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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  
Рабочая  программа 1младшей группы  является документом,  представляющим модель 

образовательного процесса. Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка,  открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей, на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка, формирование  предпосылок  

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей.   

Содержание учебной  программы основывается на положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и построено по принципу развивающего обучения.      

 Программа    направлена на взаимодействие с  семьёй в целях осуществления полноценного развития 

ребёнка независимо от языка и культуры среды, этнической принадлежности. Учитывает  культурно- 

исторические, культурно- образовательные особенности Тверского края, направлена на изучение 

национальных традиций региона.  

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ с 

изменениями ФЗ от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся».  

2. Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 

3. Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

6.  Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

31»  

7.  Лицензия  на осуществление образовательной деятельности Серия  РО № 047061  

Регистрационный  № 557 от 06 июля 2012 г.  Срок действия – бессрочно 

8. Основная  образовательная  программа ДО  МБДОУ «Детский сад № 31» 

9. Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 31» 

10.  Положение «О рабочей программе педагогов МБДОУ «Детский сад № 31» 

 

11. Инновационная  образовательная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2020.    
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1.2 Цели и задачи реализации программы  

Целью рабочей программы  является – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в программе уделено развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка.  

2.  Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности. Их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

4.  Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи.  

  

1.3 Принципы и подходы к формированию программы  
Программа по развитию детей 1 младшей группы разработана в соответствии с Основной  

образовательной программой дошкольного образования  МБДОУ Детский сад 31» г. Вышний 

Волочек на основе инновационной  образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., испр. И 

доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2020.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач.  

Основные принципы построения и реализации Программы:  

научной обоснованности и практической применимости;  

- 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;  

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

- комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;   

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; - 

сотрудничество с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; - учет этнокультурной ситуации развития детей.  

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью 

(далее – ООД) или  образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей  и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. ООД подразумевает фронтальные и подгрупповые 

формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, 

хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа,  

одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города Вышний Волочек 

и Вышневолоцкого района 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения ДОО: 

континентальный климат, т.е. умеренно холодная зима и  умеренно жаркое лето. В связи с этим, в 

Программе представлено два  варианта режима дня. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального окружения. 

  

  

  

 

 

1.5. Возрастные особенности развития детей 1 

младшей группы (от 2 до 3 лет) 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребёнка.  

В ходе совместной с взрослым предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения 

в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых.  
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчинённые предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии, петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети 

воспринимают все звуки родного языка. Но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Её особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального 

действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у ребёнка появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 

т.п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

1.5.1.   Значимые характеристики 

 Предлагаемая Программа предназначена для обеспечения образовательной деятельности в 

МБДОУ «Детский сад № 31»    в   группе раннего возраста 

- направленность группы – общеразвивающая 

- фактическая наполняемость  _________       человека 

- девочки ___________       мальчики ______________ 

 

1.Анализ состояния здоровья детей в группе. 

Имеются  группы здоровья: 

 1______детей; 2 ________ детей; 3__нет___  детей; 4 – нет 

Группы физического развития: 

1 ______ детей; 2 ________ детей; 3_____нет____ детей 

Функциональные отклонения: 

- мочевыводящие пути -  ________ 

- пищеварительная система ________ 

- аллергики _________ 

- часто болеющие ___________ 

- ОНР _________ 

 

Оценка физического развития: 

- высокий уровень __________ 
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- средний уровень  _________ 

- низкий уровень ___________ 

 

2.Анализ состава потребностей и приоритетов семьи. 

 Состав семей: 

всего __15____       

полных __12___ 

неполных _2___ 

многодетных  __1_ 

 

 Родителей 

 всего __________ 

 образование: 

- высшее: ___ 

- среднее: ___ 

- ниже среднего: _ 

 

 Характер взаимоотношений в семье: 

- благополучный _________ 

- формально благополучный __________ 

- неблагополучный ___________ 

 

 Потребность семьи в дополнительных услугах: 

- физкультурно-оздоровительные ________ 

- театральные _________ 

- художественно-продуктивные___________ 

- музыкально-ритмические ___________ 

- другое ___________ 

 

 Удовлетворённость семьи образовательным процессом (по итогам предыдущего года): 

Приоритеты родителей в области педагогической грамотности: 

- в теоретических основах  медико-психолого-педагогической области:  

- в теоретических методах образования детей дошкольного возраста:  

- в целевых ориентирах и задачах ДОУ и группы:  

- в образовательных программах:  

- в конкретных формах, методах и приёмах образовательной деятельности:  

- в вопросах обеспечения прав ребёнка:  

- другие вопросы дошкольного образования  

 Приоритеты родителей в образовательных целях:  

 - коррекция речевого развития:  

 - культура здоровья (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, ОБЖ)  

- художественно-эстетическое развитие  

     - музыка   

     - развитие основ логического мышления 

     - развитие познавательных способностей   

3.Оценка актуального состояния и развития детей группы выявили уровень образованности 

детей на начало учебного года: 

- высокий уровень: ___ 

- средний уровень: ___ 

- низкий уровень: ______ 

 

4.Основные затруднения и проблемы воспитанников, возникшие в образовательном 

процессе при их развитии: 
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 По результатам мониторинга выявлены основные затруднения, которые встречаются  у детей : 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________ 

1.6.Планируемые результаты, как целевые ориентиры освоения Программы.  

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности. 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их.    

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами.  

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

- С пониманием следит за действием героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование).  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями.  

 1.6.1.Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, сформулированные в примерной образовательной программе «От рождения до 

школы» 
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Умения и навыки в физкультурно – оздоровительной деятельности 

  -Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

-Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

-Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

-Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и.т.д. 

-Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

-Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу. 

Антропометрические показатели (рост, вес в норме). 

-Самостоятельно или при небольшой помощи взрослых выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

-Имеет первичное представление о себе как о человеке, знает названия основных частей 

тела, их функции. 

-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности 

-Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого) 

-При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

-Умеет самостоятельно есть. 

 

Умения и навыки в познавательно-речевой деятельности 

Формирование целостной картины мира 

-С интересом рассматривает картинки, иллюстрации. 

-Использует предметы – заместители. 

-Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

-Отвечает на простейшие вопросы (кто?, что?, что делает?) 

-Проявляет интерес  к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

-Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

-Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

-Узнаёт и называет некоторых домашних  и диких животных и  детёнышей Сибирского 

региона  

-Различает некоторые овощи и фрукты (1-2 вида) 

-Различает некоторые деревья ближайшего окружения 

-Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

-Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях 

Конструктивная деятельность 

-Сооружает элементарные постройки по образцу, используя большинство форм. 

 -Проявляет желание строить самостоятельно. 

-Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

-Различает основные формы деталей строительного материала. 

Формирование элементарных математических представлений 

-Может образовать группу из однородных предметов. 

-Различает один и много предметов. 

-Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

-Узнаёт шар и куб. 

-Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 
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размеру. 

Умения и навыки в коммуникативной деятельности 

-Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказывать об 

изображённом на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

-Речь становиться полноценным средством общения с другими детьми. 

-Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замёрз, 

устал) и действия сверстника (отнимет). 

-Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Умения и навыки в восприятии  художественной литературы 

-С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации. 

-Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно – 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения) 

-Слушает доступные по содержанию стихи, рассказы, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривают слова, небольшие фразы. 

-Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога 

Умения и навыки в социально-личностном направление 

-Принимать участие в играх (подвижных ( с несложным содержанием и простыми 

движениями), театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников. 

-Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

-Имеет первичные представления об элементарных навыках поведения в детском саду, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдать их. 

-Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

-Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

-Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

-Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использует 

предметы-заместители. 

-Имеет первичные представления о себе как о человеке: знает названия основных частей 

тела, их функции, знает своё имя, свой пол, имена членов семьи.  

- Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстников. 

-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

-Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

-Использует в игре замещение недостающего предмета. 

-Общается в диалоге с воспитателем. 

-В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

-Следит за действиями кукольного театра. 

-Называет имена членов семьи и воспитателей. 

  

 

Умения и навыки в трудовой деятельности 

-Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

-Наблюдает за трудовыми процессами воспитателей в уголке природы. 
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 «Безопасность» 

-Соблюдает элементарные правила  поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Умения и навыки в музыкальной деятельности 

-Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений. 

-Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные произведения музыкального 

искусства, различает весёлые и грустные мелодии. 

-Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

-Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

-Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

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

рук. 

-Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Умения и навыки в художественно-творческой деятельности 

 

 Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

-Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства. 

-Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

-Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета. 

 

 

Умеет раскатывать комок глины, солёного теста прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

-Лепит несложные  предметы;  аккуратно пользуется глиной, соленым тестом. 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

  

        2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие». 
    Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

     Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным 

формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-

гигиенические навыки и  навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2  лет 6  месяцев, 

особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует планировать работу по 

облегченной программе.  

    Физкультурнооздоровительная работа. 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные 

условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры 

проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей.  

     Воспитание культурногигиенических навыков. 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью 

взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Учить держать 

ложку в правой руке.  

    Физическая культура. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.     

     Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с  воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в 

ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

     Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения: 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 

месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  
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Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) 

с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между 

двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей 

на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической 

скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка 

способом.  

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через 

сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на 

дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой 

с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка.  

    Общеразвивающие упражнения. 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки 

назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать 

вперед–назад, вниз–вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться вправо–влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 

вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать 

ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 

Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, 

держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. 

Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры. 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни 

через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички 

летают», «Принеси предмет».  

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади 

в воротца», «Целься точнее!».  

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички 

в гнездышках», «Через ручеек».  

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». Движение под музыку и 

пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

         2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие».  

    Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Сенсорное воспитание. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части 
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предмета, гладить их и т.д. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий 

мяч). Учить детей называть свойства предметов.  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 

5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т.п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов: много — один (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т.д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к  варежке), группировать 

их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.), выбирать 

объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т.д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования 

интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей при 

ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить 

узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу 

и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки домашних животных 

(кошка мурлычет, собака лает и т.д.). Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, 

медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, 

лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.).  

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в  аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к 

окружающей природе.  

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Расширять 

круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает 

взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

2.1.3.Образовательная область   «Речевое развитие»  
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 
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грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи. 

 Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала 

для общения детей друг с  другом и  с  воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, 

а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и  активизировать словарь. Учить детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 

людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: ‹   

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); ‹   

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); ‹   

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года дети 

должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных 

и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и  местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без 

наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные 

вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

 Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как 

девочка ест суп»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 
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Художественная литература. 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра 

и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком 

с помощью взрослого. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе. 

Примерный список литературы для чтения детям второй группы раннего развития 

Сентябрь / октябрь / ноябрь  

Русский фольклор. 

Повторение. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго 

года жизни. Песенки, потешки. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц 

Егорка…». Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского  

Фольклор народов мира. Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я 

рогатый», лит., обраб. Ю. Григорьева.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. 

«Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; К. Чуковский. «Федотка».  

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

Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой.  

Декабрь / январь / февраль  

Русский фольклор  

Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу». Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой. Произведения поэтов и писателей России Поэзия. 

А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Котенок»; Н. Пикулева. 

«Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; 

В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с 

укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой. Март / апрель / май 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам 

лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Маша и 

медведь», обраб. М. Булатова.  

Фольклор народов мира Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., 

обраб. Б. Заходера.  

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. 

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

Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. 

«Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; 

Н. Павлова. «Земляничка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

2.1.4 .Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  



18  

  

     Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить называть 

свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей 

семьи. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о  том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей.  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о  товарище, выразившего сочувствие ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у  детей положительное отношение 

к  детскому саду (обращать их внимание на  красоту и  удобство оформления комнат, 

на  множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Учить 

детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие 

формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении 

своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая комната, 

лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать созданию эмоционально-положительного 

климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей.  
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят.  

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий 

с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку 
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Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения детей к 

доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с  взрослым и  под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.). Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. Формировать первичные представления о 

безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в  играх с  песком и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т.д.). 

2.1.5. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.  

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из 

глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить 

детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание 

детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к  дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое 

восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 
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округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и 

кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы 

на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность.  
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 со 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.).  

Музыкальное воспитание. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о  чем (о  ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и  образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Примерный музыкальный репертуар. 

Слушание. 

Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее 



21  

  

утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. 

С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. 

нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 

Пение. 

Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», 

обраб. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. 

Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения. 

Произведения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. 

Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, 

попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», 

«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. 

С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска 

с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», 

муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. Рассказы с 

музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. 

Александрова. Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. Музыкальные забавы. «Из-

за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обраб. Ю. Слонова; «Котик и козлик», 

муз. Ц. Кюи. 



 

 

2.2.Комплексно – тематическое планирование (Приложение 3)  

  

Период  Тема  Содержание работы  Вариант итогового 

мероприятия  

Сентябрь  

Адаптация 

детей  
  

Детский сад  
1. Моя 

группа, 

шкафчик

, 

кроватка  

2. Мои 

игрушки  

Адаптация детей   

  

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям.  

  

Заполнение документов 

по адаптации детей к 

ДОУ  

  

Мониторинг  

  

Фотовыставка «Хорошо 

у нас в саду»  

 

Октябрь  

Осень   
1. Осень 

золотая.  

2. Овощи и 

фрукты.  

3. Одежда 

осенью.  

Мир людей   
1. Как сберечь 

свое здоровье.  

2.Моя семья.  

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью.  

Дать представление о себе как чело веке; об 

основных частях тела чело века, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом 

образе жизни.  

  

Праздник «Осень»  

  

  

  

  

  

  

Выставки детского 

творчества   

Чаепитие с родителями  

Ноябрь  Труд 

взрослых  
1. Труд 

взрослых. 

2. 

Предметы 

для труда 

3. Посуда.  

Дикие и 

домашние 

животные  
1. Кто 

живет в лесу.  

2. Дикие 

животные. 3. 

Домашние 

животные  

 Знакомить детей с «городскими» профессиями  

(воспитатель, врач, продавец).  

  

  

Знакомить детей с дикими животными (волк, заяц, 

лиса, медведь), учить узнавать по внешнему виду, 

отличать друг от друга.  

  

Альбом «Все работы 

хороши»  

Выставка детского 

творчества  

  

  

  

  

  

  

Тематическое 

развлечение  

«Зайчата в лесу»  
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   Декабрь  
Новогодний 

праздник  
1. Скоро новый 

год.  

2. Здравствуй, 

елка!  

3. Подарки  

4. Песни и стихи  

  

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника.  

  

Праздник «Зима»  

Январь  Зима  
1. Как 

сберечь свое 

здоровье  

2. Комнатн

ые растения.  

3. Зимние 

забавы.  

4. Птицы 

зимой 5. Дикие 

животные зимой  

 Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой.  

  

Развлечение «Зимушка-

Зима»  

Выставка детского 

творчества  

Февраль  Народная 

игрушка 1. 

Матрешка. 2. 

Народные 

игрушки.  

3. Народны

е потешки, 

песенки.  

4. Народны

е игры  

  

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек.  

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности.  

  

Игры-забавы.  

Праздник народной 

игрушки  

Март  Мамин день  
1. Наши 

мамы.  

2. Подарки 

для мам.  

3. Учим 

песенки для 

мамы  

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек.  

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности.  

  

Праздник 8 марта  

Выставка детского 

творчества  

Апрель  Весна  1. Весна. 

Как 

просыпается 

природа.  

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах.  

Праздник «Весна»  

 2. Домашни

е животные.  

3. Лесные 

жители.  

4.Деревья  и 

растения 

весной.  

5. Весенние 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной.  

  

Выставка детского 

творчества  
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забавы  

Май  Наш город  
1. Мой 

город.  

2. Наш 

участок.  

3. Транспор

т. 4. Правила 

дорожного 

движения.  

Мониторинг   
Заполнение карт 

развития  

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. Знакомить 

с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарны ми 

правилами дорожного движения.  

