусочков 

пластилина, скатывать шар из 

пластилина,радоваться своими работами. 

Казакова. Изобразительная 

деятельность младших 

дошкольников «Просвещение». М-

1980 стр96 

07.10.2023г  

«Грибы на пенечке» 

 

Создание коллективной композиции из грибов. 

Лепка грибов из 3 – частей (ножка, шляпка, 

полянка). Прочное и аккуратное соединение 

деталей. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа. – М: ИД «Цветной 

мир», 2013. – С.44-45. 

21.10.2023г  

«Колобок» Закреплять умение скатывать пластилин 

круговыми движениями между ладонями. 
Воспитание творческой самостоятельности 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-

3лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 

Сфера,2017г, с98 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 

28.10.2023г  

                                                                                                              Ноябрь  

«Погремушка» Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

между ладоней шарик, а из него на дощечке 

прямыми движениями рук раскатывать столбик; 

украшать изделие. Развивать слуховое восприятие. 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.28 

03.11.2023г  

«Витамины» Продолжать знакомить со свойствами пластилина, 

учить отрывать куски от большого кома и лепить 

шарики; воспитывать интерес к лепке. 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-

3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 

Сфера,2017г, с99 

Т.Н. Доронова, С.Г.Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре», М., 

Просвещение, 1992, с62, 101 

10.11.2023г  

«Пирожки для Маши» Учить детей отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладонями.. 

воспитания и элементарные задачи обучения 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.17 

17.11.2023г  

«Неваляшки» 

 

Лепка в определенной последовательности: 

раскатывание шара, прикрепляя друг к другу. 

листьев. обучать простейшим техническим 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.89 

24.11.2023г  
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приемам (отрывать, раскатывать, соединять 

                                                                                                                       Декабрь  

«Птички и кормушки» 

 

 

 

Продолжать воспитывать умение лепить 

дископодобную форму путём расплющивания 

шара между ладонями. 

 

Т.Н. Доронова, С.Г.Якобсон 

«Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре», М., 

Просвещение, 1992, с62, 115 

02.12.2023г  

«Вот какая елочка» Создание образа елочки из жгутиков  и 

прикреплять  к стволу столбики, радоваться своим 

работам. 

Воспитывать умение радоваться своим работам. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 стр43 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.13 

 

09.12.2023г.  

«Приглашаем мишку, зайку в 

гости» 

Учить лепить угощение из пластилина, используя 

полученные умения; воспитывать 

доброжелательные отношения к персонажам.. 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-

3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 

Сфера,2017г, с102 

16.12.2023г  

Пирожки для Машеньки  Продолжать учить детей отрывать маленькие 

кусочки пластилина, скатывать их между ладоней 

и расплющивать пальцем сверху на ограниченном 

пространстве. Учить слушать сказку и понимать ее 

содержание.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. Москва: Изд. дом 

Цветной мир, 2014, с. 45  

23.12.2023г  

«Мы скатаем снежный ком» Учить раскатывать комок круговыми движениями, 

соединять комки вместе. разазвитие пластики и 

творческих способностей 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-

3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 

Сфера,2017г, с101 

30.12.2023г  

                                                                                                               Январь  

«Снеговик» Вызывать интерес к образу снеговика, продолжать 

учить раскатывать комочки круговыми 

движениями, учить соединять их вместе. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 стр 47 

13.01.2023г  

«Бублики-баранки»  .Учить детей лепить баранки: раскатывать 

колбаски и замыкать их в кольцо. воспитывать 

отзывчивость и доброту. учить сопровождать слова 

стихотворения соответствующими движениями 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 стр 54 

20.01.2023г  

«Кукла матрёшка» Учить раскатывать и сплющивать комочки, 

вызвать интерес к труду повара, к результату своей 

работы. 

Т.Г. Казакова «Изобразительная 

деятельность для дошкольников М-

Просвещение 1980 сир 101(6) 

27.01.2023г  
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                                                                                                                Февраль  

«Вот какой у нас мостик»  Моделирование мостика из 3- 4 «бревнышек», 

подобранных по длине (лишнее отрезается стекой). 

содействовать формированию у детей интереса к 

лепке 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа. – М: ИД «Цветной 

мир», 2013. Стр72 

05.02.2023г  

«Окно для петушка» Учить  раскатывать пластилин прямыми 

движениями рук обучать простейшим техническим 

приемам (отрывать, раскатывать, соединять), учить 

лепить несложные предметы (палочки, мячик). 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.25 

10.02.2023г  

«Угостим петушка 

горошком» 

Активизировать интерес к материалам для лепки, 

продолжать знакомить со свойствами пластилина, 

учить создавать простейшую форму – скатывать 

шар из пластилина. 

Т.М. Бондаренко «комплексные 

занятия в первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж-2014 стр 

155   

17.02.2023г  

 «Самолёт для папы»  Формировать умение лепить предмет, состоящий 

из двух частей одинаковой формы, из удлинённых 

кусков пластилина.Формировать умение делить 

кусок пластилина на две равные части, 

раскатывать движениями вперед – назад 

пластилиновые столбики и соединять их. Вызвать 

радость от созданного изображения. Воспитывать 

интерес к лепке, любовь к папе. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 стр 51 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.21 

24.02.2023г  

                                                                                                            Март   

«Мимоза для мамы» Вызвать интерес к лепке и, продолжать учить 

способу скатывания округлых форм разного 

размера, гордиться своими работами. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 

03.03.2023г  

«А для милой мамочки 

испеку я прянички» 

Вызвать интерес к теме, учить самостоятельно 

лепить знакомые формы, закрепить способы 

скатывания округлых форм с последующим их 

расплющиванием, воспитывать любовь к маме. 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-

3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 

Сфера,2017г, с103 

Т.Г. Казакова «Изобразительная 

деятельность для дошкольников М-

Просвещение 1980 сир 103 (2) 

10.03.2023г  

«Рельсы для игрушечной 

железной дороги»  

Формировать умение раскатывать пластилин 

между ладонями обеих рук; накладывать палочки 

одну на другую, образуя «рельсы».Способствовать 

развитию двигательной активности. Продолжать 

формировать умение детей, правильно 

пользоваться предметами по работе с пластилином 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.22 

17.03.2023г  
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(дощечкой, салфеткой). Развивать творческие 

способности, мелкую моторику.Воспитывать 

отзывчивость, доброжелательность . 

 «Мыльные пузыри» 

 

Учить детей наносить пластилин на картон, делать 

оттиски на пластилине крышкой от фломастера, 

развивать мелкую моторику  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. – М: ИД «КАРАПУЗ», 2009. 

– стр.72 

24.03.2023г  

«Цветные карандаши» Учить детей скатывать из пластилина  шарики 

круговыми движениями между ладоней, раскатать 

столбики на картоне движениями вперед – назад; с 

помощью пальцев сплющивать один конец 

столбика, придавая ему форму карандаша. 

Закреплять умение различать и называть цвета. 

Развивать интерес к сказкам.  

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.23 

31.03.2023г  

                                                                                                                      Апрель  

«Ракета» Закрепить прием раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладони, заостряя один 

конец. 

Т.Г. Казакова «Изобразительная 

деятельность для дошкольников М-

Просвещение 1980 сир 119 (8) 

07.04.2023г  

«Угощайся Мишка» 

 

Цель: учить детей лепить шар и слегка 

сплющивать ладонями  в диск для получения 

печенья и пряников. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. – М: ИД «КАРАПУЗ», 2009. 

– стр.52 

14.04.2023г  

«Вот какие сосульки»  Учить детей самостоятельно намечать тему лепки, 

доводить задуманное до конца. Воспитывать 

умение радоваться своим работам.  

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. – М: ИД «КАРАПУЗ», 2009. 

– стр.62  

21.04.2023г  

«Самолёт» 

 

  

Закрепить умение раскатывать пластилин в длину; 

учить из готовых палочек составлять самолёт, 

играть с ним, подражая звуку летящего самолёта – 

«р-р-р»; воспитывать творческую 

самодеятельность. 

 

  

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-

3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 

Сфера,2017г, с103 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.24 

28.04.2023г  

                                                                                                                    Май  

 «Солнышко-колоколнышко»  Учить лепить предметы из нескольких деталей: 

солнышко – из сплющенного шара, лучики – 

колбаски. Воспитывать умение радоваться своим 

работам. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010 стр66 

05.05.2023г  
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«Вот такой у нас салют» 

 

  

Учить создавать образ салюта из пластилиновых 

шариков и жгутиков разного цвета. 

Учить лепить предметы из нескольких деталей: 

солнышко – из сплющенного шара, лучики – 

колбаски. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст» М.-2010, с77 

12.05.2023г  

«Гусеница» Продолжать учить скатывать из пластилина 

маленькие шарики круговыми движениями между 

ладоней. Учить осознанно переключать внимание. 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование 

Издательство Мозаика-Синтез 2012 

стр.26 

19.05.2023г  

«Улитка» Вызывать интерес к лепке; учить лепить улитку 

путём сворачивания столбика и оттягивания 

головы и рожек; продолжать учить лепить 

пальцами. 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-

3 лет:развитие речи, изо, 

художественная литература»М.: ТЦ 

Сфера,2017г, с97 

26.05.2023г  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема Задачи Источник методической литературы Дата 

планируемая фактиче

ская 

Сентябрь 

«Мишка. Игра построим 

мишке домик» 
 Активизировать словарь по теме; развивать 

слуховое восприятие, учить дифференцировать 

понятия «большой - маленький», отвечать на 

вопросы; развивать речь, мелкую и общую 

моторику. 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет. Развитие речи, ИЗО, 

художественная литература» М.:ТЦ 

Сфера 2017, с112, 116 

Л.В. Куцакова «Конструирование в 

детском саду .Творческий  Центр 

Сфера Москва 2010 стр 24 №1 

12.09.2023г.  

«Разные дорожки» Учить детей строить дорожку из кирпичиков, 

приставляя друг к другу узкими, короткими 

гранями, различать постройки по цвету, развивать 

интерес к постройкам. Воспитывать умение 

отзываться на просьбу сверстников. 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет. Развитие речи, ИЗО, 

художественная литература» М.:ТЦ 

Сфера 2017, с108 

Л.В. Куцакова «Конструирование в 

детском саду .Творческий  Центр 

Сфера Москва 2010  стр  25№. 4 

26.09.2023г  

Октябрь  

«Башня»  

 

Учить выполнять построение из кирпичиков, 

работать коллективно;  развивать интерес и 

моторику рук. Воспитывать умение детей не 

мешать друг другу. 

 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет. Развитие речи, ИЗО, 

художественная литература» М.:ТЦ 

Сфера 2017, с110, 114 

Л.В. Куцакова «Конструирование в 

10.10.2023г  
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детском саду .Творческий  Центр 

Сфера Москва 2010 стр 24 №1 

«Разноцветные башни  из 

кубиков» 

Знакомить детей с деталями строительного 

материала (кубик), вариантами расположения 

строительных форм на плоскости в процессе игр с 

настольным строительным материалом. 

Воспитывать привычку убирать игрушки на место 

по окончанию игры. 

О.Э. Литвинова «Конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста»: СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».2015, с12 

24.10.2023г  

                                                                                                   Ноябрь 

«Забор возле дома» 

 

Учить устанавливать кирпичики в ряд на узкую 

длинную грань, плотно приставляя друг к другу; 

активизировать в речи слова «забор», «строю», 

закреплять выражения «Приставь кирпичик к 

кирпичику. Построй ровно» Воспитывать умение 

детей делиться игрушками. 

О.Э. Литвинова «Конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста»: СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».2015, с79 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет. Развитие речи, ИЗО, 

художественная литература» М.:ТЦ 

Сфера 2017, с110 

 

07.11.2023г.  