  

Развлечение «В гостях у 

Светофорика»  

Карты развития  

Воспитанников,  

 Отчет о выполнении 

программы  

  

  

  

2.2. Планирование образовательно-воспитательной деятельности  
  

  

          Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной литературы    

Ежедневно   

Конструктивно – модельная деятельность     

1 раз в неделю - четверг  

Формирование элементарных математических 

представлений  

  

1 раз в неделю - среда  

Игровая деятельность  Ежедневно   

Общение при проведении режимных моментов     

Ежедневно   

Дежурства   Ежедневно   

Прогулки   Ежедневно   

                                        Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра   Ежедневно   

Познавательно-иследовательская деятельность     

Ежедневно   

Самостоятельная деятельность детей в уголках 

развития   

  

Ежедневно   

                                                  Оздоровительная 

работа  

 

Утренняя гимнастика   Ежедневно   

Гимнастика после дневного сна   Ежедневно   

Комплексы закаливающих процедур    

Ежедневно   

Гигиенические процедуры   Ежедневно   
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Сетка занятий 
  

Дни 

недели  

Образовательная деятельность  время  

Понедельн

ик  

1. Ознакомление с окружающим и развитие речи 

2. Музыка 

9:00-9:10; 

 9:10-9:20 

15:30-5:40; 

15:40-15:50 

Вторник  1. Изодеятельность 

(рисование)  

2. Физкультура 

9:00-9:10; 9:10-

9:20 

15:30-

15:40;15:40-15:50 

Среда  1. Ознакомление с окружающим и развитие речи 

2. Музыка 

9:00-9:10; 9:10-

9:20 

15:30-

15:40;15:40-15:50 

Четверг  1. Физкультура 

 2. Чтение художественной 

литературы  

9:00-9:10; 9:10-

9:20 

15:30-

15:40;15:40-15:50 

пятница  1. Изодеятельность (лепка/аппликация)  

 2. Физкультура 

9:00-9:10; 9:10-

9:20 

15:30-

15:40;15:40-15:50 
 

  

  

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации режима дня. 

Теплый период года 

  

  

Режимные моменты  

  

Время проведения  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность. Утренняя гимнастика  

7.00 - 8.10  

Подготовка к завтраку 

  

8.10 - 8.25 

Завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей  9.50 – 9.40 

  

2 завтрак 9:40– 9.50  

Подготовка к прогулке 9.50 – 10:00  

Прогулка  10:00 - 11.20  

Возвращение с прогулки 11.20 - 11.40 

Подготовка к обеду, обед.  11.40 - 12.10  

Подготовка  ко сну, дневной сон.  12.10 - 15.00  
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Постепенный подъём, гимнастика после дневного сна, 

самостоятельная деятельность  

15.00 - 15.30  

Полдник  15.30 – 16:00 

Прогулка 16:00-17:00  

Подготовка к ужину, ужин 17:00-17:30 

Холодный период года 

  

Режимные моменты  

  

Время проведения  

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика  

  

7.00 - 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак.  

  

8.10-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  

  

8.50-9.40  

Организованная детская деятельность, занятия  9.00-9.20 

Второй завтрак  

 

9.20 – 9.40  

 Подготовка к прогулке 9: 40-10:00 

Прогулка 10:00-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей  

  

11.15-11.40  

Подготовка к обеду, обед  

  

11.40-12.20  

Подготовка ко сну, дневной сон  

  

12.20-15.00  

Постепенный подъём, гимнастика после дневного сна 

  

15.00-15.10  

Полдник  

  

15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность, организованная детская 

деятельность, занятия 

15.45-16.00 16.00-

16.10  

Подготовка к ужину, ужин 17:00-17:30 

  

  

3.2. Предметно-пространственная среда  
Развивающая предметно-пространственная среда в 1 младшей группы должна быть:  

 Содержательно – насыщенной, развивающей.  

 Трансформируемой.  
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 Полифункциональной.  

 Вариативной.  

 Доступной.  

 Безопасной.  

 Здоровьесберегающей.  

 Эстетически – привлекательной.  

В основе замысла детской игры во второй группе раннего возраста лежит предмет, поэтому 

взрослый должен каждый раз обновлять игровую среду, чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате созданы 

условия для самостоятельной двигательной активности детей.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных «уголков», оснащённых 

необходимым количеством развивающих материалов. Все предметы доступны детям.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве 

центров развития выступают:  

 Уголок для сюжетных игр.  

 Уголок ряжения.  

 Книжный уголок.  

 Уголок природы.  

 Уголок сенсорики.  

 Спортивный уголок.  

 Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной.  Игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом).  

  

3.3.Культурно – досуговая деятельность должна  
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду; 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищённости.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  

  

Перечень развлечений и праздников для детей 1 младшей группы  

  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно – 

досуговая деятельность, посвящённый особенностям традиционных событий, праздников и 

мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  Задачи педагога по организации досуга детей 

второй группы раннего возраста:  

• Содействовать созданию эмоционально – положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищённости.  

• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.  

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  

  

Развлечения и 

праздники Праздники. 

Новый год, «Осень», 
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«Весна», «Лето», 

«Мамин праздник».  

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко – вёдрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки».  

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 

Т.Крамаренко; инсценирование русских народных сказок: «Весёлые зайчата», Л.Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л.Исаева.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г.Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан.Александрова.  

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г.Финаровского; «Кошка», муз. Ан.Александрова, сл. 

Н.Френкель; «Кто у нас хороший?», рус.нар.  

песня.  

Инсценирование песен. «Кошка и котёнок», муз. М.Карасева, сл. О.Выготской; 

«Неваляшки», муз. З.Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е.Соковниной; «Весёлый 

поезд», му3з. Э.Компанейца.  Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые»  

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т.Казакова; «Лягушка», рус. Нар. Песня, обр. Ю.Слонова; 

«Котик и козлик», муз. Ц.Кюи.  

  

  

 3.4. Учебно – методическое обеспечение Программы.  
  

Образовательные 

области  
  

                 Методические пособия  

Познавательное 

развитие  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений.  

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014. – 48 с.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015. – 64 с.  

Речевое развитие  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: 

цв.вкл.  

Гербова В.В. Методические рекомендации к наглядно – 

дидактическому пособию «Развитие речи в детском саду». Для 

занятий с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы 

с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 176 с.  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет.  – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.  

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. – 48 с.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность детей в группе 

раннего возраста.  

Физическое развитие  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий 

с детьми 2-3 лет. – М.:  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 104 с.  

Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. Пособие для 
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воспитателя дет. сада. «Просвещение», 1978. 158 с. с ил.  

Развитие детей 

раннего возраста  

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для 

педагогов и родителей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 256 

с.  

  

   

  



 

3.5. Взаимодействие с семьёй.  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формировании ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников второй группы раннего возраста и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй:  

 Взаимопознание и взаимоинформирование.  

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых.  

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  

(Перспективный план взаимодействия с родителями воспитанников второй группы раннего 

возраста Приложение)  

  

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДОУ и семьи 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно.   

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия:  

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;  

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ;  

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей 

в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка;  

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.  

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов.  

  

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с  будущими родителями.   

  

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  
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2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 4)  

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка;  

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета   

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

  

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

- «Родительская почта»  

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  
  

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; -оказание помощи в 

ремонтных работах;  

2 раза в год  

  

Постоянно  

  

ежегодно  

В управлении ДОУ  - участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; педагогических 

советах.  

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на   

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем»  

1 раз в квартал  

  

  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей  

-памятки;  

-создание группы в соц.сетях;  

-консультации,   

- распространение опыта семейного 

воспитания;  

-родительские собрания;  

-консультативный пункт для родителей детей, 

не посещающих ДОУ   

Обновление 

постоянно  

  

  

  

1 раз в месяц  

По годовому плану  
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В 

воспитательнообразоват

ельном процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Выставки  совместного творчества.  

- Совместные праздники, развлечения. -

Встречи с интересными людьми семейные 

гостиные  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности.  

  

  

2 раза в год  

1 раз в 

квартал  

2 раза 

в год  

По плану  
По плану 1 раз в квартал  

Постоянно по 

годовому плану  

2-3 раза в год  

  

  

  

  

  3.6. Материально-техническое обеспечение 

  

Познавательное 

развитие 

Столы детские, стулья разного размера в соответствии с ростом, мольберт 

двухсторонний комбинированный, Методическое оборудование- «Детская 

лаборатория», Дидактические игры: «Овощное лото», «Залатаем одеяло 

для зайчика», «Сложи картинку», «Подбери фигурку и сложи», «Подбери 

ниточку к шарику», «Заштопай одежду», «Оденем куклу», « «Умные 

шнурочки»,»Веселые прищепки», «Смотри, играй, запоминай», « Кто, чем 

питается» ; наглядно - дидактическое пособие: « Транспорт», «Домашние 

животные», шнуровки, вкладыши, мозаика, пазлы, пирамидки, 

Лото:«Животные», дидактические куклы – 3 шт.; пирамидки – 4шт.; набор 

домашних и диких животных; Дидактический материал:«Одежда», 

«Транспорт», «Мебель», «Наши чувства и эмоции», «Растения», «Что 

перепутал художник»; Наглядное дидактическое пособие:«Курочка ряба», 

«Репка», «Колобок», «Деревенский дворик», ведерки, лопатки, формочки, 

муляжи «Овощи», «Фрукты». Плакаты: «Времена года»; «Домашние 

животные»; «Правила дорожной безопасности»; «Правила личной 

безопасности»; «Сравниваем противоположности»; Панно: «Мышки в 

норках» «Большая энциклопедия для самых маленьких», «Твоя первая 

энциклопедия- животные», «В Саванне -учебник для малышей», «Время, 

Времена года – букварь», «Уроки безопасности в стихах», «Детские 

забавы», «Окружающий мир», «Профессии», «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Речевое развитие Столы детские, стулья разного размера в соответствии с ростом, мольберт 

двухсторонний комбинированный. Наглядно- дидактическое пособие 

«Рассказы по картинкам». «Репка», «Курочка ряба», Колобок», «Мой 

дом», «В деревне», мягкие кубики, шнуровки, демонстрационный 

материал «Деревенский дворик» Художественная литература: «Потешки», 

«Ладушки», скороговорки, чистоговорки, сказки «Репка», «Курочка ряба», 

«Колобок», «Теремок». «Домашние животные», «Животные нашей 

полосы, севера и жарких стран», «Рассказы о животных», «Животные 

русского леса», «Учебник для малышей», «Азбука для малышей», « 

Домашние животные и птицы: уроки для самых маленьких», Плакаты: 

«Времена года»; «Времена года - весна»; «Утро с котиком Музиком – 

артикуляционная гимнастика», «Пальчиковые игры», «Фальклёрная 

папка» 

Социальнокоммуникати

вное развитие 

Методическое оборудование- «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», 

Мебель игровая «Семья» Куклы разных размеров, кроватки детские, 

телефон, рули, машины разных размеров, посуда для кукол, набор 
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строительных инструментов, телевизор 

Художественноэстетиче

ское развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Методическое оборудование «Театр», музыкальные инструменты, 

погремушки, бубен, дудки, детские металлофоны, детское пианино, 

музыкальные коробочки. Наглядно - методическое пособие 

«Музыкальные инструменты», кукольный театр, театр эмоций, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр 

Изобразительная 

деятельность 

Столы детские, стулья разного размера в соответствии с ростом, мольберт 

двухсторонний комбинированный. Методическое оборудование «Мать и 

дитя», трафареты, лекала в ассортименте; цветные карандаши, цветные 

восковые мелки, фломастеры, краска-гуашь, непроливайки, кисти, 

тряпочки, пластелин, доски. дидактическая игра «Спрячь зайчика», 

«Расставь по стаканчикам карандаши» 

Конструктивномодельна

я деятельность 

Столы детские, стулья разного размера в соответствии с ростом, Мольберт 

двухсторонний комбинированный, кубики разных цветов, конструктор 

«Лего». 

Физическое развитие Мячи (большие, средние, малые), кегли, ленты, платочки, погремушки, 

обручи, мешочки с песком, кольцеброс, флажки, сухой бассейн.. 

массажные коврики, массажные мячики 
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Приложение 1  

  

                                Перспективный план взаимодействия с родителями воспитанников второй группы раннего возраста  
  

 Месяц     Неделя         Тема недели  Название мероприятия          Цель проведения мероприятия  

Сентябрь   

«Детский сад  

Осень «  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       1  Наш детский сад  Совместная подготовка к 

учебному году.  

Оформление родительского 

уголка: режим дня, план 

образовательно-воспитательной 

работы  

Оформление стенда по 

Правилам дорожного движения.  

Консультация «Дети и дорога»  

Приобщать родителей к активной 

совместной работе в новом учебном году.  

  

  

  

Педагогическое просвещение родителей. 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения  

       2  Наш детский сад  Родительское собрание – 

круглый стол «Будем 

знакомы»:  

- Знакомство с родителями 

воспитанников  

- Сообщение – обмен 

мнениями с участием 

медицинской сестры 

«Адаптация ребёнка к условиям 

детского сада» - Беседа – диалог  

«Психологические особенности 

детей третьего года жизни.  

Кризис 3-х лет»  

- Разное  

  

  

  

Познакомить родителей с основными 

задачами на текущий учебный год. 

Педагогическое просвещение родителей по 

адаптации ребёнка к условиям детского 

сада.  

Сплочение родительского коллектива  

       3  Игрушки   Памятка «Значение игрушки в 

жизни ребёнка»  

Консультация «Безопасность  

Подвести родителей к осознанию важности 

игры в жизни ребёнка, познакомить с 

особенностями игр для  
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  детских игрушек»  детей третьего года жизни.  

Обогащение педагогических знаний 

родителей по вопросам игровой 

деятельности  

       4  Игрушки   Папка – передвижка «Играем 

вместе»   

Индивидуальные беседы «Какие 

игрушки покупать детям?»  

Продолжать знакомить родителей с 

особенностями игры детей 2-3 лет; помочь 

понять ответственность взрослых за выбор 

детских игрушек  

       5  Осень   Индивидуальные рекомендации  

для родителей «Как 

организовать уголок 

художественного творчества 

дома»  

Выставка детского творчества «Осень»  

Октябрь  

«Краски осени»   

       1  Овощи   Памятка «Полезные друзья:  

овощи, фрукты, ягоды» 

Ширма «Пальчиковая 

гимнастика»  

Дать информацию о пользе овощей, 

фруктов, ягод для человека. Показать 

родителям некоторые пальчиковые 

игры, способствовать осознанию 

значимости развития мелкой моторики 

рук на развитие речи и укрепление 

здоровья малыша  

       2  Фрукты   Выставка «Поделки из овощей 

и фруктов»  

Памятка «В каких продуктах 

«живут» витамины»  

Приобщить родителей к совместным с 

детьми действиям.  

Напомнить родителям о пользе овощей и 

фруктов для детского организма.  

       3  Одежда   Консультация «Как одевать 

ребёнка дома и на улице» 

Индивидуальные беседы с 

родителями «Зависимость 

слойной одежды от температуры 

в помещении»  

Рассказать родителям о правильном выборе 

сезонной одежды для ребёнка.  

Педагогическое просвещение родителей.  

Пропагандировать здоровый образ жизни.  

       4  Осень   Конкурс детского сада «Что 

осень подарила?»  

Организация совместной работы родителей 

и детей в изготовлении поделок из 

природного  
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   Оформление стенда «Когда 

стоит бить тревогу? 

Профилактика ОРВИ»  

материала.  

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам профилактики простудных 

заболеваний, необходимости 

вакцинирования.  

Ноябрь  

«Удивительный 

мир природы»  

       1  Домашние животные   Памятка «Прочтите детям»  

(стихи о животных)  

Памятка «Почему дети боятся  

животных?»  

Дать родителям рекомендации по 

организации домашнего чтения для детей 

третьего года жизни.  

Педагогическая помощь родителям по 

преодолению у ребёнка страха перед 

животными  

       2  Домашние прогулки  Консультация «Прогулки и их 

значение для укрепления 

здоровья ребёнка» Ширма 

«Прогулка – это важно!», 

«Активный отдых, это как?», 

«Игры на природе»  

Педагогическое просвещение родителей по 

организации активного отдыха на свежем 

воздухе в выходные дни.  

       3  Птицы   Изготовление кормушек  

«Помоги тем, кто рядом»  

Совместная работа родителей и детей в 

изготовлении кормушек и укреплении их 

на территории детского сада.  

       4  Лесные обитатели  Памятка «Читаем детям о 

животных»  

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам ознакомления детей раннего 

возраста с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей.  

Декабрь 

«Зимушка 

хрустальная»  

       1  Зима   Конкурс самоделок  

«Волшебные снежинки»  

(выставка снежинок)  

  

Памятка «Питание ребёнка во 

время болезни»  

Формировать у родителей и детей 

заинтересованность и желание совместно 

изготовить снежинки и украсить группу.  

Сплочение родительского коллектива. 

Повышение педагогической компетенции 

родителей  
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       2  Обувь  Консультация «Выбираем 

правильную обувь для 

малыша»  

  

Дать рекомендации родителям при выборе 

уличной и комнатной обуви для ребёнка  

 

      

       3  Зимние забавы  Фотогазета «Зимой на 

прогулке» (дома и в детском 

саду)  

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием фотогазеты. Дать информацию 

о прогулках в детском саду, мероприятиях 

и видах деятельности.  Формирование 

сплочённого родительского коллектива.  

       4  Новый год   Новогодний утренник «В 

гости ёлочка пришла» 

Украшение участка 

новогодними атрибутами 

Родительское собрание – 

диспут «Развитие речи ребёнка 

третьего года жизни»: - 

Сообщение воспитателя о 

задачах по речевому развитию 

детей 2-3 лет  

- Обмен опытом «Как мы 

дома развиваем речь нашего 

малыша»  

- Ознакомление родителей 

с памяткой «Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика?» 

- Мастер класс «Правильно 

дышим, правильно говорим»   

- Разное  

Вовлечение родителей в совместную 

подготовку к новогоднему 

празднику. Создание тёплой, 

доброжелательной атмосферы в 

группе.  

  

  

Обогащение педагогического опыта 

родителей по вопросам речевого развития 

детей третьего года жизни  

Январь  

«Человек и мир 

вещей»  

       1  Я и моё тело  Консультация «Особенности 

развития детей третьего года 

жизни»  

Знакомить родителей с изменениями в 

развитии и поведении у детей, 

происходящими на третьем году жизни  
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       2  Предметы гигиены  Консультация «Значение 

соблюдения гигиенических 

правил для детей»  

Памятка «Гигиена одежды 

вашего ребёнка»  

Пропаганда здорового образа жизни, 

напомнить родителям о необходимости 

формирования у детей 

культурногигиенических навыков.  

Педагогическое просвещение родителей   

 

      

       3  Постельные 

принадлежности  

Домашнее задание  

«Постельные принадлежности 

для кукол»  

Привлечение родителей к пошиву 

постельного белья для игр в кукольном 

уголке  

Февраль  

«Я и моя 

семья»  

       1  Моя семья   Составление фотоальбома 

«Отдыхаем всей семьёй» 

Памятка «Влияние семьи на 

развитие ребёнка»  

Привлечение детей и родителей к 

совместной деятельности. Напомнить 

родителям о том, что отношения в семье 

оказывают решающее воздействие на 

развитие ребёнка  

       2  Наш дом (мебель)  Памятка «Мебель для малыша»  

Индивидуальные консультации 

«Как оградить ребёнка от 

опасных предметов?»  

  

       3  Зимняя одежда и обувь  Ширма «Шесть родительских 

заблуждений о морозной 

погоде»  

Индивидуальные беседы о 

зимних прогулках  

  

Привлечение внимания родителей к 

необходимости одевать ребёнка по сезону, 

выбирая удобную и комфортную одежду и 

обувь  
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       4  Наш дом (посуда)  Памятка «Как научить ребёнка 

правильно вести себя за 

столом?»  

  

  

  

  

Памятка «Опасности, которые 

могут подстерегать ребёнка 

дома и на улице» 

(индивидуальные консультации)  

Обратить внимание родителей на то, что 

они во всём пример для своих детей. 

Советы родителям, как научить ребенка 

вести себя за столом: самостоятельно и 

правильно держать ложку, чашку, 

тщательно пережёвывать пищу, не 

разговаривать во время еды, не играть с 

пищей и посудой.  

Дать информацию об основных  

опасностях, подстерегающих ребёнка дома  

(острые предметы, открытые окна, 

электрические приборы, спички, 

лекарства) и на улице (бродячие животные, 

незнакомые люди)  

 

      

Март  

«Весенняя 

капель»  

  

  

  

  

  

  

       1  Моя мама  Организация фотовыставки 

«Моя мама лучше всех!»  

Консультация для родителей 

«Неоценимое значение маминой 

песни в жизни ребёнка»  

Привлечение пап к организации выставки 

«Моя мама лучше всех» и выпуску 

поздравительной открытки для мам  

       2  Весна. Приметы весны  Ширма «Весна без 

авитаминоза»  

  

Папка – передвижка «Весна – 

красна»  

Повышение педагогической компетенции 

родителей.  

Пропаганда здорового образа жизни 

Ознакомление родителей с народными 

весенними приметами, поговорками и 

стихами  
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       3  Что растёт за окном?  Консультация «Осторожно: 

ядовитые ягоды и грибы»  

Информационный стенд  

«Лечебные свойства деревьев»  

  

Индивидуальные беседы о 

недопущении задолженности по 

оплате  

Продолжать работу по соблюдению правил 

безопасности в природе. Познакомить 

родителей с лечебными свойствами 

некоторых деревьев (Рябина, берёза, липа 

и др.)  

       4  Этот пальчик – я!  Консультация «Роль взрослых в 

развитии речи детей»  

Ширма «Значение пальчиковой 

гимнастики для ребёнка»  

  

Анкетирование родителей 

«Достаточно ли времени вы 

уделяете своему ребёнку?»  

  

Повышение педагогической компетенции 

родителей по вопросам речевого развития 

детей 2-3 лет.  

Познакомить с методикой применения 

пальчиковых игр  

Привлечение родителей к решению 

педагогических проблем  

       5  Правила поведения в 

природе  

Консультация «Как научить 

детей беречь природу: решение  

проблемных ситуаций  

Привлечение родителей к решению 

педагогических проблем  

Повышение педагогической компетенции  

 

   Памятка «Задачи  

воспитательно-образовательной 

работы по ознакомлению с 

природой детей второй группы 

раннего возраста»  

  

родителей  

Апрель  Мой 

посёлок, моя 

страна, моя 

планета  

       1  

  

Мой посёлок  Фотовыставка «Мой посёлок 

Новокумский»  

  

Памятка «Одежда детей ранней 

весной»  

  

Приобщение родительского коллектива к 

активному участию в жизни группы, 

детского сада  

Педагогическое просвещение родителей  
       2  
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       3  Транспорт   Консультация «Как научить 

ребёнка правильно и безопасно 

вести себя на дороге?» 

Памятка «Правила 

безопасности в общественном 

транспорте»  

  

Повышение педагогической компетенции 

родителей  

       4  Наш участок  Организация субботника по 

благоустройству 

территории участка  

  

Способствовать сплочению родительского 

коллектива  

Май  

«Народная 

культура и 

традиции 

русского 

народа»  

       1  Устное народное 

творчество  

Консультация «Фольклор в 

жизни вашего ребёнка» 

Ширма «Роль национальных 

традиций в нравственном 

воспитании ребёнка 

дошкольника»  

  

Педагогическое просвещение родителей  

       2  

  

       3  Народная игрушка  Анкетирование родителей на 

тему: «Что вы знаете  народных 

промыслах России?»  

Анализ владения родителями знаний по 

теме анкетирования  
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   Итоговое родительское 

собрание «Мы незаметно 

подросли…»  

- Вступительное слово 

ведущего  

  

- Творческие отчёты о 

проделанной работе педагогов 

(воспитателя, музыкального 

руководителя) и родителей о 

том, что нового они узнали в 

этом учебном году  

- Вручение 

благодарственных писем 

особо активным родителям  
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Приложение 2  

           Перспективный план воспитательно-образовательной работы в 1 младшей группе по образовательным областям: 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

                                                                            Пояснительная записка  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, пространстве, движении и покое); об особенностях природы» (пункт 2.6.  

ФГОС ДО).  

В рамках содержания психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Познавательное развитие» впервые 

в данной возрастной группе в свободной деятельности выделен раздел «Формирование элементарных математических представлений», 

который включает такие подразделы, как: «Количество», «Форма», «Величина», «Ориентировка в пространстве».  

Система включает комплекс игровых заданий и упражнений, наглядно-практических методов и приёмов работы по формированию 

элементарных математических представлений. Сюжетность  и специально подобранные задания способствуют развитию внимания, памяти, 

мышления, мотивируют деятельность детей и направляет их на мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач. 

Методика проведения  занятий в свободной деятельности не предполагает прямого обучения, а подразумевает создание ситуации 

содружества, содеятельности, что повышает активность детей в осмыслении и самостоятельном выполнении математических задач. Работа 

с детьми построена с учётом принципа интеграции образовательных областей и различных видов детской деятельности (игровой, 

конструктивной и т.д.).  

Организация игровых упражнений на различение количества, цвета, величины, формы предметов, а также на развитие первых 

пространственных ориентировок создают необходимую основу для успешного формирования познавательной деятельности на следующих 

возрастных этапах развития ребёнка.  

Содержание раздела «Ознакомление с предметным окружением» состоит из трёх составляющих: ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы.  

Каждый подраздел имеет свою базовую основу. Ознакомление с предметным окружением предполагает:  

• Развитие интереса детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. • 

Ознакомление с предметом как таковым (название, назначение, вычленение свойств и качеств, классификация и т.п.)  

• Развитие восприятия предмета как творения человеческой мысли и результата трудовой деятельности.  

В ознакомлении детей с социальным миром стержневой темой является жизнь и труд взрослых.  

• Развитие интереса к труду близких взрослых.   

• Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия.  
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Ознакомление детей с миром природы предполагает:  

• Знакомство детей с доступными явлениями природы.  

• Наблюдение за птицами и насекомыми на участке.  

• Воспитание бережного отношения к миру природы.  

  

В 1 младшей группе проводится одно занятие в неделю по ознакомлению детей с окружающим миром, в т.ч. одно занятие в месяц по 

ознакомлению детей с миром природы и три по ознакомлению  с предметным окружением и социальным миром (32 учебных часа) по 10 

минут.  

 Образовательная область «Речевое 

развитие»  

                                                                                    Пояснительная записка  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (пункт 2.6. 

ФГОС ДО).  

Развитие речи одно из важнейших направлений работы, которое обеспечивает своевременное психическое развитие ребёнка третьего 

года жизни.   

Во второй группе раннего возраста занятия по развитию речи проводятся восемь раз в месяц (65 учебных часов) по 10 минут.  

Речевое умение или навык не может быть сформирован за одно занятие. Поэтому программный материал, который изучался на 

предыдущем занятии, повторяется на последующем (интервал между ними не более 1-3 дней).  

Речевая и умственная нагрузки, предусмотренные при планировании работы в сентябре – октябре, заметно меньше, чем в последующие 

месяцы.  

На многих занятиях, кроме ведущей задачи, решается ещё несколько задач развития речи. Например, основная задача – знакомство с 

потешкой, вспомогательные – упражнять малышей в выразительном чтении стихотворных строк; отработка чёткого и правильного 

произношения звукоподражательных слов.  

В представленном перспективном планировании развитие речи естественно интегрируется с художественной литературой, поэтому 

работа по развитию речи во многом построена на материале художественных произведений. На многих занятиях, представленных в 

перспективном планировании, предусмотрена работа с произведениями художественной литературы.  

Основные цели и задачи по приобщению детей второй группы раннего возраста к художественной литературе:  

• Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой.  

• Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения.  
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• Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

• Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

• Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

• Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

 Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие»  

                                                                                    Пояснительная записка  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о мире искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.» (пункт 2.6. ФГОС ДО).  

Изобразительная деятельность, включающая рисование и лепку, имеет большое значение  для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста.  

Рисование. Привлечь детей к рисованию поможет разнообразие художественных материалов, возможность поэкспериментировать с 

новыми интересными нетрадиционными техниками рисования. При составлении перспективного плана по рисованию было учтено, что в 

силу своих возрастных особенностей, дети 2-3 лет довольно не усидчивы и нетерпеливы. Им трудно подолгу удерживать внимание. 

Поэтому нетрадиционные техники рисования как нельзя лучше подходят для занятий с детьми данного возраста. Занятия с 

использованием нетрадиционных техник рисования позволяют мне, как педагогу, учитывать индивидуальные особенности развития 

детей и помогают каждому ребёнку найти себе деятельность по душе.  

Во второй группе раннего возраста занятия по развитию речи проводятся четыре раза в месяц (32 учебных часа) по 10 минут.  

Лепка. Занятия изобразительной деятельностью не только помогают ребёнку овладеть элементарными приёмами лепки, но и 

благотворно влияют на общее развитие малыша: пробуждают эмоциональную отзывчивость, воспитывают чувство прекрасного, формируют 

трудолюбие, развивают мышление, память, внимание, воображение.  

В данном перспективном планировании занятия построены по принципу «от простого к сложному» и проводятся четыре раза в месяц 

(32 учебных часа) по 10 минут.  

Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрёшкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей.  

Музыкальная деятельность. В этом возрасте у ребёнка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии 

музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребёнка к тому, что он делает.  
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Поэтому приоритетными задачами являются: развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на неё, 

связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических упражнениях.  

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному воспитанию состоит из трёх частей:  

1. Вводная часть. Музыкально – ритмические упражнения. Цель: настроить ребёнка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель: приучать ребёнка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки 

ребёнка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. Знакомить детей с детскими музыкальными инструментами.  

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребёнку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.  

Во второй группе раннего возраста занятия по музыке проводятся восемь раз в месяц (65 учебных часов) по 10 минут.  

 Образовательная область «Физическое 

развитие»  

                                                                                    Пояснительная записка  

Третий год жизни – важный этап в развитии ребёнка. Темп физического развития замедляется, но организм в целом крепнет, 

движения совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит сравнительно слабо. Двигательный опыт небольшой, 

движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, активное торможение плохо 

развито. Ребёнок ещё не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений.  Всё это было учтено при составлении 

перспективного планирования  по организации работы по физическому воспитанию, с использованием различных форм двигательной 

деятельности.  

Основной задачей является формирование умения действовать совместно – на основе подражания воспитателю или в соответствии с 

его указаниями.   

Во второй группе раннего возраста проводятся: в помещении – 8 занятий в месяц (65 учебных часов), на прогулке – четыре занятия в 

месяц (32 учебных часа) по 10 минут.  

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. Основные 

движения  
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег. И наоборот, 

с изменением направления, врассыпную, обходя предметы, приставным шагом вперёд, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 

см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 3040 

секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см).  
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; 

по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, верёвку (высота 30-40 см), перелезание через бревно.  

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-

100 см); бросание мяча вперёд двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребёнка, с расстояния 1-

1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребёнка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в 

горизонтальную цель – двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперёд; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две 

параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребёнка.  

Общеразвивающие упражнения.   
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперёд, вверх, в стороны; 

скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над 

головой, размахивать вперёд-назад, вниз - вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо – влево, передавая 

предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперёд и в стороны. Поочерёдно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и 

опускать ноги, лёжа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.  

Упражнения для развития мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с 

поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; подтягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперёд 

на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). Подвижные игры.  

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеёк», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», 

«Воробышки и автомобиль»», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».  

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползи в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки».  

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!».  

С подпрыгиванием. «Мой весёлый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнёздышках», «Через ручеёк».  

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». Движения 

под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

  

  

  

  

  

  

  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие  
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                                                                           Пояснительная записка  

«Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (пункт 2.6. ФГОС ДО)  

  

  

  

  

 

Приложение 3 

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе 

  

Сентябрь-2021г.  

Тема: «Детский сад»  
Тема недели: «Моя группа, шкафчик, кроватка»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:  Фотоальбом «Хорошо у нас в саду»  

Задача: Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка  

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем.  

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие  Художественноэстетическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодейств 

ие с 

родителями  
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Дидактическое 

упражнение «Найди на 

картинках одежду» 

ознакомление с 

назначением предметов 

одежды; - сюжетно-

ролевая игра 

«Накормим Мишку» - 

классификация столовой 

и чайной посуды;  

Игрыэкспериментировани 

е -«Грязные и чистые 

руки»; - «Мокрые 

рукава и полотенце»  - 

включать детей в 

совместные с взрослым 

практические 

познавательные действия 

экспериментальног о 

характера;  

- слушание «Игра с 

колокольчиками муз. П.И. 