«Скамейка» Развивать умение сооружать скамейку по образцу. 

Формировать представления о пространственных 

соотношениях Воспитывать привычку убирать 

игрушки на место по окончании игры. 

О.Э. Литвинова «Конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста»: СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».2015, с69 

21.11.2023г  

                                                                                                                Декабрь 

«Ёлочка для мишки». 

 

Учить детей  собирать ёлочку, украшать её 

игрушками, создавая положительно-

эмоциональный фон. объединяет детей, приобщает 

их к коллективной работе 

Т.М.Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей» Метода 

Воронеж 2013  стр 116 

05.12.2023г  

«Забор для утят» Продолжить знакомство с деталями строительного 

материала (кирпичик), вариантами расположения 

строительных форм на плоскости в процессе игр с 

настольным строительным материалом. Развивать 

умение сооружать забор по образцу. Воспитывать 

добрые взаимоотношения между детьми. 

О.Э. Литвинова «Конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста»: СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».2015, с82 

19.12.2023г  

                                                                                                Январь 
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«Стол и стул для матрёшки» 

 

Учить одновременно действовать с деталями двух 

видов – кубиками и кирпичиками, различать их, 

приёмам прикладывания и накладывания деталей, 

строить и объединять постройки по смыслу 

сюжета; привлекать к общению; формировать 

умение слушать и понимать объяснения. 

 

Г.И. Винникова  «Занятия с детьми 2-3 

лет. Развитие речи, ИЗО, 

художественная литература» М.:ТЦ 

Сфера 2017, с110 

Л.В. Куцакова «Конструирование в 

детском саду .Творческий  Центр 

Сфера Москва 2010 стр 26 №7 

09.01.2023г  

Превращение башни в поезд. развивать умение сооружать постройки по образцу, 

различать и называть основные формы 

строительного материала (кубик, кирпичик), цвет 

(красный, желтый, зеленый), величин) (высокий, 

низкий, длинный, короткий, большой, маленький); 

формировать умение на ощупь находить в сыпучих 

материалах предметы заданной формы; 

воспитывать желание помогать, создавать и 

обыгрывать постройки. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Первая 

младшая группа с. 94 

 

23.01.2023г.  

                                                                                                Февраль 

«Мебель для кукол» 

 

Закреплять умение строить мебель для кукол; 

выбирать из общего количества материала нужные 

детали, обратить внимание на приёмы ровного 

соединения плоскостей и граней форм; 

формировать речевое общение 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет. Развитие речи, ИЗО, 

художественная литература» М.:ТЦ 

Сфера 2017, с112  

 

06.02 .2023г  

«Лесенки» Развивать умение сооружать лесенку по образцу. 

Формировать представления о пространственных 

соотношениях. Побуждать к использованию 

дополнительных игрушек для обыгрывания. 

Воспитывать привычку убирать игрушки на место 

по окончанию игры. 

О.Э. Литвинова «Конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста»: СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».2015, с118 

20.02. 2023г  

                                                                                                  Март 

«Скамейка для бабули» Учить строить скамейку из двух кубиков и 

пластины, активизировать словарь по теме; учить 

различать цвета; развивать память, мышление, 

воспитывать желание строить скамейку 

самостоятельно. предоставляет возможность 

проявить находчивость, выдумку, договориться 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет. Развитие речи, ИЗО, 

художественная литература» М.:ТЦ 

Сфера 2017, с115 Т.М.Бондаренко 

«Практический материал по освоению 

образовательных областей» Метода 

Воронеж 2013  стр 176 

06.03.2023г  

«Дом для матрёшки» Продолжать знакомить детей с деталями 

строительного материала(кирпичик, трёхгранная 

О.Э. Литвинова «Конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

20.03. 2023г  
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призма), развивать умение сооружать дом по 

образцу. Воспитывать умение детей не мешать 

друг другу. 

возраста»: СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».2015, с104 

                                                                                                Апрель 

«Поезд из кубиков» Формировать умение сооружать постройки по 

образцу. Развивать умение различать и называть 

основные формы строительного материала; 

активизировать в речи слова «Большой», 

«поменьше», «маленький». Создавать радостное 

настроение, удовлетворение от результата работы. 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет. Развитие речи, ИЗО, 

художественная литература» М.:ТЦ 

Сфера 2017, с109 

Л.В. Куцакова «Конструирование в 

детском саду .Творческий  Центр 

Сфера Москва 2010 стр 26 №6 

03.04. 2023г  

«Машина» Развивать умение сооружать машину по образцу. 

Побуждать к использованию дополнительных 

сюжетных игрушек для обыгрывания постройки. 

Воспитывать умение отзываться на просьбу 

сверстников 

О.Э. Литвинова «Конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста»: СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».2015, с.23 

17.04. 2023г  

                                                                                                    Май 

«Мост и дорога для 

машины» 

Закрепить  представления об основных свойствах 

объёмных геометрических форм; учить 

воспринимать знакомые постройки по объяснению 

воспитателя, называть постройки; воспитывать 

бережное отношение к ним; активизировать в речи  

название деталей строительного материала; видеть 

и называть отличительные характеристики двух 

построек. 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 

лет. Развитие речи, ИЗО, 

художественная литература» М.:ТЦ 

Сфера 2017, с117 

 

01.05.2023г  

«Стулья для кукол» упражнять в умении строить стульчики из 

строительного материала; учить играть с 

игрушками, различать цвета; воспитывает 

усидчивость, трудолюбие и терпение. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Первая 

младшая группа 

с. 172 

 

15.11.2023г.  

«Разноцветные горки» Развивать умение сооружать горку по образцу. 

Формировать представления о пространственных 

соотношениях. Формировать привычку убирать 

игрушки на место по окончанию игры. 

О.Э. Литвинова «Конструирование с 

детьми раннего дошкольного 

возраста»: СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС».2015, с149 

29.05.2023г  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Формы  реализации Программы 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 Разучивание музыкальных игр   

 Совместное пение 

 Праздники 

 Развлечения  

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения 

красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом); 

- Методы музыкального развития: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений;  

- словесно-слуховой: пение;  

 

 эстетическое общение – средство эстетического воспитания, 

направленное на то, чтобы заинтересовать детей, развить в 

них активность, пробудить в каждом ребенке веру в его 

творческие способности; 

 природа: имеет огромные возможности для понимания 

детьми богатства мира, в котором живут; 

 искусство (музыка, литература, театр, произведения 

художественно-декоративного творчества) способствует 

формированию органов чувств, установленных на 

восприятие отдельных видов искусства, формирует 

эстетический вкус; 

 окружающая предметная средаповышает активность, 

творческий характер художественно-эстетической 

деятельности дошкольников, ее результативность; 

 Игры: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, игры-

драматизации. 

 Формы  реализации Программы 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 Разучивание музыкальных игр   

 Совместное пение 

 Праздники 

 Развлечения  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

Решение задач физического развития основано на выполнении следующих принципов: 

Дидактические 

 Систематичность и последовательность 

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее обучение 

 Учёт индивидуальных и возрастных особенностей 

 Сознательность и активность ребёнка 

 Наглядность 

Специальные 

 Непрерывность 

 Последовательность наращивания тренирующих воздействий 

 Цикличность 

Гигиенические 

 Сбалансированность нагрузок 

 Рациональность чередования деятельности и отдыха 

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 Содержание работы (двигательной деятельности) по возрастам 

Задачи Содержание 

 обогащать детский Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, 
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двигательный опыт, способствовать 

освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм 

и согласованным двигательным 

действиям; 

 обеспечивать смену 

деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей; 

 создать все условия для 

успешной адаптации каждого ребенка 

к условиям детского сада; 

 укреплять здоровье детей, 

реализовывать систему закаливания; 

 формировать умения ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих 

для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий 

знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году 

жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у 

малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; 

сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной 

площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать 

мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на 

четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться 

в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно 

быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей выносливости. 

ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Учебная дисциплина Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

ФИЗИЧЕСКОЕ развитие (двигательная 

деятельность) 
2 8 78 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема Цели Источник методической литературы Дата 

предполагае

мая 

фактическа

я 

                                                                                             Сентябрь   

«До свиданья, лето. 

Здравствуй детский сад» 

Учить ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании, развивать чувство 

равновесия. 

Лайзане С. Я. с32«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 стр 29 

 

 05.09.2022г.  

«Что нам осень принесёт?» Упражнять в ходьбе по ребристой Лайзане С. Я. с32«Физическая культура для 07.09.2022г.  
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доске, умение взойти на ящик и 

сойти с него, познакомить с 

броском из-за головы двумя 

руками, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве 

малышей» М.-2000 стр 33 

 

 «Игрушки в гостях у ребят» Учить ходьбе по ребристой доске, 

упражнять в бросании мячей через 

ленту, повторить ползание, 

развивать равновесие и глазомер. 

Лайзане С. Я. с32«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 стр 35 

 

12.09.2022г.  

«Золотая осень» Учить начинать ходьбу по сигналу, 

ходить по ограниченной 

поверхности (между двух линий), 

ориентироваться в пространстве 

групповой комнаты; развивать 

равновесие, двигательную 

активность 

Лазайне С. Я. с32«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

14.09.2022г.  

«Кошечки - Мурысоньки» Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием мяча, 

упражнять в ползании и 

подлезании, развивать внимание и 

умение реагировать на сигнал 

Лазайне С. Я. с32«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

19.09.2022г  

«Пошагаем, порезвимся» Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании и развивать чувство 

равновесия 

Лазайне С. Я. с. 31«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

21.09.2022г  

«В гости к игрушкам» Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

повторить ползание и подлезание 

под палку, упражнять в бросании 

мяча, развивать ориентировку в 

пространстве 

Лазайне С.Я .с33 «Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

26.09.2022г  

«Построим табурет и 

подлезем под него» 

Упражнять детей в ползании на 

четвереньках с опорой на ладони и 

голени, в ходьбе на четвереньках с 

опорой на стопы и 

ладонивоспитание в детском саду 

предусматривает охрану и 

Младший дошкольник в детском саду с.58 28.09.2022г  
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укрепление здоровья 

                                                                                                   Октябрь 

«Осень в гостях у ребят» Закреплять умение ходить и 

бегать, по сигналу менять 

направление, развивать умение 

ползать. 

Лазайне С. Я. с.74«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

03.10.2022г  

«В осеннем лесу» Учить детей ходить и бегать, 

ходить по ограниченной 

поверхности, развивать чувство 

равновесия. 

Лазайне С. Я. с.73 «Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

05.10.2022г  

«В лес по грибы» Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании и 

перелезании бревна, повторить 

бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

Лазайне С.Я. с32 «Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

10.10.2022г  

«Догоняет кошка мышку» Упражнять детей в беге за 

катящимися мячами, развивать 

способность ориентироваться в 

пространстве, быстроту реакции на 

движущийся объект. 

Младший дошкольник в детском саду с.43 12.10.2022г  

«К мишке в гости» Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании и развивать чувство 

равновесия. воспитание в детском 

саду предусматривает охрану и 

укрепление здоровья 

Лазайне С. Я. с31«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

17.10.2022г  

«Мы от дождика сбежим» Закреплять ходьбу по 

ограниченной поверхности, 

бросание мяча, упражнять в 

ползании и подлезании 

Лазайне С. Я. «Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

19.10.2022г  

«Мишка-топтыжка в гости к 

нам пришёл» 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

повторить ползание и подлезание 

под палку, упражнять в бросании 

мяча, развивать ориентировку в 

пространстве 

Лазайне С.Я. с33 «Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

24.10.2022г  

«Дворнику помогаем – 

листья убираем» 

Учить катать, бросать и ловить 

мяч, развивать глазомер, 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

26.10.2022г  
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упражнять в ходьбе по наклонной 

доске, воспитывать выдержку. 