Чайковского –  показать 

детям колокольчики разного 

размера и звучания, 

предложить послушать  

их;  

- «Весело – грустно», 

муз. Л. Бетховена – 

определение характера 

музыки;  

- слушание песни «У  

- чтение 

стихотворения 

«К 

то у нас 

хороший, кто 

у нас 

пригожий» - 

вызывать 

симпатию к 

сверстникам; 

помогать: 

запоминать 

имена 

товарищей; 

преодолевать 

застенчивость;  

Подвижные игры:  

- «Беги к 

тому, что назову» - 

напомнить названия 

предметов; научить 

бегать  

«стайкой»;  

- «Лохматый 

пёс» - учить 

передвигаться по 

площадке, следуя 

указаниям, которые 

даются в игровой 

форме;  

- «Раздувайся, 

мой  

Консультация 

«Адаптация в 

детском 

саду». 

Родительское 

собрание 

«Адаптация 

детей в 

детском 

саду».  
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- 

упражнения: 

«Давай те 

поздороваемся», - 

«Поздоровайся с 

собачкой» 

воспитывать 

элементарные 

навыки вежливого 

обращения – 

здороваться;  

- развивающие игры:  

«Где же, где же 

наши ручки?», - 

«Мы руки 

поднимаем…», - 

«Большие ноги 

шли по дороге…» 
- учить показывать 

на себе части тела.  

  

- дидактическая 

игра «Каждой вещи 

свое место» - 

раскрывать 

разнообразные способы 

использования 

предметов;  

- «Чего не 

стало?»  
- называть 

предметы, спрятанные 

воспитателем; - 

«Поручения» учить 

детей выполнять 

простые поручения 

воспитателя;  

- играпутешествие   

«Что есть в 

групповой комнате?» 
приучать участвовать 

в коллективном 

мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их;  

ребяток ручки 

хлопают»,муз. Е.  

Тиличеевой, сл.  

Ю. Островского – учить 

детей эмоционально 

реагировать на 

содержание;  

- музыкально-

ритмические 

упражнения с 

листиками «Осенняя 

песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. 

Френкель – детям 

предлагается из 

предложенных осенних 

листочков выбрать 

только маленькие и 

потанцевать с ними;  

- рисование 

пальцами  

«Дождик»;  
- 

конструирование 

заборчика  из 

кирпичиков вокруг 

участка – учить детей 

сооружать постройки по 

образцу;  

- инсценировка 

чувашской народной 

песенки «Разговоры» с 

помощью игрушек-

персонажей; - 

- проговаривание 

потешки 

«Водичк а, 

водичка, умой 

моё личико» - 

сопровождать 

проговаривание 

наглядными 

действиями; - 

беседа «Хорошо 

у нас в детском 

саду» 

способствовать 

употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной 

речи детей;  

- 

 чтение чувашско 

й народной 

песенки 

«Разговоры» - 

сопровождать 

чтение небольших 

поэтических 

произведений 

игровыми 

действиями.  

  

шар!» - учить 

выполнять 

разнообразные 

движения, 

образуя круг;  

- «Солнышко и 

дождик» - быстро 

реагировать на смену 

погоды;  

- дыхательное 

упражнение «Ветерок 

»;  
- пальчиковая 

гимнастика «Детский  

сад»;  

- дыхательное 

упражнение «Ладошк 

и».  
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рассматривание 

игрушечных 

музыкальных 

инструментов, 

называние их.  
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  - экскурсия по участку - 

знакомство с 

постройками на участке, 

их назначением.  

  

     

  

Тема: «Детский сад»  
Тема недели: «Мои любимые игры и игрушки».  

Сроки:   

Итоговое мероприятие: ( - тематическое развлечение «Мои любимые игрушки»;  

- выставка «Мои любимые игрушки».) Покажем кукле Маше нашу группу» - игровая ситуация  

  

Цели: Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).  

Задачи: Развитие интереса к игровым действиям сверстников. Формирование умения играть рядом, не мешая друг другу. Развитие умения 

играть вместе со сверстниками. Формирование умения выполнять несколько действий  с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Формирование начальных навыков ролевого поведения.  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Познавательно е 

развитие  

Художественноэстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодействи е с 

родителями  

- игровая ситуация 

«Игрушк 

Дидактические 

игры:  

 Театрализованная игра 

«Концерт для  

 слушание и 

проговаривание 

русско 

Подвижные 

игры:  

- «По 

узенькой  

 

консультация«Как 

помочь ребенку  
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и ложатся спать» 

дети качают на 

руках любимые 

игрушки под 

музыку С. 

Разоренова  

«Колыбельная»; 

- «Игрушки 

готовятся к 

обеду» - убирают 

игрушки, моют 

руки и т.д.;  

- «Купание 

куклы Кати» - учить 

правильно называть 

предметы и 

принадлежности, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

«Постираем кукле  
платье»; - 

сюжетная игра 

«Постираем 

кукольную 

одежду» учить 

выполнять с 

помощью 

взрослого 

несколько игровых 

действий, 

объединённых 

сюжетной канвой;  

- «Помогаем 

«Накроем стол для 

игрушек», - 

«Уберём посуду 

(игрушечную) 

после обеда» - 

развивать умение 

сравнивать, 

соотносить, 

группировать; - 

«Научим куклу 

убирать одежду и 

обувь на место» - 

учить складывать 

одежду в шкаф, 

ставить на место 

обувь;  

- «Научим 

куклу наводить 

порядок в 

комнате»; - «Найди 

игрушку» - среди 

изображений 

разных предметов 

дети находят 

определённую 

игрушку;  

- ознакомление 

со свойствами 

игрушек (учить 

находить 

существенные у 

игрушек свойства  

игрушек» с 

использованием 

музыкальных 

инструментов;  

- рисование 

воздушных шариков для 

куклы  

Кати,   

- «Красивая 

картинка для 

игрушек» подводить 

детей к изображению 

знакомых предметов;  

- 

конструирование 

«Строи м дом для 

игрушек» 

способствовать 

пониманию 

пространственных 

соотношений;   

- «Сделаем мебель 

для игрушек» - 

развивать умение 

анализировать, из каких 

деталей состоит предмет 

(стол, стул); - 

исполнение песни «Спи, 

мой мишка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского вызывать 

активность детей при 

пении; - слушание песни 

«Петрушка и мишка», 

й народной потешки 

«Наша Маша 

маленька…»;  
- чтение 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша  

обедает» - 

рассматривание 

иллюстраций к 

стихотворению; - А. 

Барто «Игрушки» -

предоставлять детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

воспитателем 

знакомых 

стихотворений;  

  

дорожке» - учить 

перешагивать из 

круга в круг; - 

«Листопад» - 

продолжать 

учить 

передвигаться по 

площадке, следуя 

указаниям, 

которые даются в 

игровой форме; 

конкретизировать 

понятие  

«листопад»; - 

«Беги к тому, 

что назову» - 

напомнить 

названия 

предметов; 

научить бегать  

«стайкой»; - 

«Раздувайся, 

мой шар!» - 

учить выполнять 

разнообразные 

движения, 

образуя круг; - 

пальчиковые 

игры:  

- «Шум дождя», 

- «Белый гриб»; 
- дыхательное 

упражнение «Ша 

р лопнул».  

научиться 

делиться»; «Как 

выбрать 

игрушку 

малышу».  
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куклам накрыть  муз.    



56  

  

на стол» 

классификация 

столовой и чайной 

посуды;  

- наблюдение 

за игровой 

ситуацией «Куклы 

мешают играть 

друг другу» - 

развивать умение 

играть не ссорясь;  

- сюжетно-

ролевая игра «У 

куклы Кати день 

рождения» - 

подводить детей к 

пониманию роли в 

игре.  

  

(бьются, рвутся, 

ломаются), качества  

(гладкие, мокрые, 

холодные); 

подбирать и 

группировать 

игрушки по форме и 

цвету; воспитывать 

бережное 

отношение к 

игрушкам);  

-игры «Сколько 

мы нашли 

игрушек»,  - 

«Сколько 

спряталось 

игрушек?» - 

закреплять понятие 

«много», «один».  

  

В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель - 

эмоционально 

реагировать на 

содержание; - 

исполнение 

танцевального 

движения «Пружинка» 

- вращение в парах, муз. 

М. Раухвергера.  

  

   

  

  

 

Октябрь-2021г.  

Тема: «Осень»  
Тема недели: «Осень золотая» 

 Сроки:.  

Итоговое мероприятие:  Праздник «Осень»  
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Цели: Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодейств 

ие с родителями  

 игры с  

шишками 

«Пода рок от 

белочки из 

осеннего леса» 
(массаж 

ладоней) – 

знакомить с 

предметным 

миром и 

правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами; - 

сюжетноролевая 

игра «Оденем 

куклу на 

осеннюю 

прогулку» - 

учить детей 

одеваться и 

раздеваться в 

определённом 

порядке.  

Наблюдение «Дере 

во и куст.  
Осенний наряд» -  

учить 

рассматривать 

дерево (основные 

особенности 

строения), 

обращать 

внимание на 

календарные 

изменения в жизни 

растений  

(показать, что 

осенью листья 

деревьев меняют 

окраску, бережно 

относиться к 

растениям; - 

наблюдение за 

тем, как старшие 

дети убирают 

листву«Что нам 

осень 

подарила?» 

Слушание произведения  

П. Чайковского  

- «Осень»;  
- «Осенью», муз.  

С. Майкапара - учить 

детей внимательно 

слушать музыкальные 

пьесы разного характера; 

- рисование пальцами 

«Листопад, листопад, 

листья разные летят» - 

подводить детей к 

изображению знакомых 

предметов;  

- слушание песни 

«Наша погремушка», 
муз. И.  

Арсеева, сл. И. 

Черницкой; - 

музыкальноритмические 

движения с 

погремушками 

«Погрему шка 

попляши», слова и 

музыка вверху.  

  

- чтение потешки 

«Ножки, ножки идут по 

осенней дорожке» - учить 

детей повторять несложные 

фразы;  

- рассказывание 

русской народной сказки 

«Козлятки и волк» - 

приучать детей слушать 

народные сказки; - беседа 

«Какую одежду мы 

надеваем осенью, выходя 

на прогулку» - 

способствовать развитию 

речи как средства общения;  

- 

 беседа«Осень» с 

рассматрива нием 

иллюстраций 

изображающих осеннюю 

природу.  

  

Подвижные 

игры: - 

«Листопад»  
учить 

передвигаться по 

площадке, следуя 

указаниям, 

которые даются в 

игровой форме; 

конкретизировать 

понятие 

«листопад»; - 

«Поедем в лес» - 

уточнить 

названия 

растений; 

развивать 

ориентировку в 

пространстве; - 

«Мы – осенние 

листочки» - 

развивать у детей 

желание играть 

вместе с 

воспитателем; - 

пальчиковая игра 

«Кулачок»; - 

Выставка 

поделок из 

овощей и 

букетов.  

Консультация  

«Витамины на 

столе».  
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дыхательное  

  -закреплять знания 

орастительном 

мире;  

- дидактическая 

игра «Листопад» - 

закрепить знания о 

цвете, величине 

осенних листьев.  

  

  упражнение 

«Поду ем на 

листочки»; - 

пальчиковая 

гимнастика «Осен 

ние листочки», - 

«Ладушки».  
  

 

  

Октябрь-2021г.  

Тема: «Осень»  
Тема недели: «Овощи и фрукты»  

Сроки:  

Итоговое мероприятие:  Праздник «Осень»  

Задача: Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественн о- 

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодейст 

вие с 

родителями  

упражнение «Большой, 

маленький» - визуально-

осязательное  

Дидактические игры: 

- «Овощи с огорода» 

- учить различать по  

лепка «Красная 

девица в 

темнице» -  

 Рассказывание русской 

народной 

сказки«Репка» -  

Подвижные 

игры:  

- «По узенькой  

Консультация 

«Эксперименти 

рование дома с  

 



59  

  

обследование 

натуральных овощей и 

фруктов;  

- наблюдение за тем, 

как воспитатель 

нарезает овощи и 

фрукты – знакомить с 

правилами безопасного 

обращения с  

предметами;  

- 

 

художественныйконстр

у ктор «Овощи и 

фрукты на тарелке» - 

развивать способность 

узнавать очертания 

знакомых силуэтов, 

создавать простейшие 

композиции.  

  

внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа); - 

«Где что растет?» - дать 

понятие о фруктах  

и ягодах;  

- «Чего не стало  
(овощи, фрукты)?» - развивать 

внимание и память;  

- «Чудесный мешочек  
(овощи, фрукты)» - развивать 

тактильные ощущения. - 

познавательноисследовательска

я деятельность «Посадка семян 

из серии «Огород на 

подоконнике» в комнатные 

горшки»,  

- «Посадка семян яблока 

в комнатный горшок»  

включать детей в совместные со 

взрослыми практические 

познавательные действия 

экспериментально го характера.  

  

продолжать 

знакомить с 

растениями огорода 

(морковь); - 

исполнение песни 

«Вот как мы 

умеем», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н.  

Френкель –  

вызывать 

активность детей 

при пении; - 

слушание песни 

«Погуляе м», муз. 

И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой - 

эмоционально 

реагировать на 

содержание;  

- 

выполнение муз 

ыкальноритмически

х движений под 

русскую народную 

плясовую мелодию  

«Полянка» в обр. Г. 

Фрида - 

сопровождать 

рассказывание показом 

персонажей настольного 

театра;  

- 

 чтение:заклички«Солн 

ышко-ведрышко» - 

продолжать приучать 

детей слушать народные  

песенки; - слушание и 

коллективноепроговар

и ваниерусской 

народнойпотешки«Огу 

речик, огуречик...» - 

запомнить новую 

потешку.  

  

дорожке» - 

учить 

перешагивать 

из круга в круг;  

- «Вейся, 

венок!» - учить 

водить хоровод;  

- «Беги к 

тому, что 

назову» -  

развивать у 

детей желание 

играть вместе с 

воспитателем в 

подвижные 

игры с простым 

содержанием; - 

пальчиковые 

игры:  

- «Шум 

дождя»,  

- «Кто 

это?»,  

- «Белый 

гриб»;  

- 
релаксация «Ох, 

устали мы 

тянуть, 

дайтека нам 

отдохнуть!»(са

м омассаж с 

расслаблением; 

перекатываются 

ребенком»

.  
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на бок, на 

живот, 

потягиваются, 

встают).  

  

  начинать движение с 

начала музыки;  

- 

 рисование «Пол 

езные яблочки  

и  
груши» раскраш 

иваем пальцами 

трафареты.  

  

   

  

Октябрь-2021г.  

Тема: «Мир людей»  
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Тема недели: «Моя семья»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:  фотоколлаж «Моя семья».  

Цели: Дать представление о себе как чело веке; об основных частях тела чело века, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни.  

Задача:углублять представления ребёнка о семье и её истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю 

семьи. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Социально- Познавательное  Художественно- Речевое развитие  Физическое  Взаимодействие с  

 

коммуникативное 

развитие  

развитие  эстетическое развитие    развитие  родителями  

Сюжетно-ролевые 

игры:  

- «Мама дома 

– повар» - помочь 

понять, как важен 

труд мам по 

приготовлению еды 

для всей семьи, 

какие вкусные 

блюда они готовят, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

мамы;  

- «В гостях у 

бабушки» - 

формировать 

начальные навыки 

ролевого поведения; 

учить связывать 

Игра-этюд 

«Мамина каша» - 

вызывать интерес к 

труду близких 

взрослых, 

побуждать узнавать 

и называть 

некоторые трудовые 

действия;  

- игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» - 

рассказать о том, 

как лучше встретить 

вечером маму, 

вернувшуюся с 

работы, что сказать 

ей (или другому 

родному человеку).  

  

пение  «Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева – вызывать 

активность детей при 

подпевании; - 

музыкальноритмические 

движения «Утро», муз. 

Г. Гриневича,сл. С. 

Прокофьевой – 

продолжать 

формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения;   

- слушание«Пляска с 

куклами», нем. нар. 

плясовые мелодии – 

учить детей внимательно 

слушать музыкальные 

 беседа «Моя 

любимая 

бабушка» - 

развивать умение 

внимательно 

рассматривать 

фотографии 

бабушек, 

составлять по ним 

рассказы о своей 

бабушке: работает 

она или нет, что 

делает по дому, 

играет ли с детьми, 

читает, 

рассказывает им 

сказки, вкусно  

готовит и т. п.;  

- «Как я 

помогаю бабушке с  

- пальчиковая 

игра «Моя семья»; 

«Этот пальчик – 

дедушка…»;  
- подвижные 

игры: - «Вышли 

дети в садик» - 

уточнять знания о 

голосах; учить 

действовать 

согласно тексту 

стихотворения; - 

«Цыплята» - учить 

выполнять 

имитационные 

движения, 

подражать 

голосовым 

реакциям птиц; - 

«Кошка и 

Фотовыставка «Моя 

семья»;  
-консультация 

«Роль семейных 

традиций в 

воспитании 

детей!».  
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сюжетные действия 

с ролью; - «Семья» 

- развивать 

предпосылки 

творчества;  

- труд: «Какие 

мы помощники» - 

учить выполнять 

поручения 

взрослого.  

  

пьесы разного характера; 

- лепка «Любимой 

мамочке испеку я 

прянички».  
  

дедушкой»;  
- чтение 

произведения Ю. 

Кушак «Папа, 

мама, брат, 

сестра»;  
- рассказы 

детей о семье – 

способствовать 

употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной 

речи детей.  

мышки» - учить 

имитировать звуки, 

издаваемые 

мышками, бегать 

тихо, как мышки; - 

дыхательные 

упражнения:  

«Подуем на 

ленточку»,  

«Шар лопнул»,  

«Ветер»;  
  

       

  

Ноябрь-2021г.  

Тема: «Труд взрослых»  
Тема недели: «Мир профессий»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:   игра «Помощники»  

Цели: Знакомить детей с «городскими» профессиями  (воспитатель, врач, продавец). развивать интерес к труду взрослых. Расширять круг 

наблюдений за трудом взрослых. Привлекать внимание детей к тому, что и как делает взрослый, объяснять, зачем он выполняет те или 

иные действия. Поощрять желание помогать взрослым.  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественноэстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодействие с 

родителями  
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 сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин»;  

- «Детский сад»; - 

сюжетные игры: 

«Помощники» - 

воспитывать уважение к 

труду взрослых, 

формировать желание 

помогать окружающим;  

- «Поможем повару 

приготовить суп  

акомство с 

трудом 

помощника 

воспитателя 
(няни), - учить 

различать 

некоторые 

трудовые 

действия, 

воспитывать 

чувство 

уважения к 

труду 

помощника 

воспитателя 

(няни); - 

дидактические 

игры: «Что 

делала (делает) 

няня?» - дети 

называют 

трудовые 

действия: моет 

посуду,  

- выполнение 

музыкальноритмических 

движений под музыкальное 

сопровождение «Вот как 

мы умеем!», муз.  

Е. Тиличеевой, сл.  

Н. Френкель; - 

рисование  

«Шарфик для больной 

куклы» -  

 рассматривание 

и беседа по 

иллюстрациям с 

изображением 

врача, повара, 

воспитателя, 

парикмахера, 

продавца; - 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

повара;  

- рассматривание  

сюжетных  

- выполнение 

движений в 

соответствии с 

текстом  

стихотворения 

«Вот помощники 

мои…»; 
Подвижные игры:  

- «Ворона и 

собачка» - учить 

подражать 

движениям и 

голосам птиц; 

двигаться, не 

мешая друг другу;  

фотоэтюд «Я в 

своей 

профессии».  
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(компот)»;  

- «Постираем 

кукле платье»;  

- «Поможем 

няне подмести пол»;  

- «Кукла 

заболела» -расширять 

и уточнять знания 

детей о работе врача, 

его действиях и 

инструментах; - 

общественнополезный 

труд – оказание 

детьми посильной 

помощи няне: 

расстановка хлебниц 

(без хлеба) и 

салфетниц перед 

обедом.  

  

приносит еду, 

подметает пол; - 

«Найди картинку» 
- среди множества 

картинок найти 

изображение 

повара; - «Что 

делал (делает) 

дворник?» - дети 

называют трудовые 

действия: подметает 

дорожки, убирает 

мусор; - «Что не 

подходит?» - дети 

рассматривают 

картинки с 

предметами и 

называют те, 

которые не 

подходят для 

работы врача; - 

«Что умеет делать 

повар?»; - «Где 

работают 

взрослые?» - дети 

рассматривают 

картинки с 

изображением 

представителей 

разных профессий; - 

«Что делают 

пожарные?» - 

знакомство со 

значением труда 

продолжать 

подводить детей к 

созданию 

преднамеренных 

изображений.  

  

картинок с 

изображением 

людей, 

выполняющих 

разные трудовые  

действия (дети с 

помощью  

воспитателя 

описывают 

изображённое на 

картинке); - 

слушание рассказа 

воспитателя о том, 

как трудятся 

работники 

прачечной детского 

сада; - беседа  

«Осторожно, 

огонь!» 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

пожара;  

- «Кто заботится о 

нас в детском саду» - 

уточнить у детей, как 

зовут тех 

сотрудников  

детского сада, с 

которыми они уже 

познакомились, как 

дети могут помочь 

няне, работникам 

прачечной,  

- «Весёлый 

воробей» - учить 

детей выполнять 

движения по тексту 

игры; «Собачка и 

воробьи» - 

закреплять знания о 

характерных 

движениях птиц; 

учить имитировать  

их голоса; - 

дыхательное 

упражнение 

«Надуем шарики к 

празднику»,  

- «Подуем на 

кораблик»;   

- «Обними себя 

за плечи» - на сжатие 

грудной клетки – 

вдох, на разжатие – 

выдох.  

  

 



65  

  

пожарных, 

воспитание 

уважения к людям 

опасных профессий;  

- наблюдение за  
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 работой дворника; - 

знакомство с трудом 

повара;  

- наблюдение за 

тем, как 

воспитатель 

поливает цветы и 

рыхлит землю в 

цветочных 

горшках; - 

ознакомление с 

трудом воспитателя 

– спросить детей, 

кто находится 

рядом с ними весь 

день, что делает 

воспитатель.  

  

 дворнику; - 

инсценировка 

отрывка из 

стихотворения С.Я. 

Маршака 

«Тилитили-тили-

бом!  

Загорелся кошкин  

дом!»; - 
составление 

рассказа на тему 

«Почему в нашей 

группе так 

чисто?».  
  

  

  

  

  

 

Ноябрь  

Тема: «Труд взрослых»  
Тема недели: «Посуда»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:  игровая ситуация  -  «Напоим гостей чаем»  

Задачи: Формировать представления о предметах ближайшего окружения Учить детей различать и называть (показывать) предметы 

мебели(посуды), уточнить представление о их назначении. Учить отвечать на простейшие вопросы, уточнить и активизировать в речи детей 

названия предметов посуды.  

Социально- Познавательное  Художественно- Речевое развитие  Физическое  Взаимодействие с  
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коммуникативное 

развитие  

развитие  эстетическое развитие    развитие  родителями  

Дидактические 

игры: «Составь 

из вагончиков 

поезд», «Летает 

- не летает»,  

«Кто как гудит».  

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме.  

Игра-

инсценировка  

«День рождение 

у Федоры»»  

Игра- ситуация:  

«Сюжетная 

игра «Едем в 

гости»  

  

Познавательноисследовательская 

деятельность:  

«Игрушки и посуда».  

  

Цель: Уточнить представление о 

том, для чего нужна посуда; 

учить классифицировать посуду, 

развивать внимание, память, 

воображение, речь.  

Д/игра по ознакомлению с 

окружающим  

«Найти посуду»  

  

Рисование: «Чайная 

чашечка»  

  

Лепка: «Украсим чайный 

сервиз»  

Конструктивномодельная 

деятельность: « Стол для 

куклы Кати»  

  

1.Дидактическое 

упражнение «Выше  

– ниже, дальше – 

ближе»  

2.Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

праздник». 

Дидактическое 

упражнение на  

произношение звуков 

д. дь  

Чтение 

художественной 

литературы: «Посуда»  

В.Давыдова  

Цель: воспитывать 

любовь к сказкам и 

чтению книг.  

  

Д/и «Маша – 

растеряша» цель: 

формировать у детей 

умение находить 

предметы по 

описанию, сравнивать 

и сопоставлять.  

Катись 

шарики по 

желобку»  

Формировать 

представление 

детей о том, 

что мячи и 

шары можно 

катать, учить 

наблюдать за 

проведением 

предмета и 

передавать 

результаты 

наблюдений 

при помощи 

речи.  

  

Подвижные 

игры: Игры по 

желанию 

детей.  

  

Привлечь родителей 

к организации 

выставки 

детскородительского 

творчества «Вторая 

жизнь одноразовой 

посуды»  
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   Пояснить свой выбор. 

Развивать 

воображение. 

использование 

потешек о еде: 

«Трушки-тутушки! 

Пекла бабка 

ватрушки…», «Лепим-

лепим пирожки…»; о 

посуде: «Это ложка, 

это чашка…», 

«Кастрюляхитруля…»;  

  

  

  

  

  

Ноябрь  

Тема: «Дикие и домашние животные»  
Тема недели: «Домашние животные и птицы осенью»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:  Тематическое развлечение «Зайчата в лесу»  

Цели: учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детёнышей и 

называть их. Закрепить знания детей о домашних животных и птицах, их повадках. Побуждать детей подражать их движениям. 

Воспитывать бережное отношение к животным.  

Социальнокоммуникативн 

ое развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественноэстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодейств 

ие с 

родителями  
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 сюжетно-ролевая игра 

«Курочка и цыплята» - 

учить выполнять с 

помощью взрослого 

несколько игровых 

действий, объединённых 

сюжетной канвой;  

- ситуация общения 

«Кошка и собака в 

доме» - закрепить 

характерные признаки 

внешнего вида кошки 

(котенка), собаки (щенка): 

длинные (короткие) уши, 

большие  

(маленькие) глаза, на теле 

мягкая пушистая шерстка, 

короткий хвост и  

наблюдение «У 

меня живет 

котенок...» - 

развивать желание 

наблюдать за 

котенком, учить 

делиться 

полученными 

впечатлениями;  

- 

 наблюдение«Петуш 

ок и его семейка» - 

расширять 

представления о 

домашних птицах и 

их характерных 

особенностях, 

рассмотреть 

внешний вид 

петушка, как 

передвигается 

(ходит важно), как 

клюет зерна;  

- дидактическая 

игра «Найди маму 

для щенка  

(котёнка, козлёнка,  

 рисование  

карандашом «Зёрнышки 

для петушка» - подводить 

детей к рисованию 

предметов круглой формы; 

- слушание «Кошка», муз.  

А. Александрова, сл. Н.  

Френкеля;  

- «Лошадка», муз.  

Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкеля – воспитывать 

желание слушать музыку, 

подпевать;  

- музыкально-

ритмические движения 

«Козлятки», укр.  

нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой – развивать 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через движения;  

- конструирование 

заборчика для домашних 

животных;  

- 

театрализованная игра 

«Цыпл ята ищут маму» с 

музыкальным  

- потешки: 

«Наши уточки с 

утра..», «Пошел 

котик на 

Торжок» - 

вызвать 

эмоциональный 

отклик на чтение; 

- чтение сказки 

В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» - 

познакомить с 

содержанием;  

- чтение 

сказки 

«Козлятки и 

волк» (р.н.) - 

познакомить с 

содержанием, 

вызывать 

желание 

поиграть в 

сказку;  

- сказка 

«Га-га-га» Д. 

Биссета - 

вызывать 

симпатию к 

маленькому 

гусенку, 

открывающему 

мир. - 

составление 

рассказа 

Подвижные игры: 

- «Лохматый пёс» 

- учить 

передвигаться по 

площадке, следуя 

указаниям, 

которые даются в 

игровой форме; - 

«Цыплята и 

собачка» - 

упражнять детей в 

выполнении 

различных 

действий,  

в лазании и 

подлезании под 

шнур;  

- «Два гуся» - 

учить 

эмоциональной 

выразительности 

речи, 

выполнению 

движений, 

соотнесенных с 

текстом; 

развивать 

ловкость, 

находчивость; - 

пальчиковая 

гимнастика 

«Кошач 

Создание 

макета  

«Домашний 

дворик». 

Изготовление 

бизиборда.  
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«Домашн 
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др.;  

- «В гостях у бабушки» 

воспитывать у детей 

доброе отношение к 

животным, желание 

ухаживать за ними, 

заботиться о  

них; - сюжетная игра 

«Домашние животные 

за заборчиком» - дети 

расставляют фигурки 

домашних животных за 

сконструированны м 

заборчиком, называют 

каждое животное;  

  

поросёнка)»;  

- «Назови 

домашних 

животных и 

скажи, кто как 

кричит»; - 

дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей 

малыш?» - учить 

называть 

домашних 

животных и их 

детёнышей, 

угадывать 

животное по 

описанию;  

  

сопровождением 

«Цыплята», муз. А.  

Филлипенко, сл. Т.  

Волгиной;  

- «Кошка и котята» 
с музыкальным 

сопровождением «Кошка», 

муз.  

А. Александрова, сл. Н.  

Френкеля;  

- рисование желтых 

цыплят способом 

отпечатывания формы 

(круглый кусок поролона); 

- наклеивание силуэтов 

домашних животных на 

общий лист бумаги.  

  

ие животные» - 

вызывать 

интерес к 

рассказу, 

расширять 

словарный запас; 

- чтение 

стихотворения 

А. Барто «Кто 

как кричит»; - 

Н. Пикулевой 

«Надувала 

кошка шар…»;  

- 

рассматривание 

сюжетной 

картины «Дети 

кормят курицу 

и цыплят».  
  

ья песенка».   
  

 

  

Декабрь  

Тема: «Новогодний праздник»  
Тема недели: «Скоро Новый год»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:  украшаем елку.  

Цели: Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.  
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Социальнокоммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественноэстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодействие 

с родителями  

Беседа о праздниках в 

детском саду — 

формировать желание 

посещать детский сад, 

вызвать интерес к 

праздникам. Беседа 

«Осторожно. Сосулька» - 

формировать основы 

безопасного поведения. 

Сюж.рол. Игра «Кукла Таня 

идет на праздник» 

упражнять в выполнении 

простейших игровых 

навыков  

Рассматривание 

елочки — 

рассмотреть 

иголки, ввести 

понятия «ствол и 

ветви», привлечь 

внимание детей к 

тому, что ель 

круглый год 

зеленая, 

формировать 

экологическую  

культуру.   

Беседа о 

празднике 

«Новый год», 

рассматривание 

открыток по 

тематике — 

познакомить с 

праздником, 

создать 

настроение. 

Беседа «Как 

встречают звери 

новый год» - 

рассказать об 

особенностях 

зимовья 

некоторых 

Пальчик. игры: «Мы во 

двор пошли гулять»,  «Этот 

пальчик хочет спать»   - 

развивать мелкую 

моторику, речь.  Чтение 

З.Александрова «Вкусная 

каша» - формировать 

правида поведения за 

столом через литературу;  

произведения Чарушина о 

животных — побуждать 

детей понимать смысл 

коротких рассказов. 

Дых.упр. «Сдуй снежинку» 

- формировать навыки 

плавного длительного 

выдоха.  

Разучивание  

Игр. сит. 

«Зайчик принес 

шарики. Давайте 

их  

раскрасим» - побудить 

к рисованию, приучать 

правильно держать 

карандаш в руке. 

Рисование «Украсим 

елочку 

шарами»(пальчиковое) 

— развивать умение 

наносить изображение 

пальчиками.   

Слушание новогодних 

песен — создать 

праздничное 

настроение. Лепка 

«Шарики для елочки» 

- формировать умение 

скатывать шарики из 

пластилина. Просмотр 

новогодних 

мультфильмов- 

формировать 

представление о  

П.И.: 

«Снежинки и 

ветер» - учить 

действовать по 

сигналу 

воспитателя, 

«Птички и кот» 

- учить бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

«Мышки в 

норке» - 

упражнять в 

подлезании под 

дугу;  «Выпал 

беленький 

снежок»  

- развивать 

координацию 

движений. Игра 

«Заинька, 

попляши» - 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость.   