«Привезем игрушки в гости 

кукле Кате» 

Учить ходить по одному и 

небольшой подгруппой в заданном 

направлении, перешагивая через 

предметы , не наталкиваясь друг 

на друга. 

Младший дошкольник в детском саду с.40 31.10.2022г  

                                                                                                       Ноябрь 

«Поиграем с мячиками» Учить детей перебрасывать мячи 

разного диаметра через веревку, 

находящуюся на уровне груди 

ребенка. 

Младший дошкольник в детском саду с.50-51 02.11.2022г  

«Мой веселый звонкий мяч» Упражнять детей в подпрыгивании 

на двух ногах, учить бросать мяч 

двумя руками в цель. 

Тимофеева Е. А.с.24 07.11.2022г  

«Мы ногами топ-топ» Учить метать в горизонтальную 

цель, прыгать в длину с места, 

ходить по кругу, взявшись за руки. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

09.11.2022г  

«Кукла делает зарядку» Учить детей ходить и бегать, 

изменяя направление, прыгать в 

длину с места, развивать умение 

ползать. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

14.11.2022г  

«Пошагаем, порезвимся» Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании и развивать чувство 

равновесия. армоничное 

физическое развитие, приобщение 

к физической культуре 

Лазайне С. Я. с. 31«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

16.11.2022г  

«Дождик, дождик. Кап, кап, 

кап» 

Познакомить с бросанием мешочка 

вдаль правой рукой, упражнять в 

ходьбе по гимнастической доске, 

развивать чувство равновесия, 

развивать умение ориентироваться 

в пространстве. 

Лазайне С.Я.с34«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

21.11.2022г  

«С ящика на ящичек – 

доберемся до зайчика» 

Учить сохранять равновесие при 

перешагивании с ящика на ящик. 

Младший дошкольник в детском саду с.46 23.11.2022г  

«Солнышко улыбнись, 

солнышко покажись» 

Повторить ходьбу по ребристой 

доске, упражнять в бросании 

Лазайне С. Я. с.43«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

28.11.2022г  
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мячей через ленту, повторить 

ползание, развивать равновесие и 

глазомер 

«Кукла спряталась» Учить ходить парами в 

определенном направлении, 

бросать мяч на дальность от груди, 

ползать и подлезать под веревку, 

закреплять умение бросать мяч на 

дальность из-за головы. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

30.11.2022г  

                                                                                                      Декабрь 

«На полянку, на лужок выпал 

беленький снежок» 

Учить бросать предмет в 

горизонтальную цель, бегать в 

разных направлениях, развивать 

ориентировку в пространстве 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

05.12.2022г  

«Мы в лесок идем, через 

мост пройдем» 

Учить ходить по гимнастической 

скамейке, бросанию предметов из-

за головы двумя руками, 

упражнять в ползании на 

четвереньках, развивать чувство 

равновесия, совершенствовать 

умение передвигаться в 

определенном направлении. 

Лазайне С. Я. с.79«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

07.12.2022г  

«В зоопарке» Упражнять в ходьбе по ребристой 

доске, умении взойти на ящик и 

сойти с него, познакомить с 

броском из-за головы, развивать 

внимание и ориентировку в 

пространстве. армоничное 

физическое развитие, приобщение 

к физической культуре 

Лазайне С.Я. с35 «Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

12.12.2022г  

«Мишка косолапый из лесу 

пришел» 

Учить соблюдать указанное 

направление во время ходьбы и 

бега, приучать бегать в разных 

направлениях, не мешая друг 

другу, развивать внимание. 

Лазайне С. Я. с.75«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

14.12.2022г  

«Наседка и цыплята» Закреплять полученные навыки 

ходьбы и бега, Учить спрыгивать с 

высоты, бросать мешочки правой и 

«Физическая культура для малышей» М.-2000 19.12.2022г  
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левой рукой. 

«Прилетели птички – птички-

невелички» 

Повторить ходьбу по ребристой 

доске, упражнять в бросании 

мячей через ленту, повторить 

ползание, развивать равновесие и 

глазомер 

Лазайне С. Я. с.43«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

21.12.2022г  

«Помогаем зайчику» Повторить ходьбу по доске. 

Упражнять в ползании, подлезании 

под палку, учить бросать одной 

рукой, воспитывать 

самостоятельность 

Лазайне С. Я. с.36«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

26.12.2022г  

«Зайчик серенький сидит и 

ушами шевелит» 

Повторить ползание и подлезание 

под скамейку, закреплять умение 

бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, 

развивать умение ориентироваться 

в пространстве. 

Лазайне С. Я. с.39«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

22.12.2022г  

                                                                                                                 Январь 

«Встречаем гостей из леса 

зверей» 

Упражнять в ходьбе со сменой 

направления, повторить бросание в 

горизонтальную цель, ходить по 

наклонной доске, развивать 

чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве. 

Лазайне С. Я. с.45«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

03 .1.2022г  

«Прогулка со Снеговиком» Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и пролезание в 

обруч, упражнять в бросании 

одной рукой, развивать внимание 

и чувство равновесия 

Лазайне С. Я. с.38«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

11.01.2023г  

«В зимний парк пойдём» Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и пролезание в 

обруч, упражнять в бросании 

одной рукой, развивать внимание 

и чувство равновесия 

Лазайне С. Я. с.38«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

16.01.2023г  

«Поможем зайке спрыгнуть  

с низенькой скамеечки» 

Упражнять детей в спрыгивании с 

высоты 8-10 см., добиваясь 

Младший дошкольник в детском саду с.54 18.01.2023г  
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приземления на две ноги 

одновременно. 

«Заинька, зайка, маленький 

зайка» 

Познакомить детей с выполнением 

прыжка вперед на двух ногах. 

Учить бросать предмет в 

горизонтальную цель, 

совершенствовать умение 

реагировать на сигнал. 

Лазайне С. Я. с.78«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

23.01.2023г  

«На праздник к матрёшкам» Повторить бросание вдаль двумя 

руками, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и перелезание, 

развивать ловкость и 

самостоятельность 

Лазайне С. Я. с.44«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

25.01.2023г  

«Поздоровайтесь с 

обезьянкой» 

Упражнять детей в лазанье по 

вертикальной лестнице 

приставным шагом, вызвать 

интерес к этому упражнению 

Младший дошкольник в детском саду с.58 30.01.2023г  

                                                                                                        Февраль 

«Заинька приходи, нам себя 

покажи» 

Упражнять в подлезании, прыжках 

в длину с места, ходьбе по 

гимнастической скамейке, катании 

мяча под дугу. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

01.02.2023г  

«Достань до погремушки» Упражнять детей в подскоках с 

доставанием рукой предметов 

Младший дошкольник в детском саду с.58 06.02.2023г  

«С куклами играли» Учить ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке и 

спрыгивать с нее, катать мяч в 

цель, развивать внимание и 

координацию движений. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

08.02.2023г  

«Убежим от ветерка» Повторить ползание и подлезание 

под скамейку, закреплять умение 

бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, 

развивать умение ориентироваться 

в пространстве. 

Лазайне С. Я. с.39«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

13.02.2023г  

«Зайчик серенький сидит и 

ушами шевелит» 

Повторить ползание и подлезание 

под скамейку, закреплять умение 

Лазайне С. Я. с.39«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

15.02.2023г  
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бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность, 

развивать умение ориентироваться 

в пространстве. 

«Щенята резвятся» Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить 

ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании, развивать 

глазомер и ориентировку в 

пространстве. 

Лазайне С. Я. с.42«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

20.02.2023г  

«Зайчики и лисичка» Повторить ползание и пролезание 

в обруч, познакомить с броском 

мяча через ленту, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, 

развивать умение действовать по 

сигналу 

Лазайне С. Я. с.40«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

22.02.2023г  

«Колобок прибегал, ребятам 

сказку рассказал» 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной площади, учить 

ползать и катать мяч, развивать 

чувство равновесия. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

27.02.2023г  

                                                                                                         Март 

«В паре с мамою моей я 

шагаю всех быстрей» 

Учить ходить в парах, 

перешагивать через 

гимнастическое бревно. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

01.03.2023г  

«По узенькой дорожке с 

мамой» 

Учить перешагивать из круга в 

круг, прыгать в длину с места на 

двух ногах, развивать ловкость и 

координацию движения.  

Тимофеева Е.А. «подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

06.03.2023г  

«В гостях у сказки» Учить бросать вдаль правой и 

левой рукой, ползать на 

четвереньках по гимнастической 

скамейке; развивать внимание, 

координацию движений, ловкость 

и быстроту. 

Лазайне С. Я. с.38«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

08.03.2023г  

«Мы идем в магазин» Учить ходить и бегать между 

стульями, не наталкиваясь друг на 

друга, сохраняя равновесие. 

«Физическая культура для малышей» М.-2000 13.03.2023г  

«Магазин посуды» Учить бросать мешочки в цель, Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 15.03.2023г  



75 

ходить по наклонной доске, 

закреплять умение ползать и 

подлезать под веревку. 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

«На машине мы поедем» Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании и 

перелезании бревна, повторить 

бросание, развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

Лазайне С.Я. с32 «Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

20.03.2023г  

«Мишуткино новоселье» Упражнять в катании мяча, ходьбе 

по ребристой доске, повторить 

ползание и перелезании через 

бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность 

Лазайне С. Я. с.41«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

22.03.2023г  

«1, 2, 3 – к нам воробышки 

пришли» 

Закрепить умения ходить по 

гимнастической скамейке, прыгать 

с высоты, учить спрыгивать со 

скамьи, ходить парами. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

27.03.2023г  

«Птички раз, птички два» Учить спрыгивать с высоты, 

подпрыгивать, воспитывать 

выдержку и смелость. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

29.03.2023г  

                                                                                                          Апрель 

«Весна красна» Учить перешагивать через 

препятствия. Прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед, 

закреплять умение ходить в 

колонне по одному. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

01.04.2023г  

«Кругом вода» Закрепить умение прыгать в длину 

с места, ползать по 

гимнастической скамейке, 

упражнять в ходьбе друг за 

другом. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

03.04.2023г  

«Серенькая кошечка» Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить 

ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании, развивать 

глазомер и ориентировку в 

пространстве. 

Лазайне С. Я. с.42«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

05.04.2023г  

«Колобок – румяный бок» Упражнять в ходьбе с высоким Лазайне С. Я. с.37«Физическая культура для 10.04.2023г  
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подниманием ног, познакомить с 

катанием мяча, повторить 

ползание и перелезание через 

скамейку, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве. 

малышей» М.-2000 

«Мы – шоферы» Упражнять в беге в разных 

направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга, учить ходить по 

наклонной доске, соблюдая 

равновесие. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

12.04.2023г  

«Путешествие на машине» Упражнять детей в беге вместе с 

воспитателем, приучать 

реагировать на звуковые сигналы, 

развивать способность 

ориентироваться в пространстве на 

участке детского сада 

Младший дошкольник в детском саду с.43 17.04.2023г  

«У медведя во бору» Упражнять в катании мяча, ходьбе 

по ребристой доске, повторить 

ползание и перелезании через 

бревно, воспитывать смелость и 

самостоятельность 

Лазайне С. Я. с.41«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

19.04.2023г  

«Маленькая птичка 

прилетела к нам» 

Ходить, высоко поднимая ноги, 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание мешочков с 

песком одной рукой, развивать 

равновесие и глазомер 

Лазайне С. Я. с.43«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

24.04.2023г  

«Весеннее настроение» Закреплять умение катать мяч в 

цель; развивать выдержку, 

смелость, чувство равновесия, 

глазомер, точность движений. 

Лазайне С. Я. с.44«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

26.04.2023г  

Май 

«Самолеты» Закрепить навыки движения в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, 

бросание мяча вдаль. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

01.05.2023г  

«Поиграем с прутиками» Упражнять детей в ходьбе по 

дорожке с перешагиванием через 

Младший дошкольник в детском саду с.41 03.05.2023г  
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предметы, развивать равновесие, 

способствовать ориентировке в 

пространстве. 

«На солнечной полянке» Повторить бросание вдаль двумя 

руками, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и перелезание, 

развивать ловкость и 

самостоятельность 

Лазайне С. Я. с.44«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

08.05.2023г  

«Мы по радуге шагаем» Повторить бросание вдаль двумя 

руками, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и перелезание, 

развивать ловкость и 

самостоятельность 

Лазайне С. Я. с.44«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

10.05.2023г  

«Ехали, ехали к солнышку 

приехали» 

Закреплять навыки ходьбы по 

наклонной поверхности, метание 

из-за головы, выполнять прыжки в 

длину с места, учить бросать и 

ловить мяч, быстро реагировать на 

сигнал. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

15.05.2023г  

«Бегут наши ножки вперёд 

по дорожке» 

Упражнять в ходьбе со сменой 

направления, повторить бросание в 

горизонтальную цель, ходить по 

наклонной доске, развивать 

чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве. 

Лазайне С. Я. с.45«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

17.05.2023г  

«Встречаем гостей из леса 

зверей» 

Упражнять в ходьбе со сменой 

направления, повторить бросание в 

горизонтальную цель, ходить по 

наклонной доске, развивать 

чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве. 

Лазайне С. Я. с.45«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

22.05.2023г  

«Домашние животные» Закреплять умения ходить и бегать 

в колонне по одному, прыгать в 

длину с места, метать в 

горизонтальную цель правой и 

левой рукой; развивать глазомер, 

Лазайне С. Я. с.101«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

24.05.2023г  
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стараясь попадать в цель; обучать 

ритмичным движениям; повторить 

название частей тела. 

«Солнышко и тучка» Упражнять в ходьбе со сменой 

направления, повторить бросание в 

горизонтальную цель, ходить по 

наклонной доске, развивать 

чувство равновесия и 

ориентировку в пространстве. 

Лазайне С. Я. с.45«Физическая культура для 

малышей» М.-2000 

29.05.2023г  

«Стоит терем – теремок» Учить перемещаться в заданном 

направлении, подлезать под рейку. 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» М-1976 

31.05.2023г  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Методы и средства реализации Программы 

 Методы Средства 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача 

команд, образный сюжетный рассказ, беседа. 

 Практические – повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме. 

 Двигательная активность, 

игровые занятия 

физкультурой 

 Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы 

(гигиена сна, питания) 

Формы  реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Физическое развитие Двигательная   Игра 

 Игровая утренняя гимнастика 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор 
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ПОДВИЖНЫЕ    ИГРЫ 

            Название                                       Цели Используемая литература 

 

                                                 СЕНТЯБРЬ  

«Солнышко и дождик» Развивать внимание, ловкость, быстроту Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014 

Мозаика-синтез 

«Кто попадёт?» Развивать ловкость ,тренировать меткость Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж-

2014 

«Бегите ко мне» Развивать умение выполнять движения по сигналу, двигаясь по сигналу, М. Конторович, Л. 

Используемые здоровьесберегающие 

технологии

Медико-профилактические

Организация и контроль питания 
детей

Закаливание

Организация профилактических 
мероприятий

Организация обеспечения 
требований СанПиНа

Организация 
здоровьесберегающей среды

Физкультурно-оздоровительные

Развитие физических качеств, 
двигательной активности

Профилактика плоскостопия и 
формирования правильной осанки
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двигаться в коллективе не толкаясь, упражнять в беге по прямому 

направлению. 

Михайлова «Подвижные игры 

в детском саду» - М. 

ПЕДГИЗ-1961г 

«Воробышки и кот» Развивать умение выполнять движения по сигналу, двигаясь по сигналу, 

двигаться в коллективе не толкаясь 

Л.И.Пензулаева Физкультура 

с детьми Москва 

«Просвещение» 

                                                 ОКТЯБРЬ  

«Наседка и цыплята» Развивать умение выполнять движения по сигналу Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014 

«Кто тише?» Упражнять в ходьбе на носках в указанном направлении Л.И.Пензулаева Физкультура 

с детьми Москва 

«Просвещение» 

«Мыши и кот» Учить слышать слово воспитателя и выполнять соответствующие 

движения 

Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014 

«Воробышки и автомобиль» Учить выполнять движения по сигналу воспитателя Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 

2014» 

                                                   НОЯБРЬ  

«По ровненькой дорожке» Развивать умение двигаться ритмично, находить своё место З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

«Пузырь» Учить согласовывать движения со словами, упражняя в беге З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

«Флажок» Развивать внимание, различать цвета действовать по зрительному 

сигналу 

М. Конторович, Л. 

Михайлова «Подвижные игры 

в детском саду» - М. 

ПЕДГИЗ-1961г 

«Поезд» Развивать умение действовать по звуковому сигналу ,различать цвета М. Конторович, Л. 

Михайлова «Подвижные игры 

в детском саду» - М. 

ПЕДГИЗ-1961г 

                                                ДЕКАБРЬ  

«Угадай, кто кричит» Развивать наблюдательность, внимание, выдержку ,активность,  М. Конторович, Л. 

Михайлова «Подвижные игры 

в детском саду» - М. 

ПЕДГИЗ-1961г 

«Берегись, заморожу» Развивать умение у детей ориентироваться в пространстве Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

первой младшей группе 
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детского сада» - Воронеж-

2014 

«Снежинки и ветер» Развивать координацию движений ,вызывать интерес к игре Т.М. Бондаренко 

«комплексные занятия в 

первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж-

2014 

«Снежная карусель» Развивать чувство ритма ,начинать бег  и менять его направление З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

                                                ЯНВАРЬ  

«Догони Мишку»  Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014 

с.28 

«Мой весёлый звонкий мяч» Учить прыгать в соответствии с ритмом стихотворения З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с.18 

«Мы топаем ногами» Закреплять движения в  соответствии с текстом Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014 

с.48 

«Самолёты» Учить бегать в рассыпную, не толкая друг друга З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с46 

                                                ФЕВРАЛЬ  

«Пузырь» Учить согласовывать движения со словами, упражняя в беге Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014 

с.48 

«По ровненькой дорожке» Развивать умение двигаться ритмично, находить своё место  

«Птички и птенчики» Развивать умение выполнять движения по сигналу Л.И.Пензулаева Физкультура 

с детьми Москва 

«Просвещение»с.49 

«Детки маленькие ходят тихо» Упражнять в ходьбе --- быстрой и медленной З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с.50 

 МАРТ  

«Воробышки и автомобиль» Учить выполнять правила игры --- убегать только  после   сигнала 

автомобиля 

З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с.54 
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«Бегите ко мне» Развивать умение выполнять движения по сигналу, двигаясь по сигналу, 

двигаться в коллективе не толкаясь, упражнять в беге по прямому 

направлению. 

Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 2014 

с.29 

«Мячик» «Учить  детей бросать мяч  друг другу снизу двумя руками З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с.44 

«Угадай,кто кричит» Развивать наблюдательность, внимание, выдержку ,активность, М. Конторович, Л. 

Михайлова «Подвижные игры 

в детском саду» - М. 

ПЕДГИЗ-1961г 

                                               АПРЕЛЬ  

«Мыши и кот» Развивать умение выполнять движения по сигналу, дети упражняются в 

беге по разным направлениям 

З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с. 

«Через ручеёк» Развивать у детей чувство равновесия ,глазомер и ловкость З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с 

«Кошка и воробышки» Учить бегать врассыпную, не толкая друг друга , воспитывать внимание З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с.60 

   

                                                   МАЙ  

«Воробышки и автомобиль» Учить выполнять движения по сигналу воспитателя Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»Москва 

2014» 

«Солнышко и дождик» Учить слышать сигнал ,бегать, не наталкиваясь друг на друга З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с.60 

«Лошадки» Учить ходьбе и бегу.  Умению координировать движения – лошадки и 

наездника 

З.И.Самойлова «Организация 

детей на прогулке» Волгоград 

с.70 

«Птички и птенчики» Развивать умение выполнять движения по сигналу Л.И.Пензулаева Физкультура 

с детьми Москва 

«Просвещение»с.49 

 

ВОЗДУШНОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ – ежедневное  босохождение после сна, закаливание тела 

Программные задачи: поддержать положительное эмоциональное состояние ребёнка путём применения закаливающих процедур, 

воспитывать привычки к здоровому образу жизни у детей раннего возраста 
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

            Название                                       Цели 

 СЕНТЯБРЬ 

«Подуем на мячик» Укреплять дыхательную мускулатуру 

«Подуем на платочек» Развивать подвижность грудной клетки 

Упражнение на дыхание «Ах» Способствовать углублению дыхания 

«Дуем на крылышки» Устойчивости ритма дыхания 

 ОКТЯБРЬ 

«Вырасти большой» Увеличивать жизненную ёмкость лёгких 

«Каша кипит» Развивать подвижность грудной клетки 

«Дуем на лапки» Учить: выдох длиннее вдоха 

«Подуем на ленточки» Учить задерживать дыхание 

 НОЯБРЬ 

«Дуем на обезьянку» Увеличивать жизненную ёмкость лёгких 

«Дуем на зайчика» Устойчивости ритма дыхания 

«Дуем друг на друга» Учить: выдох длиннее вдоха 

«Подуй» Учить правильному дыханию 

 ДЕКАБРЬ 

«Дуем на снежинки» Укреплять дыхательную мускулатуру 

«Вырастим большими» Развивать подвижность грудной клетки 

«Петушок» Учить правильному дыханию 

«Греем руки» Вдох. Длительный выдох на руки. 

 ЯНВАРЬ 

«Раздуваем костёр» Вдох через рот, выдох через нос. 

«Часики идут» Способствовать углублению дыхания 

«Трубач играет на трубе» Профилактика заболеваний дыхательной системы 

«Звонкий петушок» Учить выполнять сигнал воспитателя, при правильном дыхании 

 ФЕВРАЛЬ 

«Весёлый паровозик в пути» Учить детей воспроизводить выдох длиннее вдоха 

«Вырасти большой» Учит детей длительному выдоху, укреплять дыхательные мышцы 

«Рубим дрова» Учит детей длительному выдоху, укреплять дыхательные мышцы 

«Гуси летят» Увеличивать жизненную ёмкость лёгких 

 МАРТ 

«Бросим мячик» Развивать подвижность грудной клетки 
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«Чья птичка дальше улетит» Учить выполнять сигнал воспитателя, при правильном дыхании 

«Одуванчики» Учит детей длительному выдоху, укреплять дыхательные мышцы 

«Надуй игрушки» Учить детей имитировать надувания шарика 

 АПРЕЛЬ 

«Куда плывёт кораблик» Учит детей длительному выдоху, укреплять дыхательные мышцы 

«Надуй шарик» Учить детей имитировать надувания шарика 

«Вырасти большой» Развивать подвижность грудной клетки 

«Подуй» Учить правильному дыханию 

 МАЙ 

«Рубим дрова» Учить выполнять сигнал воспитателя, при правильном дыхании 

«Каша кипит» Развивать подвижность грудной клетки 

«Гуси летят» Увеличивать жизненную ёмкость лёгких 

«Часики идут» Способствовать углублению дыхания 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Цель: развитие мелкой моторики рук, координации движений, зрительную и двигательную память, внимание, воображение, творческих 

способностей, речь, дикцию, активизировать мозговую деятельность 

ТЕМА НЕДЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ 

СЕНТЯБРЬ 

Наша группа Пальчик о пальчик – тук да тук. (2 раза) 

Хлопай, хлопай, хлопай! (хлопки в ладоши) 

Ножками топай, топай! (2 раза) 

Спрятались, спрятались! (закрыли лицо руками) 

Пальчик о пальчик – тук да тук. (2 раза) 

Мои друзья Дружат в нашей группе девочки и мальчики. (пальцы обеих рук соединяются ритмично  в замок) 

Мы с вами подружим, маленькие пальчики. (ритмичное касание пальцев обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять. (поочерёдное касание пальцев на обеих руках, начиная с мизинца) 

Начинай считать опять: раз, два, три, четыре, пять, 

Мы закончили считать. (руки вниз, встряхнули кистями) 

Мы знакомимся Это глазки. Вот. Вот. 