Привлечение 

родителей к 

подготовке к 

первому 

детскому 

празднику  

(костюмы, 

атрибуты 

украшения, 

подарки). 

Выставка 

«Новогодняя 

игрушка своими 

руками». Нагл. 

информация : 

«Праздник 

дома»,  

«Вредные 

привычки у 

детей»  
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животных . 

Лепка  
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 снежков — 

познакомить 

детей со 

свойствами снега.  

Дид. игра  

«Волшебный 

мешочек» - учить 

детей на ощупь 

угадывать 

предметы. 

Конструирование 

из 

геометрических 

фигур «Елочка» 

знакомить с 

геометрическими 

фигурами, учить 

действовать по 

показу 

взрослого.  

стихотворений, песен  к 

празднику елки — 

формировать 

выразительность речи, 

развивать память. Чтение 

худ.лит-ры:  

«Рукавичка», Е.Ильина 

«Наша елка». Стих З. 

Александрова «Зимняя 

песенка» Потешки «Как по 

снегу, по метели трое 

саночек летели», «Ох ты 

зимушка-зима»  

новогоднем 

празднике.  

  

  

  

Декабрь  

Тема: «Новогодний праздник»  
Тема недели: «Здравствуй,елка!»»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:  новогодний утренник.  

Цели: Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.  

 

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественноэстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодействие с 

родителями  
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Беседа «Кто расчистил 

дорожки» - продолжать 

формировать представления 

о том, что взрослые в саду 

заботятся о детях. Игра 

«Давайте поздороваемся» - 

учить детей здороваться.  

Просмотр 

презентации 

«Елочка  

- лесная красавица»  

- продолжить 

формировать 

представление о 

елке, ее 

особенностях. 

Наблюдение за 

снегом — 

обогащать словарь 

детей, развивать 

наблюдательность. 

Игр.сит:. «Звери 

встречают Новый 

год» - приобщать 

детей к подготовке 

новогоднего 

праздника. Игра 

«Найди две 

одинаковые 

варежки» - 

познакомить с 

игрой. 

Выкладывание 

елочки и 

снеговиков из 

геометрических 

фигур — 

формировать 

умение 

рассматривать 

образе, действовать  

Ритм.упр. «Новый год» - 

формировать умение 

координировать движения и 

речь. Пальчик. игра 

«Елочка» - разучить слова, 

способствовать развитию 

координации речи и 

движений.  

Повторение стихов и  

слов песен к новогоднему 

утреннику — 

способствовать созданию 

праздничного 

настроения. Чтение  

худ. лит-ры на новогоднюю 

тематику  

Слушание 

новогодних 

песен — 

формировать 

музыкальное 

восприятие. 

Рисование 

пальчиками 

«Снегснежок» 

формировать 

умение 

оставлять 

отпечатки по 

всему листу. 

Игра-сит. 

«Елочная 

песенка» - 

приобщать детей 

к празднику. 

Рассматривание 

картин 

новогодней 

тематики — 

формировать 

умение 

рассматривать 

сюжетные 

картинки. Игры 

со снежками, 

лепка из снега — 

обратить 

внимание на 

свойства снега, 

привлечь к 

П.и.: «На елку» 

- научить 

имитировать 

характерные 

движения 

зверей,  

«Заморожу» - 

упражнять 

реагировать на 

словесный 

сигнал; «По 

ровненькой 

дорожке» - 

формировать 

умение 

выполнять 

движение  

в колонне по 

одному; 

«Выпал 

беленький 

снежок» - 

развивать 

координацию 

движений.  

Упр. «Попади 

снежком в 

корзину» -

развивать 

навыки 

метания и 

координацию 

движений .   

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней природой. 

Привлечение 

родителей к 

организации 

новогоднего 

праздника. 

Совместное 

развлечение:  

«Здравствуй,  

Дедушка Мороз!»  

Поздравления: 

«С Новым 

годом, с новым 

счастьем!»  
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совместным 

играм.  

Рассказывание А. 

Барто «Снег  

 по показу   кружится»,    
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Январь-2022г.  

Тема: «Зима»  
Тема недели: «Зимушка-зима»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:  фотоколлаж «Зимние забавы».  

Цели: Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).  

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.  

Задачи: расширять представления о зиме. Формировать представления о безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы.  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественноэстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодейст 

вие с 

родителями  

Трудовая деятельность: -  

«Куда уходит снег с 

дорожки?» -  

Целевая прогулка 

«Мороз и солнце – 

день чудесный» -

познакомить с 

березкой, елью, с их  

 рисование (раскрашив ание  

варежек) «Согреем наши 

ручки»;  

чтение отрывка из  

стихотворения С.  

Есенина  

- «Береза»,   

Подвижные 

игры со 

снежками: -  

«Кто бросит  

Консультации: 

- «Вечерние 

игры с 

малышами»,  
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познакомить с трудом 

дворника в зимнее время, 

учить оказывать 

посильную помощь;  

- «Елочкакрасавица» 
-  знакомить с тем, как 

украшают село  

 к празднику; - «Снежные 

комочки» смять бумажные 

салфетки; - складывание 

игрушек для зимней 

прогулки в корзину; - 

«Посадка лука в ящики с 

землёй»; - пальчиковое 

упражнение «Лепим  

снежки» с салфетками;    

- игра –  

рассуждение «Зима 

холодная» - формировать 

первые связные 

представления об этом 

времени года; - сюжетно-

ролевая игра «Оденем 

куклу на зимнюю 

прогулку» - расширять 

знания  

отличительными 

внешними 

признаками, 

упражнять в 

пространственной 

ориентации; - игра- 

экспериментирование 

«Цветн 
ые льдинки», - 

таянием снега (в 

ведерке) -  

 формировать 

исследовател ьский и 

познавательный интерес в 

ходе  

кспериментирования с 

водой и льдом;  

- путешествие по 

территории участка, 

рассматривание 

снежинок; - наблюдение 

за погодой из окна –

«Снегопад» -  

познакомить с основным 

сезонным явлением - 

снегопадом;  

- экскурсия в 

музыкальный  

зал«Рассматривание 

новог одней елки»; - 

развивающая игра 

«Зайка беленький 

сидит…» - учить 

показывать на себе части  

- 
 слушание «Зима», муз 

.  

П. Чайковского – учить 

детей внимательно 

слушать музыкальные 

пьесы разного характера;  

- пение «Ёлочка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова – развивать 

умение подпевать фразы 

в песне;  

- постройка 

маленькой горки для 

кукол из снега - 

закреплять знания о 

назначении снежных 

построек; - рисование 

пальцами «Разноцветн 

ые фонарики на 

ёлочке» - дети 

изображают фонарики 

на нарисованной 

карандашами ёлочке;  

- слушание песни 

«Фонарики», ме лодия 

и слова А.  

Матлиной в обр. Р. 

Рустамова;  

- разучивание 

музыкальноритмических 

движений под  

И. Сурикова  

- «Зима»; - 

чтение потешки 

«Как по снегу, по 

метели трое 

саночек летели»  

вызвать 

эмоциональный 

отклик на чтение 

потешки;  

- беседа «Кто 

такой  

Дед  
Мороз?» и 

рассматрив ание 

иллюстраций с 

изображением Деда 

Мороза – приобщать  

детей к 

рассматриванию 

иллюстраций;  

- 

 рассматривание 

сюжет ной  

картинки 

«Снеговик и 

ёлочка»  расширять 

представления о 

деревьях, свойствах 

снега, познакомить с 

ёлкой, признаками 

отличия от других  

деревьев; 

- чтение  

дальше»,  

- «Кто 

попадет в 

цель», - 

«Зима»  

прививать 

умения 

выполнять 

характерные 

движения;  

- «Снег 

кружится» - 

научить 

соотносить 

собственные 

действия с 

действиями 

участников 

игры; - «На 

ёлку» - 

имитировать 

характерные 

движения 

зверей; -  

«Готовим 

носик к 

морозу» -  

элементы 

самомассажа; 

- пальчиковая  

гимнастика 

«Рису ем 

снег» 
прикладыва 

- «Маленькая 

энциклопедия 

капризов»;  
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тела; 

- 

игра- 

сравнение заснеженных  

стихотворений 

Н.Сако нская  

ние по 

очереди 

кончиков 

пальцев к 

столу, к 

листу; - 

дыхательное  

упражнение 

«Сог 
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детей о верхней одежде, её 

особенностях и назначении;  

- 

 конструирование«Д омик  

Снегурочки» - учить детей 

сооружать постройки по 

образцу.  

  

деревьев на улице и 

комнатных растений – 

учить видеть красоту 

заснеженных деревьев, 

знакомить с названиями 

комнатных растений; - 

дидактическая игра 

«Укрась ёлочку» - 

учить располагать 

фонарики 

определённого цвета.  

  

песню «Фонарики»; - 

«Упражнения со 

снежками» (русская 

народная мелодия); - 

исполнение песни 

«Дед  
Мороз», муз.  

А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной.  

  

«Где мой пальчик», 
О.Высотск 

ая  

- «На санках»,   
А. Барто 

«Снег», - 

Я.Аким «Елка 

наряжается»,   
Е. Ильина  

- «Праздник 

елки» - 

сопровождать чтение  

небольших 

поэтических 

произведений 

игровыми 

действиями.  

  

реем 

ладошки»,  

«Сдуй 

снежинки».  
  

 

  

Январь  

Тема: «Зима»  
Тема недели: «Птицы зимой»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:  игровая ситуация «Лесная сказка».  

Цели: Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).  

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.  

Задача: расширять представления о птицах - голубях, воронах, воробьях, синицах. Дать представление о снегирях. Учить замечать, как птицы 

передвигаются (летают, ходят, прыгают, клюют корм). Закреплять представления о том, чем живые птицы отличаются от игрушечных. 

Воспитывать у детей доброе отношение к птицам.  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественноэстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодействие 

с родителями  
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- решение 

проблемной ситуации «Кто 

стучит на участке?» 

продолжать знакомить 

детей с птицами нашего  

края;  

- игра «Вопросответ» 

с демонстрацией 

предметных картинок; - 

сюжетная игра «Покормим 

птичек» (с использованием 

игрушечных птичек) – 

учить выполнять несколько 

действий с одним 

предметом.  

  

Наблюдение за 

синицами - учить 

узнавать птиц, 

называть части их 

тела;  

- целевая  

прогулка 

«Подкормим 

птиц зимой» - 

формировать 

желание помогать 

подкармливать 

птицам в зимний 

период, 

наблюдать за 

повадками птиц у 

кормушки; - 

рассматривание 

картинки воробья 

- закреплять 

умение узнавать 

воробья по 

внешнему виду; - 

дидактическая 

игра «Соберём 

птичку» - из 

разрезанных 

картинок дети 

собирают 

изображение 

птицы.  

 слушание «Птички», муз. 

Г. Фрида -  продолжать 

учить детей внимательно 

слушать музыкальные 

пьесы разного характера;  

- пение «Птичка», 

муз. М Раухвергера, сл. А. 

Барто - вызывать 

активность детей при 

подпевании;  

- музыкально-

дидактические движения 

«Воробушки», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой - 

продолжать формировать 

способность воспринимать 

и воспроизводить 

движения; - лепка из 

пластилина зёрнышек для 

птиц.  

  

- составление 

рассказа «Как мы 

птичек кормили» 
- закрепить знания 

о зимних явлениях 

природы, 

воспитывать 

желание 

подкармливать 

птиц зимой;  

- беседа «У 

кормушки» 

расширять 

представления о 

зимующих птицах; 

- инсценировка 

рассказа  

Л.Н. 

Толстого«Спала 

кошка на крыше» 
с помощью 

игрушечных кошки 

и птички – 

развивать 

понимание речи и 

активизировать 

словарь;  

- чтение:  

песенка«Птичка и 

кошка», 

«Снегирек».  
  

Подвижные 

игры: - 

«Ворона и 

собачка» - 

учить 

подражать 

движениям и 

голосам птиц; 

двигаться, не 

мешая друг 

другу;  

- «Весёлый 

воробей» - учить 

детей выполнять 

движения по 

тексту игры; 

«Собачка и 

воробьи» - 

закреплять 

знания о 

характерных 

движениях птиц; 

учить 

имитировать их 

голоса;  

Изготовление 

кормушек для 

птиц.  

Консультация 

«Развитие 

мелкой моторики 

рук детей 

раннего 

возраста».  



82  

  

     пальчиковые 

игры:  

- «Совушка 

- 

Сова»,  

- «Чи-чи-

чи, сорока…».  
  

 

  

  

Январь  

Тема: «Зима»  
Тема недели: «Дикие животные зимой»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:    

Цели: Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).  

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.  

Задачи: учить узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц. Побуждать находить и показывать игрушки по названию, понимать и выполнять 

элементарные инструкции, обусловленные ситуацией, подражать их движениям.  

Социальнокоммуникативно 

е развитие  

Познавательное развитие  Художественно -

эстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодействи е 

с родителями  

- сюжетно- Дидактическая игра «Где   Лепка  Чтение потешек:  - Подвижные 

игры:  

Создать макет  

 



83  

  

ролевая игра «Зоопарк» 

- закрепить 

представления о 

животном мире, 

уточнить знания о том, 

чем питаются живые 

существа;  

- игра- 

сравнение «Заяц и 

медведь» - учить 

находить картинки с 

зайцами медведями и 

называть их, выделять 

наиболее характерные 

особенности животного 

(голова, хвост, ноги); - 

инсценировка сказки 

«Колобок» - 

способствовать 

активному  

запоминанию  

текста сказки, 

произношению 

знакомого текста с 

разной интонацией;  

- играрассуждение 

«Где спит медведь?» - 

заботиться об 

окружающих, не  

моя мама?» - 

повторить, как зовут 

мам звериных 

детенышей, как они 

созывают своих детей; 

- дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» - 

учить называть диких 

животных и их 

детенышей; угадывать 

животное по описанию;  

- рассматривание 

картин из серии 

«Дикие животные» - 

помочь увидеть 

различия между 

взрослыми 

животными и 

детенышами;  

- дидактическая 

игралабиринт 

«Помогизайчик у 

перейти улицу»; - 
развивающая игра 

«Зайка беленький 

сидит…» -  

учить показывать на себе 

части тела;  

- дидактическая 

игра «Это я 

придумал» - 

закреплять умение 

объединять действием 

«Морковка от зайчика» 
- расширять 

представления о 

моркови: оранжевая, 

гладкая, продолговатая, 

есть верхушка, корешки, 

хрустящая;  

- слушание  

«Зайка», рус. нар. 

мелодия, обр.  

А. Алескандрова - 

воспитывать желание 

слушать музыку; - 

музыкальноритмические 

движения «Где ты, 

зайка?» рус. нар. 

мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой – развивать 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через движения; 

- подпевание песни 

«Зайчики и лисичка», 
муз.  

Г.  

«Заяц Егорка»,  

- «Ой ты, 

заюшкапострел» 
- вызвать 

эмоциональный 

отклик на чтение 

потешек;  

- чтение 

русской народной 

сказки«Козлятки и 

волк» - продолжать 

знакомить с 

содержанием, 

вызывать желание 

поиграть в сказку;  

- 

 познакомить 

срусско й народной 

сказкой «Теремок» 

- учить следить за 

рассказом 

воспитателя, 

добавлять слова, 

заканчивать фразы;  

- чтение сказки 

Л. Н. Толстого «Три 

медведя»;  

- показ 

настольного театра 

по мотивам сказки 

«Три медведя»; - 

чтение русской 

народной сказки 

«Маша и  

- «У медведя 

во бору» - учить 

действовать 

согласно словам  

текста; - «Зайка 

беленький 

сидит» - учить 

детей 

внимательно 

слушать 

стихотворение и 

действовать 

согласно тексту;  

- «Кошка и 

мышки» - учить 

имитировать звуки, 

издаваемые 

мышками, бегать 

тихо, как мышки; - 

пальчиковые игры:   

- «Перчатки»,  

- «Мышки»,  

- «Зайка»;  
- дыхательное 

упражнение «Ша р 

лопнул»,  

- «Снежинки» 

взять маленькие 

кусочки ваты, 

положить их на 

ладонь и подуть.  