Это ушки. Вот. Вот. 

Это нос. Это рот. 

Там спинка. Тут живот. 

Это ручки. Хлоп, хлоп. 

Это ножки. Топ. Топ. 

Ой, устали. Вытрем пот. 

Труд младшего воспитателя Кукла Маша печенье пекла, печенье пекла, 
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Всем гостям дала: 

Зайке дала, лисичке дала, (загибают пальцы, начиная с мизинца) 

Белке дала, мишке дала,  

А злого волка прогнала. (раскрывают ладошку) 

ОКТЯБРЬ 

Осень золотая Дождик, дождик, кап-кап-кап, (постукивают пальцами по ладошке) 

Мокрые дорожки. 

Нам нельзя идти гулять – 

Мы промочим ножки 

Труд повара Мы капусту рубим, рубим, 

Мы морковку трём, трём, 

Мы капусту солим, солим, 

Мы капусту жмём, жмём. 

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

Сладкоежка-медвежонок мёда съел большой бочонок 

И варенья банку съел, Вот и зубик заболел. 

Щётку и зубную пасту Айболит сластёне дал. 

Каждым вечером и утром чистить зубы Мишка стал. 

Наши добрые дела Листья падают в саду,  

Я их граблями смету.  

(ладони на себя, пальцы переплетены между собой, выпрямлены и тоже направлены на себя) 

НОЯБРЬ 

Мои любимые игры  и 

игрушки 

Надуваем быстро шарик, он становится большой. 

Вдруг он лопнул, воздух вышел, стал он тонкий и худой. 

Труд врача Кто залез мне в кулачок? (сжать пальцы в кулак) 

Это, может быть, сверчок? 

Ну-ка, ну-ка, вылезай! 

Это пальчик? Ай-ай-ай! (выставить большой палец) 

На детской площадке у 

нашего дома иду я дорожкой 

знакомой 

Раз, два, три, четыре, пять,  

вышли пальчики гулять. (разжать пальцы из кулака по одному, нач. с большого) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 в домик спрятались опять. (сжать пальцы в кулак, начиная с мизинца) 

День матери «Очень, очень я 

люблю маму милую мою» 

Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку, 

А для милой мамочки испеку два пряничка. 

«Кушай, кушай, мамочка, вкусные два пряничка, 

А ребяток позову – пирожками угощу!» 

ДЕКАБРЬ 

Пришла зима Ёлка быстро получается, если пальчики сцепляются. 

Локотки ты подними, пальчики ты разведи. 
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Дикие животные Ушки длинные у зайки, из кустов они торчат. 

Он и прыгает, и скачет, веселит своих зайчат. 

 (Пальцы в кулак, выставить вверх указательный и средний пальцы. Ими шевелить в стороны и вперёд) 

Птицы Сорока-сорока, сорока-белобока 

Кашку варила, деток кормила. 

Этому дала, этому дала, 

Этому дала, этому дала, А этому не дала:  

Ты воды не носил, дров не рубил, 

Каши не варил – тебе ничего нет! 

Новогодний праздник Колокольчик всё звенит, язычком он говорит.  

(тыльные стороны рук обращены вверх, пальцы обеих рук скрещены. Средний палец правой руки опущен 

вниз, и ребёнок им свободно шевелит) 

ЯНВАРЬ 

Зимние развлечения Сидели два медведя на тоненьком суку 

Один мешал сметану, другой месил муку. 

Раз ку-ку, два ку-ку, оба шлёпнулись в муку! 

Нос в муке, рот в муке, Ухо в кислом молоке! 

Народная игрушка Скачет в парке воробей, (указательный и средний пальцы прыгают по столу) 

То правее, то левее. (пальцы прыгают вправо-влево) 

То назад, то вперёд (пальцы прыгают назад, вперёд) 

Всюду зёрнышки клюёт. (пальцы сложить щепоткой (клюв) и постучать по столу) 

А когда свой завтрак съел,  

Прочь из парка улетел. 

В гости к нам пришли 

матрёшки 

Строили ладошки домик для матрёшки (ладошки изображают домик над головой) 

Ах какие ладушки ладушки-ладошки! 

Прилегли ладошки отдохнуть немножко. (ладошки «ложатся» спать) 

Ах какие ладушки ладушки-ладошки! 

Волшебные слова (культура 

общения) 

Я здороваюсь везде – дома и на улице. 

Даже «Здравствуй!» говорю я соседской курице. 

(кончиком большого пальца правой руки поочерёдно касаться кончиков указательного, среднего, 

безымянного пальцев и мизинца) 

ФЕВРАЛЬ 

Мой папа Хлоп! Раз! Ещё раз! 

Мы похлопаем сейчас. 

А теперь скорей, скорей! 

Шлёпай, шлёпай веселей! 

Семья Папа, мама, брат и я –  

Вместе дружная семья. 
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Раз, два, три, четыре,  

Все живём в одной квартире. 

Гости На двери висит замок,  

Кто его открыть бы смог? (соединить пальцы рук в замок) 

Потянули… (дети тянут руки в стороны) 

Покрутили…(волнообразные движения кистями рук) 

Постучали…(стучат ладошками друг о дружку) 

И открыли! (пальцы разъединить) 

В гостях у сказки Пальчики-мальчики (ладони смотрят дуг на друга, пальчики подняты вверх) 

Дружно веселились, (пошевелить пальцами) 

Тесто замесили, (Пальцы сжимаются в кулачки) 

Колобок слепили» (округлые ладони соединяются) 

МАРТ 

Мамин день Раз, два, три! 

Пыль везде сотри! (водят руками вправо, влево) 

Форточку открывай (ладонями от себя машут вправо, влево) 

Воздух освежай (машут руками на себя, ладони повёрнуты к себе) 

Мир профессий Ай, туки-туки-туки, (стучат кулачками друг о друга) 

Застучали молотки, 

Застучали молотки, 

Заиграли локотки. (стучат локтями о коленки) 

Тук-ток, тук-ток  (стучат кулачками) 

Скоро выстроим домок. (строят ладошками домик) 

Пожарная безопасность Дом мы строим выше, выше! 

Есть окошки в нём и крыша. (соединить угол-«крышу» пальцами обеих рук, соединив их подушечками под 

углом. Большие пальцы соединить по прямой линии. Получится треугольная «крыша» с «окном». 

Раздвинуть шире запястья, а локти прижать к туловищу. Получится высокий дом) 

Международный день птиц Пальчики- головка, крылышки – ладошка. (ладони повёрнуты к себе, большие пальцы выпрямлены от себя 

и переплетены, большие пальцы – головка, остальные – крылья. Помахать ими) 

АПРЕЛЬ 

Свежий отдых малышам 

нужен и полезен 

Постираю чисто, с толком (имитируют стирку) 

Рубашку, кофту и футболку, свитерок и брюки - (сжимают и разжимают пальцы) 

Устали мои руки! (встряхнуть руками) 

Международный день книги Много книжек есть на свете,   (Дети ладошки соединяют вместе   «книжкой».) 

Читать их очень любят дети.  (Раскрывают и закрывают   «книжку»). 

Если книги мы прочтем, 

То узнаем обо всем: 

Про моря и океаны,                 (Поочередно соединяют одноимённые пальцы, начиная с мизинца) 
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Удивительные страны.                       

Про животных прочитаем                        

И про космос мы узнаем. 

 

Транспорт Грузовик песок везёт. (крутят руль) 

Удивляется народ. (разводят руками, делают удивлённое лицо) 

«Вот так чудо-чудеса, (наклоняют голову вправо, влево) 

В нём песок под небеса! (тянутся на носочках, руки падают вниз) 

Тает снежок, ожил лужок 

(весенние явления) 

Кап, кап, кап – звенит капель, 

Приближается апрель. (Ритмичное постукивание подушечками пальцев, начиная с большого) 

МАЙ 

День Победы Мы солдаты, мы солдаты, 

Бодрым шагом мы идём. (пальцы маршируют по столу) 

В нашу армию, ребята,  

Просто так не попадёшь. (пальцы сжаты в кулак, указательный палец поднят вверх и покачивается вправо-

влево) 

Международный день семьи Этот пальчик – дедушка (загибают пальцы, начиная с большого) 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик –папочка,  

Этот пальчик  - мамочка, 

Этот пальчик – я! 

Вот и вся моя семья! 

Лето Жук летит, жужжит, жужжит и усами шевелит. (пальцы в кулак, указательный и мизинец разведены в 

стороны, ребёнок шевелит ими) 

Цветы Наши алые цветочки (постепенно раскрывают сжатую в кулак ладонь) 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, Лепестки колышет. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

-изучение семьи; 

-привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

-изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

-просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

-работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей.  

  

Месяцы  

 

Название мероприятия 

Сентябрь 1.Организационное собрание «Первый раз в детский сад» 
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2.Анкетирование «Социальный паспорт семьи» 

3.Консультация для родителей «Психические особенности детей в данной возрастной период» 

4.Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от стресса». 

5.Папка-передвижка « Как помочь ребёнку легко адаптироваться к детскому саду». 

6.Выставка детских рисунков « Ах как хорошо живётся в садике у нас» 

 

Октябрь  

 

1.Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях»». 

2.Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и самостоятельной еды 

3.Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома «Наша дружная семья» 

4.Папка-передвижка «Что должен знать и уметь ребёнок от 2-х до 3-х лет» 

5.Выставка поделок из природного материала « Дары осени» 

6.Групповая консультация «Организация режима дня и  его значение для малышей» 

7.Индивидуальная беседа «Детская застенчивость» 

8.Папка-передвижка «Здоровое питание» 

 

Ноябрь 1.Индивидуальная беседа с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

2.Папка-передвижка «Как и чем занять ребенка в выходные дни» 

3.Консультация для родителей «Какие игрушки необходимы детям?». 

4.Папка-передвижка «Ко Дню матери» 

5.Оформление семейных альбомов «Наша дружная семья» 

6.Материал в уголок для родителей Фотографии мам или детей с мамами. Групповая газета « Поздравление для 

мам». 

7.Фотовыставка « Мамы разные нужны». Ко дню матери. 

 

Декабрь  

 
1. . Родительское собрание родительское собрание «Адаптация детей раннего возраста к детскому саду» 

2.Индивидуальная беседа «Кризис 3 лет» 

3.Групповая консультация «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

4.Индивидуальная беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

5.Папка-передвижка « Сенсорное развитие» 

6.Консультация для родителей «О чем говорить с ребенком в семье. Диалог или монолог?» 