  

«Дикие 

животные», 

Изготовить 

театр 

своими 

руками 

«Театр в 

коробке»(из 

фетра).  
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2-3 любые игрушки, 

озвучивать результат 

при помощи фразовой 

речи; - «Чья мама? 

Чей малыш?» - 

уточнять  
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тревожить их напрасно; 

- выполнение 

поручений воспитателя 

– принести игрушку – 

зайку и мишку, 

посадить игрушки на 

стульчики, накормить 

зайку и мишку кашей.  

  

названия диких 

животных и их 

детёнышей, угадывать 

животное по описанию; 

- «Найди мишку» - 

среди изображений 

разных игрушек дети 

находят мишек.  

  

Финаровского, сл.  

В. Антоновой; - 

имитация движений 

животных под 

музыкальную 

композицию«Заяц и 

медведь», муз.  

Т. Попатенко;  

- наклеивание силуэтов 

диких зверей на общий 

лист бумаги.  

  

медведь» - 

составление рассказа 

по иллюстрациям к  

сказке;  

- инсценировка 

отрывка из 

сказки«Маша и 

медведь».  
  

  

  

Февраль-2022г.  

Тема: «Народная игрушка»  
Тема недели: «Матрешка»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:  сюжетная игра «В магазине игрушек».  

Цели: Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки 

и др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.  

  

Социальнокоммуникативно

е  

Познавательное 

развитие  

Художественноэстетическо

е  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодействи

е с родителями  

развитие   развитие     
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Беседа «Народная 

игрушка», «Русская 

изба»,  

«Традиционная и 

современная культура 

людей, живущих в Крыму», 

«Традиционная 

национальная посуда 

людей, проживающих в 

Крыму».  

Речевая игра «Блюда 

национальной кухни»  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой  

труд: Игровая ситуация  

«Салфетки и платочки».  

  

Детское 

экспериментирование 

(опыты: свойства глины 

и песка)  

Просмотр презентации 

«Знакомство с 

декоративноприкладны

м искусством».  

«Народная игрушка» 

Ознакомление с 

окружающим:  

«Что предмет расскажет 

о себе» (свойства 

металла, дерева, стекла). 

Ознакомление с 

природой:  

«Природный  

материал: песок, глина, 

камни».  

  

Рисование 1.Роспись 

кувшинчиков.  

2.«Посуда» (роспись 

посуды).  

3.«Дымковская игрушка» .  

Аппликация  

«Сказочная птица»  

Лепка  

Народная игрушка .  

Конструктивномодельная 

деятельность:  

«Кукла» (ткань, солома)  

Весёлая ярмарка 

предметов народного 

творчества  

  

1. Пересказ 

«Загадочны

х историй» 

(по  

Н.Сладкову)  

2.Звуковая культура 

речи:  

дифференциация 

звуков л-р  

Чтение худ. 

литературы в 

режимных 

моментах: В. 

Драгунский  

«Друг детства», 

«Сверху, вниз 

наискосок», 

«Литературный 

калейдоскоп».  

  

Подвижные 

игры:  

«Карусель»,  

«Медведи и 

пчёлы», 

«Ловкие 

ребята», 

«Удочка».  

Эстафета с 

мячом «Быстро 

передай».  

Русские п/и:  

«Челноком», 

«Костромушка»

.  

Крым.-тат. п/и  

«Достань 

камушки»  

  

Подготовить 

подвижную 

игру для 

детей.(гость 

группы)  

  

  

  

Февраль  

Тема: «Мой папа»   
Тема недели: «Мой папа»  

Сроки:   
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Итоговое мероприятие:  открытка папе, дедушке.  

Цели: формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах как защитниках Родины. Осуществлять  

патриотическое воспитание. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, любовь к Родине. Воспитывать внимательное отношение к 

родным и близким людям – отцу, дедушке, брату.  

  

Социальнокоммуникатив 

ное развитие  

Познавательное развитие  Художественноэстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодейств 

ие с 

родителями  

 - играсравнение «Зерк 

ало. Я похож на папу» 
- учить детей находить 

похожие с папой черты 

лица; - сюжетноролевая 

игра «Семья» - 

формировать начальные 

навыки ролевого  

дактические игры:  - 

«Наши защитники» 

развивать 

аналитические 

способности (умение 

сравнивать, 

группировать);  

- «Что умеет делать папа  
(дедушка)» с  

демонстрацией сюжетных 

картинок;  

-  

рассматривание фотограф 

ий «Мой папа – солдат» - 

 раскрашивание картинок 

пальцами «Военные 

машины» - развивать 

эстетическое восприятие 

окружающих предметов;  

- 

 слушание песни«Праздник 

», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой – эмоционально 

реагировать на содержание 

произведения;  

- рисование «Огоньки в 

окнах домов» - учить  

- 

 чтениепроизведени 

я  

Э.Мошковской«При 

каз» - учить 

слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения; - 

беседа «Почётное 

звание – солдат» 

способствовать  

Пальчиковая 

гимнастика: - 

«Дедушкин 

сундучок» с 

элементами 

самомассажа; - 

«Этот пальчик 

дедушка 

…»;  
Подвижные игры:  

- «Не переползай 

лини 

ю!»,  

- 

консультация 

«Роль отца в 

семье»;  
- 

фотовыставка 

« Мой папа, 

дедушка, 

братишка»;  
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поведения, учить 

связывать сюжетные 

действия с ролью.  

        

стимулироватьлюбознател 

ьность;  

- рассматривание военной 

формы – побуждать 

включать движения рук 

по форме в процессе 

знакомства с ней 

(обводить руками части 

формы, гладить их).  

  

наносить яркие мазки, 

пятнышки в окошки 

нарисованных домов; - 

слушание музыкальной 

композиции «Самолёт», 

му з. Е. Тиличеевой,сл. Н.  

Найдёновой; - слушание и 

сравнение музыкальных 

композиций «Барабан» 

муз. Д.Б. Кабалевского 

«Барабан» муз. Г. Фрида.  

  

употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной 

речи  

детей; - 

чтение 

произведений:  

Ю. Кушак «Папин 

папа», «Папа, 

мама, брат, 

сестра»;  

- беседа «Кому 

установили 

памятник» - 

знакомить с 

подвигами воинов, 

которым установили 

памятник, 

объяснить, как 

важно помнить о 

героях.  

  

- «Догони 

меня»,  

- «Прокати 

мяч», - «Бравые 

солдаты»  
- развивать у 

детей желание 

играть вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры с 

простым 

содержанием;  

- дыхательное 

упражнение «Над 

уем шарики к 

празднику»,  

- «Подуем на 

кораблик»;  - 

упражнение 

«Обними себя за 

плечи» - на сжатие 

грудной клетки – 

вдох, на разжатие – 

выдох.  

  

 

  

  

  

Март-2022г.  

Тема: «Мамин день»  
Тема недели: «Наши мамы»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:  «Мамин праздник»  

Цели:  закреплять представления о труде мамы дома; побуждать оказывать маме помощь. Воспитывать любовь к мамам, бабушкам.   
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Социальнокоммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественноэстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодействие 

с родителями  

 сюжетно-ролевые игры 

«Семья» - содействовать 

желанию детей 

самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для 

игры;   

- «Мама дома – повар» - 

помочь понять, как важен 

труд мам по приготовлению 

еды для всей семьи, какие 

вкусные блюда они готовят, 

воспитывать уважительное  

Дидактическая игра 

«Что умеет делать 

мама  
(бабушка)»; - 

играинсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» - 

рассказать детям о 

том, как лучше 

встретить вечером 

маму, что сказать ей.  

- рассматривание 

маминых фотографий;   

- игра- 

этюд «Мамина  

 слушание 

песни«Праздник», муз. Н. 

Метлова, сл.  

М. Клоковой – 

эмоционально реагировать 

на содержание 

произведения;  

- слушание и 

исполнение песни 

«Маму поздравляют 

малыши», муз.  

Т. Потапенко, сл. Л. 

Мироновой – развивать 

активность детей при 

подпевании и пении; - 

выполнение 

музыкальноритмических 

движений с мячом под 

музыку  

В. Герчик «Покружись и 

поклонись»;  
- рисование 

«Мимоза» -учить 

наносить яркие мазки, 

пятнышки на 

нарисованную веточку;  

 беседа о 

предстоящем 

празднике 8 

Марта, 

рассматривание 

иллюстраций о 

празднике;  

- беседа «Как я 

помогаю 

маме» - 

поощрять 

попытки детей 

рассказывать о 

событии из 

личного опыта; 

- составление 

коллективного 

рассказа 

«Наши мамы» 

- 
развивать  

- игра на 

развитие мелкой 

моторики 

«Золушка» - дети 

отделяют фасоль от 

макарон; - 

дыхательное 

упражнение 

«Надуем шарики к 

празднику», - 
«Шар лопнул»; - 

упражнение  

«Обними себя 

за плечи» - на 

сжатие грудной 

клетки – вдох, 

на разжатие – 

выдох;  

- подвижные 

игры: «Раздувайся, 

мой шар!» - учить  

консультация 

«Зачем 

родителям 

играть с 

детьми»; - 

«Мама, 

найди мою  

ладошку!» 

фотографии 

ладошек детей.  
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отношение к труду мамы;  

- «В гостях у бабушки» - 

формировать начальные 

навыки ролевого 

поведения; учить связывать 

сюжетные действия с 

ролью; - труд «Какие мы 

помощники» - учить 

выполнять поручения 

взрослого.  

  

каша» - вызывать 

интерес к труду 

близких взрослых, 

побуждать узнавать и 

называть некоторые 

трудовые действия.  

  

- лепка «Солнышко для 

мамы».  
  

понимание речи 

и активизировать 

словарь;  

- чтение 

произведений:  

Ю.  

Кушак«Мамина 

мама», «Самая 

любимая, 

самая 

красивая»; - 

беседа по 

фотографиям; - 

словесная игра 

«Скажи имя 

мамы 

ласково».  
  

выполнять 

разнообразные 

движения, образуя 

круг;  

- «Солнышко 

и дождик» - быстро 

реагировать на 

смену погоды;  

- «Солнечные 

зайчики» - 

уточнять 

направления: вверх, 

вниз, в сторону; 

учить выполнять 

разнообразные 

движения.  

  

 

  

 

Март  

Тема: «Сказки»  
Тема недели: «Наши сказки хороши, любят слушать малыши!».    

Сроки:   

Итоговое мероприятие:  - инсценировка сказки «Колобок»  

Задачи: формировать умение слушать чтение взрослого, повторять знакомые фразы, обыгрывать персонажей. Развивать умения следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения.   

Социальнокоммуникативное  Познавательно е 

развитие  

Художественно 

-эстетическое  

Речевое 

развитие  

Физическое развитие  Взаимодействие с 

родителями  

 

развитие   развитие      
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- игра- 

сравнение «Заяц и 

медведь» - учить 

находить картинки с 

зайцами  

медведями и называть  

их,  

выделять наиболее 

характерные 

особенности 

животного (голова, 

хвост, ноги); - 

сюжетно-ролевая 

игра «Курочка и 

цыплята» - учить 

выполнять с 

помощью 

взрослого 

несколько игровых 

действий, 

объединённых 

сюжетной канвой;  

- игровая ситуация 

«Игрушк и 

ложатся спать» 

дети качают на 

руках любимые 

игрушки под 

музыку С. 

Разоренова  

«Колыбельная»;  

  

дидактические 

игры «Каждой 

вещи свое 

место» - 

раскрывать 

разнообразные 

способы 

использования 

предметов; - 

«Накроем стол 

для мишек» - 

развивать 

умение 

сравнивать, 

соотносить, 

группировать;  

- «Найди 

игрушку» - 

среди 

изображений 

разных 

предметов дети 

находят 

определённую 

игрушку; - 

«Найди 

мишку» - 

среди 

изображений 

разных 

игрушек дети 

находят мишек.  

  

лепка колобка – 

закрепить 

умение 

раскатывать 

пластилин между 

ладонями 

круговыми 

движениями, 

аккуратно класть 

готовые изделия 

на дощечку; - 

рисование 

«Колобок 

катится по 

дорожке» - 

учить передавать 

образ Колобка 

графическим 

способом, 

развивать 

сюжетно-

игровой замысел;  

-конструирование 

мебели для 

медведей – 

развивать умение 

анализировать, из 

каких деталей 

состоит предмет 

(стол, стул).  

  

сказки «Колобок»  

- способствовать 

активному  

запоминанию  

текста сказки, 

произнесению 

знакомого текста 

с разной 

интонацией; - 

чтение сказок 

Д.Бисета «Га-га-

га» - вызывать 

симпатию к 

маленькому  

гусёнку, 

открывающему 

мир, упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний;  

- «Маша и 

медведь»; - «Три 

медведя»;  

- «Теремок»;  
- показ  

настольного 

театра по 

мотивам сказки 

«Три медведя» 

побуждать детей 

к 

проговариванию 

фраз из сказок; - 

рассматривание 

иллюстраций к 

- дыхательное 

упражнение «Мишки 

нюхают цветы»;  

- «Подуем на 

кораблики»; - 

подвижные игры:  

- 

 «Птички, раз!птички, два!» 
 -  

упражнять детей в 

выполнении движений; учить 

счету;  

- «Два гуся» - 

учить эмоциональной 

выразительности речи, 

выполнению движений, 

соотнесенных с 

текстом; развивать 

ловкость, находчивость.  

  

- 

 консультация«Читае 

м детям сказки»;  
- участие в акции 

«Подарите 

детям сказку».  
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русской народной 

сказке 

«Теремок».  
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Апрель-2022г.  

Тема: «Весна»  

Тема недели: «Неделя 

здоровья»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:  «Веселые старты» для малышей.  

Цели: развивать движения в разнообразных формах двигательной активности, стремления играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Формирование у детей привычки мыть руки, пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой); начальные представления о здоровом образе жизни. Формирование представлений 

о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их назначении.  

  

Социальнокоммуникатив 

ное развитие  

Познаватель 

ное развитие  

Художественноэстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодействие с 

родителями  

игра на внимание «Чем 

мы это делаем?» (напр 

имер: чем мы смотрим? 

– Смотрим глазами);  

- игровая  

Дидактически 

е игры «Как 

беречь 

глаза?» - 

воспитатель 

раскладывает 

обратной 

стороной 

вверх  

- исполнение песни «Вот 

как мы умеем», муз. Е.  

Тиличеевой, сл. Н.  

Френкель; - слушание и 

сравнение различных 

мелодий: «Баю-баю», муз. 

М. Красева, сл. М.  

Чарной;«Марш», муз. М.  

 беседа «Как 

беречь глаза?»  
рассматривание 

иллюстративного 

мате риала по теме 

беседы; - «Как 

беречь руки?»  
рассматривание  

упражнения для 

глаз «Взгляд на 

кончик носа», 

«Моргание», 

«Расслабление 

глаз»;  
- «Поиграем с 

ушками»   
элементы 

самомассажа;  

- консультации:  

«Руки – зеркало 

человека»,   

- 

 «Профилактика 

плоско стопия у 

детей»; - 

фотовыставка 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья!».  
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ситуация «Кукл 

а Катя не хочет 

мыть руки» - 

приучать детей к  

самостоятельно 

му мытью рук 

по мере 

загрязнения и 

пред едой; - 

«Угадай по 

звуку» - 

узнавание и 

называние 

музыкальных 

инструментов; - 

сюжетноролевая 

игра «Дети 

посещают 

врача» - 

обсудить 

правила 

поведения в 

больнице; - 

игровое 

упражнение «Кт 

о  

внимательный 

».  
  

картинки с 

правилами 

гигиены и 

безопасности 

глаз. Дети 

берут по 

одной 

картинке, 

рассматриваю 

т и объясняют 

её содержание  

(с помощью 

воспитателя); 

- «Как беречь 

наши 

руки?»; - 

«Как беречь 

своё 

здоровье»; - 

«Как беречь 

наши руки и 

ноги?»; - 

«Расскажи и 

покажи» - 

показать 

части тела: 

живот, руки, 

ноги, шея;  

- «Для чего 

нужны глаза, 

уши…» - 

формировать 

представления 

о назначении 

Раухвергера;«Весёлая 

песенка», муз. А.  