7.Папка-передвижка «Информационная папка о зиме» 

8.Индивидуальная беседа «Учим ребенка общаться» 

9.Конкурс поделок «Зимние чудеса» 

10.Попросить помощи родителей в подготовке к Новогоднему празднику. 

Январь 1.Папка-передвижка «О плаксах» 

2.Консультация психолога: «Значение игрушки в жизни ребёнка» 

3.Групповая консультация «Игры малышей в семье» 

4.Индивидуальная беседа «О необходимости отказаться от памперсов» 
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5.Фотовыставка« Новогодние и рождественские праздники» 

6.Консультация для родителей «Роль кукольного театра в жизни малышей» 

7.Индивидуальная беседа « Важность прогулки с ребёнком зимой» 

9.Памятка для родителей «Возрастные особенности развития речи детей младшего дошкольного возраста» 

 

Февраль 1.Консультация для родителей « Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах». 

2.Выставка рисунков « Правила дорожные знать каждому положено». 

3.Папка-передвижка «Светофор» 

4.Групповая консультация «Фольклор в повседневной жизни малышей» 

5.Индивидуальная беседа « Бабушки и дедушки» 

6.Папка-передвижка « Здоровье на тарелке» 

7.Консультация для родителей «Бережем здоровье детей вместе» 

8.Индивидуальная беседа «С днем защитника Отечества» 

9.Папка-передвижка « 23 февраля» 

10.Альбомы «Я защищаю Отечество», литературные произведения о защитниках Отечества, фотографии пап детей 

ДОУ 

Март 1. Родительское собрание родительское собрание «Здоровьесберегающие технологии в ДОО» 

 2.Консультация для родителей «Мама, мамочка, мамуля!» 

3.Папка-передвижка «8 Марта» 

4.Совместный праздник детей, мам и бабушек 

5.Фотовыставка «Нашы мамы и бабули» 

6.Папка-передвижка «Весенние стихи, приметы и пословицы» 

8.Консультация для родителей « Как помочь ребенку заговорить?» 

9.Индивидуальная беседа «Как уберечься от ОРЗ!» 

10.Поделки родителей и детей «Наши увлечения» 

 

Апрель 1.Субботник, подготовка и оформление участка 

2.Групповая консультация «Развитие эмоций у детей трех лет жизни» 

3.Индивидуальная беседа «Вредные привычки – откуда они?» 

4.Папка-передвижка «Подвижные игры на свежем воздухе» 

5.Консультация для родителей «Как избавить ребенка от вредной привычки?». 

6.Индивидуальная беседа « Игры на природе» 

7.Папка-передвижка «Весна» 

8.Групповая консультация Советы психолога: «Какая музыка звучит в вашем доме» 

9.Папка-передвижка «Как уберечь ребёнка от травм» 
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Май  

 

1.Итоговое родительское собрание «Очень многое мы можем, очень многое умеем» 

- «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» - советы врача. 

2.Папка-передвижка « День Победы» 

3.Памятка для родителей «Будьте бдительны на улицах города» 

4.Групповая консультация «Активный отдых, это как?!», 

5.Индивидуальная беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

6.Папка-передвижка «Витамины на тарелке» 

7.Материал в уголок для родителей «Питание ребенка летом» 

8. Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ 

                      Тема                   Общение                Ситуации  Источник методической 

литературы 

                                                                                      Сентябрь 

«Расскажем зайке, как вести себя в 

детском саду» 

Как мы строим кукле комнату 

Узнаю себя, своих друзей на фото. 

Научим куклу играть с пальчиками 

Попроси игрушку. 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Москва 

Издательство  Скрипторий 2011 

стр 92 

«Труд младшего воспитателя» Как меня зовут? 

Расскажи, как зовут твоих  

воспитателей, няню? 

Как кукле построить комнату? 

Машенька хочет кушать: есть 

тарелка, а ложки нет (с предметом-

заместителем) 

Т.В. Вострухина «Знакомство с 

окружающим миром» Издательство 

ТУ Сфера 2015 Москва стр37 

Октябрь 

«Труд повара» Как взрослые собирают урожай 

Как повар готовит кашу 

В гости к мишке в осенний лес 

Сварим суп для Мишутки 

Т.В. Вострухина «Знакомим с 

окружающим миром « 

Издательство ТУ Сфера 2015 

Москва стр.30 

«Что такое хорошо  и что такое 

плохо 

 

Что надо делать осенью? 

Расскажи, как повар готовил суп. 

Что подарили зайчику на день 

рождения? 

Угостим гостей овощами и 

фруктами 

Н.С. Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Москва 

Издательство Скрипторий 2011 

Ноябрь 

«Безопасность». Мы умеем гладить кукольную Мишутка потерял сапожки. Н.С.Голицына ОБЖ для младших 
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одежду. 

Кукла  Маша заболела. 

У мишутки заболела лапка. 

 

дошкольников Москва 

Издательство  Скрипторий 2011 

стр 92 

«Чистота и здоровье» Мы – дружные ребята 

Расскажи и покажи части тела, 

лица 

Определи, кто что делает. 

Машенька проснулась – её надо 

одеть. 

Н.С. Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Москва 

Издательство Скрипторий 2011  

Декабрь    

«Чтобы быть здоровым надо 

хорошо кушать» 

Теплая шапочка и шарфик для 

куклы Тани. 

Зачем зайчик надел белую шубку? 

Маша собирается гулять (выбор 

одежды). 

У лисички нет домика с 

использованием строительных 

материалов) 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Издательство 

Скрипторий Москва2011 

«Праздник ёлки в детском саду». 

 

Как мы кормим птичек. 

Какие подарки принёс Дед Мороз? 

 

Кто ходил по снегу?  

(ассматривание следов на снегу) 

Нарядим мишке ёлку (выбор 

игрушек) 

Н.А.Карпухина « Комплексные 

занятия в первой младшей группе» 

Воронеж 2007 стр. 94 

Январь 

«Зимние забавы» Что люди делают зимой? 

Игрушки в гостях у ребят 

Кукла делает зарядку. 

Выбираем игрушки для прогулки 

Т. М. Бондаренко «Комплексные 

занятия в первой младшей группе 

детского сада Воронеж 2014 

стр.126 

«Вот какой у нас участок» Как мишка с матрёшкой играли. 

За что мы благодарны повару. 

Играем с матрёшкой в прятки. 

Новая кукла (поиграл – дай 

сверстнику) 

Т.Г Филиппова «Организация 

совместной деятельности с детьми 

раннего возраста» Санкт – 

Петербург Детство-Пресс 2013 

Февраль 

«Мы уже большие» Расскажи по фотографии, что мы 

делаем вместе с папой. 

Как мама и папа встречали гостей. 

Как мы с папой гуляли на улице. 

Моем игрушки. 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей группе» 

Воронеж 2007 стр93 

«Покажем куклам, какой у нас 

порядок» 

Саша (кукла) пришёл в гости: 

покажи ему картинки из книжек.  

Расскажем зайке, как вести себя в 

детском саду. 

Догадайся, почему плачет 

мальчик? (по картинке) 

Поможем Мишутке расставить 

тарелки на столе. 

Н.С Голицына«Перспективное 

планирование в детском саду 

первая младшая группа » Москва 

«Скрипторий 2003» 2012 

Март 

«Я знаю, что можно, а что нельзя Расскажи по фотографии, что мы 

делаем вместе с мамой. 

У нас беспорядок: куда что 

положить? 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Издательство 
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Что умеют делать руки взрослых в 

детском саду? 

Отгадай, кто к нам пришёл? Скрипторий Москва2011  

«Как работает  пожарный» Как работает пожарный. 

Как мы кормили птиц на прогулке. 

Мы умеем гладить кукольную 

посуду. 

Развеселим грустного попугайчика. 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Издательство 

Скрипторий Москва2011 стр77 

Апрель 

«Неделя здоровья: мы дружим с 

чистотой…» 

Расскажи по фотографии, что мы 

делаем вместе с папой и мамой. 

Назови картинки в любимой 

книжке 

Кукла делает зарядку. 

К козлятам стучит серый волк… 

 

Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей группе». 

«Наш  помощник – светофор» Наш помощник – светофор. 

Что взрослые делают весной. 

Как мы ремонтировали машину. 

Где спряталась травка? 

Н.С Голицына«Перспективное 

планирование в детском саду 

первая младшая группа » 

Май  

«Как я буду заботиться о своём 

здоровье» 

Как мы салют смотрели 

Кукла устала, готовим для неё 

постель 

Оденем куклу для праздника 

Кукла Оля испачкала платье 

 

Н.С.Голицына ОБЖ для младших 

дошкольников Издательство 

Скрипторий Москва2011 

«Полив цветочков на клумбе» Зачем нужны совок и ведёрко?. 

Расскажем кукле Оле, почему 

нельзя рвать цветы. 

Обезьянка ждёт гостей. 

Мы на луг ходили 

Т.Г Филиппова «Организация 

совместной деятельности с детьми 

раннего возраста»  

 

3.Методическая литература . 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Т.Г Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста» Санкт – Петербург Детство-Пресс 20 Г.И.Винникова 

«Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и социальное развитие» М.: ООО «ТЦ Сфера 201813 

«Воспитание  сенсорной  культуры  ребенка» Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгтна, Н.Б. Венгер. 

Э.Г. Пилюгина «Занятие  по сенсорному  развитию». 

Е. Ларечина «Пальчиковые игры для детей» Издательство «Речь» Санкт-Петербург 2011  

Н.А Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе» Воронеж 2007 

Т.В Калинина «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет, Волгоград:Учитель, 2017 

Образовательная область « Познавательное развитие»  

Комплексные занятия Н.Е. Веракса Издательство Учитель 2013 

Г.И.Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и социальное развитие» М.: ООО «ТЦ Сфера 2018 

Т. В.Вострухина «Знакомство с окружающим миром» Издательство Т.В.Сфера 2015 

Н. А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе» Воронеж 2007 

Л.В.Белкина «Адаптация детей раннего возраста в условиях ДОУ», Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004 

О.П. Власенко «Комплексные занятия в первой младшей группе»: Волгоград «Учитель 

«Дидактические  игры  и  упражнения  по  сенсорному  воспитанию  дошкольников»  Л.А. Венгера 
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«Практический материал по освоению образовательных областей» ООО (Метода) 2013 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., - Воронеж -2007 

Е.Е.Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста», С-П «Детство-пресс», 2009  

Образовательная область «Речевое развитие»  

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Начинаем говорить(Развитие речи)-СПб.:Паритет.2005 Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста», С-П Детство-пресс» 2009г 

Т.М. Бондаренко Гербова В.В., Максаков А.И., «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» - М.: Просвещение,1986  

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада» - Воронеж-2014  

В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду Издательство Мозаика-Синтез М-2015 Н.С.Голицына «ОБЖ для младших дошкольников» 

Москва Издательство  Скрипторий 2011  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Т.Н. Доронова, С.Г.Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре», М., Просвещение, 1992 

Д.Н.Колдина «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет», М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г 

Т.Г. Казакова. Изобразительная деятельность младших дошкольников «просвещение»М-1980 

Д. Н. Колдина Лепка и рисование Издательство Мозаика-Синтез 2012 

Л.В. Куцакова «Конструирование в детском саду .Творческий  Центр Сфера Москва 2010 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» «Карапуз» Сфера М-2009 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста»: СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС».2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 

М. Конторович, Л. Михайлова «Подвижные игры в детском саду» - М. ПЕДГИЗ-1961г 

Лазайне С. Я. «Физическая культура для малышей» М.-2000 

 З.И. Самойлова «Организация деятельности детей на прогулке» «Учитель» Волгоград 

В.Сотникова «Самые маленькие в детском саду»(из опыта московских педагогов): М. ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 

 Л.И.Пензулаева Физкультура с детьми Москва «Просвещение»  

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» М-1976 

«Физическая культура для малышей» М.-2000 

Т .Е Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» Москва –Синтез 2016 

Перечень наглядно-демонстрационного материала 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

День Победы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Одежда– М.: Издательство ООО «Книголюб» 
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Жилища– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Игрушки– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Электроприборы. – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Продукты. – М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Мебель– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Сказочные герои– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Семья– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Серия - «Мир в картинках» (мир природы) 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные в лесу: Времена года — М.: Айрис - пресс, 2007. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Фрукты– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Цветы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кустарники декоративные и плодовые– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Обитатели рек– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Части тела– М.: Издательство ООО «Книголюб» 

Расскажите детям о рабочих инструментах. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Расскажите детям о космосе. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Расскажите детям о бытовых приборах. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Расскажите детям о хлебе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Расскажите детям о музыкальных инструментах. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Мир в картинках Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Рассказы по картинкам Мой дом. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Рассказы по картинкам распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Книги для чтения: 

Книга для чтения дома и в детском саду. Полная библиотека дошкольника.  Позина Е., Давыдова Т. – М.: ООО «Стрекоза», 2010. 

Герои русских сказок. – Ростов - на - Дону: Издательский дом «Проф – Пресс», 2013. 

Для чтения взрослыми детям Веселая Каляка маленького гения. – М.: ООО «Клевер – Медия – Групп», 2015. 

Для чтения взрослыми детям Веселая рисовалка маленького мечтателя. – М.: ООО «Клевер – Медия – Групп», 2015. 

Степанов В. Энциклопедия дошкольника. – М.: ОНИКС, 2007. 
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Султанова М. Маленькому почемучке. О планете Земля. – М.: ООО «Хатбер – пресс», 2016 

Хрестоматия Любимое чтение в детском саду до 4 лет. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. 

Хрестоматия «365 сказок на каждый день»,РОССА,2014 

Хрестоматия для младшей группы , «Самовар»,2010 

Развивающее пространство в каждой возрастной группе представлено центрами детской деятельности: 

Центры Содержимое центров 

игровой центр Сюжетно- отобразительные игры «Дом», «Автобус», «Кухня», «Магазин», «Салон красоты», 

«Поликлиника», предметно- тематические образные игрушки : дидактические куклы, животные, игрушки- 

забавы, предметы – заместители и другой вспомогательный материал ( коробочки, дощечки и др.) 

центр книги  Художественная литература соответственно возрасту и тематике, книжки-малышки. 

центр речевого творчества Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения. Фланелеграф, картинки к 

фланелеграфу Иллюстрации к детским произведениям Иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, 

фрукты, животные, птицы.) Альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, семья, и т.д. 

Сюжетные картинки разнообразной тематики Выставки: книг одного автора или одно произведение в 

иллюстрациях разных художников. 

центр музыки, театрализованной 

деятельности и «ряженья»; 

 Детские музыкальные инструменты, иллюстрации с музыкальными инструментами , дидактические игры 

на развитие музыкального слуха. Театры: пальчиковый, настольный, на фланелеграфе, деревянный на 

дисках, би-ба-бо, напольный, теневой. Также в группе имеется уголок «Ряжение» с самыми простыми и 

узнаваемыми костюмами (профессии - повар, врач, водитель, строитель).Театральные уголки часто 

пополняются новыми атрибутами, сделанными своими руками. 

центр познавательно – 

исследовательской деятельности 

Центр воды и песка 

центр природы Календарь природы, инвентарь за уходом комнатных растений, комнатные растения по возрасту 

центр игр с природным материалом Шишки, желуди, засушенные листья, ракушки, каштаны. 

центр изобразительной 

деятельности 

Акварельные краски, пальчиковые краски, цветные карандаши ,кисти. 

центр детского творчества Краски, кисточки разной величины, карандаши, мелки, трафареты, фломастеры, раскраски, бумага разной 

фактуры, картотека стихов по народно- прикладному искусству, настольно- печатные игры, схемы 

рисования. 

центр конструирования Простые конструкторы, деревянные конструкторы по сказкам. Строительные наборы (кубики) 

пластмассовые и деревянные, конструкторы « Лего» с крупными деталями 

центр физической культуры Имеются картотеки: комплекс утренней гимнастики, профилактика плоскостопия, подвижных игр, загадки 

о спорте, наглядные пособия по видам спорта. Имеется спортивный инвентарь сделанный своими руками. 

обруч, мячи различных размеров, кегли, массажное оборудование (ладошки, тропинки, кочки). 

центр релаксации (уголок отдыха и 

уединения). 

Индивидуальные коврики, ширма, мягкие игрушки. 

Итоговые мероприятия  

Итоговые мероприятия 



97 

Сентябрь Панно «Ладошки детей» 

Проект «Здравствуй, малыш» 

Развлечение «Матрешкино новоселье» 

С / отобразительная игра «Детский сад» 

Кукольный спектакль «Петрушка и шарик». 

Октябрь Фотовыставка «Выходной 

день в моей семье» 

Игровая ситуация «Накормим куклу Машу» 

Развлечение «Бабушкин дворик» 

Фольклорное развлечение «Осенины» 

Ноябрь Игра-забава «Минутка заводной игрушки» 

Веселые старты для малышей 

«Дороги добра» (этические беседы, образовательные ситуации, чтение художественной литературы о добрых поступках и т.п.) 

Дидактическая игра «Назови свою маму»   

Дидактическая игра «Большой – меленький» 

Декабрь Украсим одежду: варежки, перчатки, платье 

Мероприятия в рамках «Недели математики» 

Конкурс фотографий «Птичья столовая» 

Новогодний праздник «Сказка зимнего леса» 

Январь  Фольклорный праздник «Пришла коляда, отворяй ворота» 

Выставка детских рисунков «Зимушка- хрустальная» 

Игровая ситуация «А у нас сегодня - гость» 

Выставка творческих работ «Наша любимая матрешка» (совместно с родителями) 

Февраль Игра-забава «Потуши пожар» 

Праздник «Проводы зимы» 

Оформление фотовыставки «Папа и дедушка – солда-ты» 

Игра «Помощники» 

Март  Творческая мастерская «Подарки для мамочек» 

Игровые мероприятия 

Творческая мастерская «Подарки для ……» 

Показ настольного театра «Курочка Ряба» 

Апрель Фольклорное развлечение «Жавороночки, прилетайте к нам!» 

Игровое развлечение 

Фольклорное развлечение «Приди, весна ясная, приди, весна красная!» 

Выставка детского рисунка «Родная планета» 

Май Строительная игра «Дом медведей» 
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Конкурс чтецов «Поэзия подвига 

Развлечение «В гости к бабушке» 

Композиция на ковролине «Насекомые» 

Проект «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЮЖЕТНО-ОТОБРАЗИТЕЛЬНЫХ И СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР                                         

Месяц Название игры Цель 

Июнь «Детский сад» 

 

«Овощной магазин» 

  

расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, 

которые здесь работают 

Формирование представлений о правильном здоровом питании о культуре 

питания, о здоровом образе жизни 

Июль  «Дом» учить детей организовывать представления детей о составе семьи, уточнить и 
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«Семья»  

 

 

«Спасатели на море» 

 

 

В автобусе 

закрепить знания детей о правилах взаимоотношений между членами семьи; 

закреплять навыки уборки помещения, глажения белья, сервировки стола 

Расширять знания детей о профессиях спасателей посредством игры. 

Формировать у детей основы безопасности жизнедеятельности, навыков 

осознанного, безопасного поведения 

-Формировать у детей умение совместно развертывать игру, стимулировать 

творческую активность детей в игре.. 

Август «Волшебная палочка» побуждать детей к игре-драматизации; познакомить с новой сказкой; 

активировать внимание 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР                                                     

       Месяц                  Название игры                                                  Задачи 

Июнь  «Что такое хорошо, что такое плохо» 

 

формирование у детей представления о хорошем и плохом поступке, поведении, 

умения правильно оценивать себя и других 

Июль   « грибы, ягоды» Съедобное 

,несъедобное» 

«Сказочные герои» 

 

«Найдем краски для времен года» 

 

«Соберем радугу» 

 

 

закреплять знания детей о грибах, ягодах. Научить детей разделять предметы на 

съедобные и несъедобные. 

-закрепляет память о прочитанных историях, улучшает речевые навыки, память, 

мыслительную способность  

-закрепить знания о временах года, их последовательности, изменениях в 

природе, выраженных в окраске растительного и животного мира 

ознакомить детей с цветами, их расположением в радуге 

Август  «Собери светофор» 

«Что изменилось» 

 

«Собери цветок»  

 

«Найди ошибки» 

 

«Кому нужно для работы?» 

«Здравствуй , это я», «Я хочу с тобой 

подружить» 

 -формировать представление детей об элементарных правилах дорожного 

движения; дать представление о значении светофора 

-развивать произвольное внимание и кратковременную память 

-направлена на развитие памяти, внимания, логического мышления, 

цветоощущения.  

-учить отчетливо произносить многосложные слова громко, развивать слуховое 

внимание 

-учить детей соотносить орудия труда с профессией людей; называть 

соответствующие профессии, предметы и их назначение 

-сплочение группы; принятие друг друга; формирование доверия друг к другу 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

Июнь 

Опыт №1 «раскрасим воду в разный цвет» 

«Ветка в вазе» 

«Водопад» 

Цель: Заинтересовать детей смешиванием красок для получения другого цвета. 

Показать последовательность и приёмы смешивания, поупражнять детей в этом 

Показать значение воды в жизни растений 
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Дать представление о том, что вода может изменять направление движения. 

Июль  

Опыт №2 «какой он- песок» 

Опыт Какой вкус у воды? 

 

 

Цель: ознакомление со свойствами песка: песок сухой, сыпучий; из него нельзя 

построить куличики. Песок влажный: не сыпучий, из него можно построить куличики 

. Развивать вкусовые ощущения, умение устанавливать простейшие причинно- 

следственные связи 

Август  

Как рисовать песком? 

Почему раздувается песок?» 

Формировать представления детей о том, что с помощью рассыпания сухого песка 

можно создавать различные образы, а на влажном песке можно рисовать палочкой. 

Развивать мелкую моторику, мыслительные процессы, фантазию. 

Способствовать расширению представлений детей о  свойстве сухого песка раздуваться 

в разные стороны. Развивать речевое дыхание, умение устанавливать простейшие 

причинно- следственные связи. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЛОВЕСНЫХ ИГР                                                              

Месяц                     Название игры                                   Цели 

Июнь  Солнечные зайчики 

птички 

повторять с детьми упражнения, развивать речевой слух, закреплять навыки 

сочетать движения с текстом. 

Июль   «Киска – киска» 

«Кто как кричит?» 

Развитие голосового аппарата, умение слушать 

Развивать у детей слух, закреплять навыки звукоподражания 

Август  Заинька  Учить детей согласовывать слова стихотворения с действиями. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 
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ПОДВИЖНЫЕ  ИГРЫ 

ТЕМА НЕДЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ 

ИЮНЬ 

Ягодка  С ветки ягодки снимаю, (Пальцы расслаблены, свисают вниз. Пальцами другой руки погладить 

каждый пальчик от основания до самого кончика, как будто снимая с 

него воображаемую ягодку.) 

И в лукошко собираю. (Обе ладошки сложить перед собой чашечкой.) 

Будет полное лукошко, (Одну ладошку, сложенную лодочкой, накрыть другой также сложеннойладошкой.) 

Я попробую немножко. (Одна сложенная ладошка имитирует лукошко, другой рукой 

Я поем ещё чуть-чуть, достать воображаемые ягодки и отправить их в рот.) 

Лёгким будет к дому путь! (Имитируя ножки, средний и указательный пальчики на обеих руках «убегают» как можно 

дальше.) 

Июль 

Пароход , Волны  пароход плывёт по речке. 

(Обе ладони поставлены ребро (как ковшик), большие пальцы подняты вверх.) 

  И пыхтит он словно печка, пых-пых-пых. 

(Кисти сжаты в кулак, 3 раза резко разжимаем, пальцы - в сторону.) 

-Согните руки в локтях, переплетите пальцы, соединяя руки. 

Сделайте несколько волнообразных покачиваний сцепленными руками, приподнимая то один, то другой локоть. 

Ходят волны на просторе,Вы узнали? Это - мор 

Август 

Пропеллер  

Воздушная кисточка  

 

 

Рисуем на песке  

 

 

 

 

 

 

Воздушная косичка 

Пальчик, пальчик, пальчик, пальчик, пальчик (Проводим по пальчикам, начиная с большого пальца от верхней 

фаланги пальца к ладони.) 

Ладошка (Рисуем круг на ладони.) 

Рука (Обводим руку, начиная от ладони и до локтя, затем возвращаемся к ладони.) 

У тебя есть пальчики. 

-Ребёнок закапывает пальцы обеих рук в песок. 

У меня есть пальчики. 

Педагог закапывает пальцы обеих рук в песок. 

Пришла пора им встретиться, 

Пальчики ползут под песком и встречаются. 

Готовьте чемоданчики. 

Развитие тонких движений пальцев рук. 
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            Название                                       Цели 

                                                 июнь 

Ручеек  способствовать обучению в игровой манере ходьбе, внимательности, игре в коллективе. 

Карусель  развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный тонус. 

                                                 Июль  

Собери ягоды  учить детей двигаться в определённом направлении 

Ловишки  Упражнять детей бегу врассыпную,.Развивать у детей быстроту, ловкость, внимание. 

 Игры с воздушными шарами, карусели  развивать у детей равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональный тонус 

Цветные автомобили закрепить цвета светофора (красный, желтый, зеленый), упражнять детей в умении реагировать на цвет 

Краски, встань на мое место Развивать навыки бега и ориентировки в пространстве 

                                                   Август  

Каравай , прятки  Упражнять детей в правильном согласовании действий и текста, воспитывать понимание различной 

величины предмета, развивать речевую и двигательную активность 

Волшебная палочка учить общению со сверстниками. 

Береги предмет учить детей действовать по сигналу. Развивать ловкость, выдержку, глазомер 

Сбей кеглю Развивать элементарные навыки попадания мячом в цель.. 

                                                 Тематическое планирование настольно-печатных  и развивающих игр   

      Месяц                         Название игры                                                           Задачи 

Июнь 

 

«Картинки - половинки» 

«Пирамидки» 

Учить детей собирать из частей целое 

Совершенствовать координацию движений рук под зрительным контролем 

Июль  «Грибочки на поляне» 

«Блоки Дьенеша» 

Побуждать детей фиксировать внимание на цветовых свойствах предмета. 

Дать представление о размерах и формах предметов, цветах 

Август  «Вкладыши» 

«Разноцветные бусы» 

Формировать умение пользоваться простейшими приёмами установления 

тождества и различия предметов по величине 

Учить чередовать предметы по цвету, форме, закрепить геометрическую форму 

 Тематическое планирование сенсорных игр 

Месяц                           Название игры                                          Цели 

Июнь  «На лесной полянке» Закреплять представления об отношениях по форме, учить 

располагать в порядке убывания 

 «Собери пирамидку из колец»  Закреплять представления о шести цветах,  названия цветов 

спектра. 

Июль «Шнуровка» Дать детям представление о том, что цвет – признак разнообразных 

предметов и может быть использован для их обозначения. 

«Собери бусы» Учить чередовать предметы по форме 

Август  «Елочки и грибочки» Научить детей чередовать предметы по цвету 

«Разноцветные шары» Научить детей чередовать предметы по цвету 
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Беседы 

Месяц Название игры Цель 

Июнь «беседа о правах детей в нашей стране .Все о 

детском саде»,Мир прекрасного ,Наша Родина-

Россия,Зачем тигру полоски, а жирафу пятна.  

Интересные факты о животных жарких стран За 

что я люблю детский сад,Что такое хобби , мое 

хобби ,Осторожно, растения, грибы 

Если что болит , вам поможет Айболит, Живые 

витамины , Вредная еда 

расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех людей, 

которые здесь работают 

Формирование представлений о правильном здоровом питании о культуре питания, 

о здоровом образе жизни 

Июль  «Дом» 

«Семья»  

 

Давайте познакомимся 

 

«Спасатели на море» 

 

 

В автобусе 

учить детей организовывать представления детей о составе семьи, уточнить и 

закрепить знания детей о правилах взаимоотношений между членами семьи; 

закреплять навыки уборки помещения, глажения белья, сервировки стола 

изучение правил речевого поведения во время знакомства, продолжать учить детей 

использовать в речи слова, которые помогают при знакомстве 

Расширять знания детей о профессиях спасателей посредством игры. Формировать 

у детей основы безопасности жизнедеятельности, навыков осознанного, 

безопасного поведения 

-Формировать у детей умение совместно развертывать игру, стимулировать 

творческую активность детей в игре.. 

Август «Волшебная палочка» 

Передвигаемся по детскому саду 

Как себя вести в группе 

побуждать детей к игре-драматизации; познакомить с новой сказкой; активировать 

внимание 

научить детей правилам безопасного передвижения  по детскому саду; Воспитывать 

выдержку, желание осознанно правильно вести себя в  помещении д/с. 

Воспитывать у детей правила поведения  и общения в помещении детского сада (в 

группе, спальне, приемной). Развивать умение подчиняться правилам безопасности, 

желание беречь свое здоровье и здоровье окружающих. 

Итоговые мероприятия  

      Месяц                         Название игры 

Июнь 

 

Музыкально-спортивный праздник «дарим детям шар земной» 

Июль  Эстафета «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 

Август  Тематический праздник «Мы живем в России» 
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Ситуации 

Месяц Название игры Цель 

Июнь Оденем куклу на прогулку», «Кукла Оля испачкала 

руки», «Что случилось с Мишкой на прогулке?», 

«Зайка ждет гостей», «Мы пришли в гости», «Что 

мы услышали на прогулке(жужжание насекомых), 

«Это Оленьке известно –что взяла, клади на 

место!», «Я спрятался, меня не видно!», «Катя 

хочет спать»,  

развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно 

называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое отношение к окружающим. развивать стремление детей 

устанавливать взаимоотношения в игре, обогащать словарный запас; воспитывать 

интерес и уважение к друг другу, желание соблюдать нормы поведения; развивать у 

детей интерес к сюжетно-ролевым играм, помочь создать игровую обстановку; 

обогащать словарный запас, закреплять звукопроизношение;  

Июль  Солнышко встает 

Напечем пирожков 

Ввести детей в игровую ситуацию; дать эмоциональный заряд; вызвать 

двигательную активность. 

Дать детям представление о сборе урожая зерновых, вовлекать в игру, развивать 

чувство ритма. 

 Что растет на грядке 

Веселый автобус 

Познакомить детей с урожаем овощей; приобщать к двигательной импровизации. 

Вовлечь детей в игровую ситуацию; дать представление о темпе движения; учить 

изображать голосом разные интонации 

Август  «Накорми куклу кашей», «Лисичку обидели», «Оля 

хочет поиграть, но у нее нет лопатки. Катя 

заболела 

формировать у детей умение использовать строительный напольный материал, 

разнообразно действовать с ним; закрепить ранее полученные знания о труде врача, 

продавца, парикмахера; воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

разнообразить ролевое участие детей в игре с куклой; способствовать обогащению 

сюжета детских игр; развивать речь детей и обогащать словарный запас; помогать 

детям налаживать взаимодействия в совместной игре; воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

Строительные игры  

Месяц                           Название игры                                          Цели 

Июнь  Загончик для животных 

Постройка грузовика, дороги 

Учить строить из вертикально поставленных кирпичиков. 

Воспитывать бережное обращение к постройкестойчиво и ровно 

ставить кубик на второй кирпичик (машина) 

Июль Ворота для машины Айболита 

Городок для кукол» 

Учить строить ворота из двух вертикально стоящих кирпичиков, на 

которые кладется еще один кирпичик Продолжать создавать 

постройки по общему сюжету. 

Август  Скамеечка узкая для Зайки – Длинное Ушко, 

скамеечка широкая для Мишутки 

учить строить узкую скамейку из двух кирпичиков и пластины и 

широкую из четырех кирпичиков и двух пластин. 

«Разные машины» закрепить у детей представление о цвете и названии строительных 

деталей. 

НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ И ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

МЕСЯЦ НАБЛЮДЕНИЯ  ЗАДАЧИ И ЦЕЛЬ  
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Июнь  за небом, погодой, ветром, птицами, за прохожими, , за деревьями. Транспорт, труд 

дворника, за кошкой, за собакой, самолетом, клумбами, березой 

Формировать у детей любовь к неживой 

природе, познавательную активность. 

Познакомить с природными явлениями. 

Расширять представления предметах 

окружающей среды, активизировать 

двигательную деятельность детей. 

Способствовать развитию познавательной 

активности и саморазвитию ребёнка. Учить 

детей слышать слово воспитателя и выполнять 

соответствующие действия. расширять 

представление детей о деревьях. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Различать по 

внешнему виду грузовой транспорт. 

Воспитывать уважение к труду людей. 

Знакомить со строением дерева. Формирование 

понятия об облаках и тучах. Учить отличать 

погоду, связывая ее с состоянием неба.  

Июль  за прохожими (одежда), за кошкой, за насекомыми.  а небом и облаками, за дождем, 

за радугой, а цветущими растениями за свойствами песка и почвы 

Август  Труд дворника, за ветром, за небом, за солнышком, за погодой, за птицами, 

деревьями,  за муравьями 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Месяц  Тема 

Июнь  Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

«Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок - черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. 

Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина 

Июль  «Наши уточки с утра.»; «Пошел котик на Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька.»; «Чики, чики, кички.», «Ой 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор.»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком.»; Песенки, 

потешки, заклички 

Август  Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра.»; «Пошел котик на Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша 

маленька.»; «Чики, чики, кички.», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор.»; «Бежала 

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

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

Месяц                  Название игры                                                 Цели 

Июнь  «Репка» 

«Курочка ряба» 

Познакомить детей  и рассказать им о том, какую роль играет театральная 

деятельность в жизни человека  

Развивать у детей зрительное, слуховое внимание, фантазию 

Июль  «Колобок» 

«Теремок» 

Прививать любовь к театрализации, создавая   положительный  

эмоциональный фон, развивать память 

Развивать воображение, умение сочувствовать героям сказки 
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Август  «Маша и медведь» 

«Репка» 

Учить обыгрывать сюжет , выступать за сказочных героев 

Снимать зажатость у детей и скованность развивать воображение 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

МЕСЯЦ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Июнь  Консультация «Осторожно клещи!» 

Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

Консультация  «Игры детей на свежем воздухе.» 

Инструктаж «Безопасность в летний период.» 

Июль  Консультация для родителей о ядовитых растениях, укусах клеща, пчел «Нежданная опасность» 

Индивидуальная беседа «Сказки на ночь – это здорово!» 

Папка-передвижка « Если вас укусила пчела» 

Памятка для родителей «Что нужно знать о насекомых? 

Август  Групповая консультация «Игры с детьми на отдыхе в летний период». 

Индивидуальная беседа «Гигиена ребенка в летний период» 

Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 
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