Филиппенко; - 

слушание и сравнение 

звуков различных 

музыкальных 

инструментов и 

звучащих игрушек;  

- 

 рисованиекарандашами« 

Шарики воздушные, 

ветерку послушные…» - 

учить изображать формы, 

похожие на круги, овалы, 

располагать их по всему 

листу.  

   

  

иллюстративного 

мате риала по теме 

беседы;  

- «Части 

тела»   зачем 

человеку руки,  

ноги, голова; - «Что 

нужно делать, 

чтобы не болеть?» 
- объяснить 

значение здорового 

питания, 

физкультуры, 

прогулок на свежем 

воздухе, закалки; - 

загадки по 

картинкам «Что это 

за предмет»  

описание предмета  

гигиены;   - 

беседарассуждение 

«Зачем нужны 

ноги?», - «Части 

тела»,  

- «Знакомство 

с органами 

чувств» (глаза, 

уши,  

рот); - чтение 

потешки 

«Ножки, 

ножки».  
   

  

- дыхательное 

упражнение «Весенн ий 

ветерок»,  

- «Вдох – выдох»; - 

выполнение игровых действий 

по подражанию «Где же наши 

ручки?»; - гимнастика после 

сна 

«Потягушечкипотягушечки»; 
- пальчиковая гимнастика: 

«Пальчики здороваются»,  

- «Массаж пальцев»,  
- «Кулачки»; Подвижные 

игры:  

- «У медведя во бору» - 

учить действовать согласно 

словам текста; - «Зайка 

беленький сидит» - учить 

детей внимательно слушать 

стихотворение и действовать 

согласно  

тексту; - «Кошка и мышки» - 

учить имитировать звуки, 

издаваемыемы шками, бегать 

тихо, как мышки.  

  



95  

  

каждого  
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 органа: глаза – 

смотреть, уши 

– слушать, нос  

– нюхать; - 

игры на 

развитие 

мелкой 

моторики 

руки– «Что 

умеют 

делать  
руки?» шнуро 

вки, игры с 

прищепками, 

пуговицами, 

молниями;  

- 

 рассматриван 

ие мыла, 

обсуждение 

его значения.  

  

     

  

  

Апрель  

Тема: «Весна»  

Тема недели: «Весна. Солнышко нарядись, красное – покажись…»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:  коллективная работа «Весеннее солнышко».  

Цели: познакомить детей с весенними изменениями почвы, растений, с комнатными растениями, развивать познавательную активность 

через игры с ветром, солнечным светом, водой, песком. Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), о правилах безопасного поведения  в играх с песком и водой.  
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Социальнокоммуникативн 

ое развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественноэстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодейств 

ие с 

родителями  

 ситуация общения 

«Грязны е ладошки» - 

что будем делать?  

- игры с водой: 

«Ручейки», 
   

- «Кораблики», - 
«Утята и гусята» - 

ознакомление со 

свойствами воды; 

формировать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с 

песком и водой (воду не 

пить, песком не 

бросаться и т.д.); - 

обсуждение  

Прогулка  

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко...» - 

дать 

представление о 

весенних 

изменениях в 

природе, 

поддерживать у 

детей радостное 

настроение перед 

прогулкой в 

солнечный день; 

- целевая 

прогулка -  

рассматривание 

деревьев  

(показать 

изменения, 

происходящие с 

деревьями 

весной); - 

наблюдение за 

ростом и 

развитием  

 рисование дождика 

ритмическими мазками под 

соответствующее 

музыкальное 

сопровождение; - 

«Солнышко» - учить 

передавать образ солнца в 

рисунке; - «Цветы» - 

изображение цветовых 

пятен красками с помощью 

пальцев;  

- 

 слушание музыкально й 

композиции «Апрель», муз. 

П.И.  

Чайковского; - исполнение 

песни «Солнышко», м уз. 

Т. Попатенко, сл.   

Н. Найдёновой; - 

музыкально- 

 рассказ  потешек 

по картинкам 

«Водичка, 

водичка», «Зайка 

серый 

умывается», 

«Чаще мойся -

воды не бойся»; - 
чтение:  

стихотворения П. 

Погорельского 

«Апрельск ий 

дождик»,  
В.Ладыжец 

«Веснянка»; - 
потешки 

«Солнышко, 

ведрышко»,  

- «Весна, весна 

красная»; - беседа 

по сюжетным 

картинкам 

«Весна» - 

наблюдение за 

весенними 

изменениями в 

природе, 

изменениями 

погоды; - «О 

солнце» - 

дыхательное 

упражнение «Надуе 

м весенний 

шарик»,  

- «Мишки 

нюхают цветы»;  
- подвижные 

игры: - «Птички, 

раз! птички, два!» 
- упражнять детей 

в выполнении 

движений; учить 

счету; - «Два гуся» 

- учить 

эмоциональной 

выразительности 

речи, выполнению 

движений, 

соотнесенных с 

текстом; развивать 

ловкость,  

Консультация 

«Опасные 

растения», 

«Одежда по 

погоде».  
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формировать 

понятие о том, что 

для жизни всего 

живого нужно  
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ситуации «Дети 

обсыпают друг друга 

песком на прогулке» - 

уточнить правила 

безопасного поведения на 

прогулке.  

  

цветов на клумбе 

«Первые 

весенние цветы»;  
- ознакомление 

со свойствами 

мокрого и сухого 

песка 

«Угощенья 

куклам»; - 

опыты с водой 

«Разноцветн ая 

вода» - уточнить 

знание цветов.  

  

ритмические движения под 

музыку  

З.  

Качаева «Солнышко»;  

- 
выполнение музыкальн о-

ритмические движений под 

музыкальную композицию 

«Зашагал и ножки», муз. 

М. Раухвергера.  

  

солнце, 

складывание 

разрезной картинки  

«Солнышко»;  
- составление 

рассказа после 

целевой прогулки 

по вопросам: Что 

мы видели на 

прогулке? Что 

появилось на улице 

весной? Какое 

небо, солнце 

весной? На улице 

тепло или 

холодно? - 

составление 

рассказа о том, как 

нужно одеваться на 

весеннюю 

прогулку.  

  

находчивость; 

- «Солнечные 

зайчики» - 

уточнять 

направления: 

вверх, вниз, в 

сторону; учить 

выполнять 

разнообразные 

движения.  

  

 

  

  

   

  

  

  

  

 

 

Апрель  

Тема: «Весна»  
Тема недели: «Животные и птицы весной»  
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Сроки:   

Итоговое мероприятие:  развлечение «В гостях у Лесовичка».  

Задачи: Расширять знания о животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.  

Воспитывать бережное и дружелюбное отношение к живым существам. Развивать у детей интерес к живой природе.  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественноэстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодействие с 

родителями  

Подкармливание птиц — 

продолжать учить готовить 

корм для птиц (измельчать 

руками кусочки хлеба). 

Сюж.-рол. Игра «Мишутка 

заболел» - формировать 

основы игрового поведения.  

Развешивание скворечников 

— вызвать желание 

заботится о птицах.  

Наблюдения за 

птицами  — 

расширять 

представления о 

поведении птиц 

весной,  

рассказать, что 

весной  птицы 

возвращаются из 

теплых стран. 

Беседа о лесных 

жителях — 

обогащать 

знания детей.  

Рассматривание 

альбома «Птицы» 

-  расширить 

знания о 

разнообразии и 

отличительных 

особенностях 

птиц. Д.и. «кто 

как кричит?» - 

развивать речевое 

внимание. 

Рассматривание  

Беседа «Расскажи о своих 

домашних животных» - 

развивать умение 

рассказывать о событиях 

из личного опыта. Игра : 

«Покормим птенчиков» - 

развивать речевой аппарат.  

Пальчик.игры: «Птички в 

гнездышке»,  «Дятел» -

развивать моторику, речь.  

Разучивание стих.  

И.Токмакова «К нам весна 

шагает».  Чтение худ.лит-

ры А.Барто «Воробей»,  

М.Зощенко «Умная  

Рисование 

фломастерами 

«Крошки для 

птичек» - 

продолжать 

формировать 

навыки 

рисования. 

Хор.игра «Зайка 

шел» - развивать 

координацию 

слов с 

движениями. 

Раскрашивание 

карандашами 

раскрасок  

«Животные» - 

учить правильно 

держать 

карандаш. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

книжкам — 

учить отвечать на 

вопросы по 

содержанию.  

П.и. «Мыши и 

кот»- 

формировать 

умение бегать, не 

наталкиваясь. 

П.и. «Перелет 

птиц» - 

упражнять детей 

в лазании.  Упр. 

«Мяч в домике» - 

упражнять в 

прокатывании 

мяча под стул. 

Игра «Позвони в 

колокольчик» - 

упражнять в 

подпрыгивании. 

Игр.упр. «Идут 

животные — 

развивать 

слуховое 

внимание, 

координацию.  

Рекомендации по 

организации 

совместных 

наблюдений за 

птицами в 

природе. Беседа с 

родителями о 

весенних 

маршрутах 

прогулок с 

ребенком. Нагл. 

материал: 

«Весна». «Чем 

занять весной 

малыша на 

прогулке».  

Консультация: 

«Как помочь 

ребенку 

заговорить»  
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 иллюстраций с 

изображением 

зверей. Д.и. «Кто 

где живет» - 

продолжать 

знакомство с 

жилищами 

животных. Д.и. 

«Угадай, чьи 

следы» - учить 

различать следы 

животных. 

Разрезные 

картинки «Чья 

мама, чей 

малыш» - 

формировать 

умение из частей  

собирать целое.  

птичка», М. Клюкова «Зима 

прошла» .Потешки 

«Птичканевеличка», «Наши 

уточки с утра»,  «Чики, 

чики, кички, березовые 

лычки»  

   

  

  

Май-2022г.  
Тема: «Наш город» Тема 

недели: «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

Сроки:   

Итоговое мероприятие:   игра «Кто у нас хороший?»    

Цели: содействие накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. Воспитание отрицательного отношения к 

грубости, жадности; развитие умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам.  

  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Художественноэстетическое 

развитие  

Речевое развитие  

  

Физическое 

развитие  

Взаимодействие с 

родителями  
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 решение проблемной 

ситуации «Кукла плачет, 

как ее успокоить?»;  
- игровая ситуация   

«Кукла испачкалась. 

Поможем ей умыться»;  

- «Куклы мешают 

друг другу играть» -

обсудить с детьми правила 

взаимодействия со 

сверстниками, напомнить, 

что нужно играть, не мешая 

друг другу; - организация 

коллективной игры с 

игрушками с целью 

воспитания 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками.  

  

Рассматривание 

сюжетных 

картинок «Дети 

простудились» 
(что не  

так на этой 

картинке?); - 

наблюдение «Мы 

поможем» - 

наблюдать, как 

дети старших 

групп убирают 

участок; - 

дидактическая 

игра 

«Помощники» - 

воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, 

формировать 

желание помогать 

окружающим; - 

настольная игра 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» - 

правильно 

находить парные 

картинки;  

- 

дидактическое 

упражнение 

«Так или не 

так?».  

- слушание музыки   

Л. Бетховена  

«Весело – грустно» - 

определение характера 

музыки; - имитация 

движений животного 

«Серый зайка 

умывается» (муз. М. 

Красева);  

- рисование «Вот как 

мы умеем рисовать!» - 

развивать воображение, 

учить самостоятельно 

выполнять рисунок по 

замыслу».  

  

- чтение 

стихотворения 

К. Чуковского 

«Путаница»  

-  
познакомить с 

произведением 

К.  

Чуковского  

«Путаница»; - 

повторить 

элементарные 

правила 

поведения в 

детском саду: 

играть с 

детьми, не 

мешать и не 

причинять 

боль; уходить 

из детского 

сада только с 

родителями.  

  

 пальчиковая 

игра «Мы 

капусту 

рубим, 

рубим…»; 
подвижные 

игры: - 

«Цыплята» - 

учить 

выполнять 

имитационные 

движения, 

подражать 

голосовым 

реакциям 

птиц; - «Мы 

весёлые 

ребята» - 

учить 

выполнять 

действия 

согласно 

указаниям 

взрослого.  

  

Консультация 

«Культурногигиенические 

навыки ребенка», 

«Воспитание 

положительных эмоций в 

ребенке», «Похвала-

лучшая награда».  
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Приложение 4 
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Перспективное планирование в 1 младшей группе 

Физическое развитие  

месяц  №  

занятия  

Тема, задачи  Методическое 

пособие  

сентябрь  1  Программное содержание: Учить детей начинать ходьбу по сигналу, развивать 

равновесие – ходить по ограниченной поверхности (между двух линий). 

Пособия: 2 длинные веревки (2,5 – 3 м), кукла.  

  

Лайзане С. Я. 

Физическая 

культура для 

малышей. Пособие 

для воспитателя 

дет. сада.  

«Просвещение»,  

1978. 158 с. с ил.  

Стр.73  

  2  Программное содержание:  
Учить детей ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал, развивать 

умение ползать.  

Пособия: погремушки на каждого ребенка, игрушка собачка (мишка).  

  

Стр.74  

  3  Программное содержание:  Стр.75  

 

  Учить детей соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега, приучать 

бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, развивать внимание. 

Пособия: стулья по количеству детей, кукла.  

  

 

  4  Программное содержание:  
Учить детей ходить по ограниченной поверхности, подлезать под веревку и бросать 

предмет на дальность правой и левой рукой, развивать умение бегать в определенном 

направлении.  

Пособия: 2 стойки, длинная веревка, шишки (или маленькие мячи) по количеству 

детей, игрушка собака.  

  

Стр.76  
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  5  Программное содержание:  
Учить детей ходить по ограниченной поверхности, подлезать под веревку и бросать 

предмет на дальность правой и левой рукой, развивать умение бегать в определенном 

направлении.  

Пособия: 2 стойки, длинная веревка, шишки (или маленькие мячи) по количеству 

детей, игрушка собака.  

  

Стр.73  

  6  Программное содержание:  
Учить детей ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал, развивать 

умение ползать.  

Пособия: погремушки на каждого ребенка, игрушка собачка (мишка).  

  

Стр.74  

  7  Программное содержание:  
Учить детей соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега, приучать 

бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, развивать внимание. 

Пособия: стулья по количеству детей, кукла.  

  

Стр.75  

  8  Программное содержание:  
Учить детей ходить по ограниченной поверхности, подлезать под веревку и бросать 

предмет на дальность правой и левой рукой, развивать умение бегать в определенном 

направлении.  

Пособия: 2 стойки, длинная веревка, шишки (или маленькие мячи) по количеству  

Стр.76  

 

  детей, игрушка собака.  

  

 

октябрь  1  Программное содержание:  
Учить детей лазать по гимнастической стенке, развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в определенном направлении, умение реагировать на сигнал.  

Пособия: гимнастическая стенка или башенка, мячи по количеству детей.  

  

Стр.77  
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  2  Программное содержание: Ознакомить детей с выполнением прыжка вперед на 

двух ногах, учить бросать в горизонтальную цель, совершенствовать умение 

реагировать на сигнал.  

Пособия: мешочки с песком (150 г) по количеству детей, веревка (длина 6-8 м), ящик 

(50х50 см) или обруч (диаметр 1 м).  

  

Стр.78-79  

  3  Программное содержание:  
Учить детей прыгать в длину с места, закреплять метание на дальность из-за головы, 

способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. Пособия: 

по 2 шишки (или маленькие мячи) для каждого ребенка, мячи по количеству детей, 

длинная веревка.  

Стр.80  

  4  Программное содержание: Учить детей ходьбе по наклонной доске, упражнять в 

метании на дальность от груди, приучать детей согласовывать движения с 

движениями других детей, действовать по сигналу.  

Пособия: цветные ленточки (длина 25 -30 см), средние мячи по количеству детей, 

наклонная доска.  

Стр.83  

  5  Программное содержание:  
Учить детей ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, упражнять в 

ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолеть робость, способствовать развитию 

умений действовать по сигналу.  

Пособия:  
Гимнастическая доска (ширина 30 – 25 см, длина 2,5 – 3 м), цветные платочки (20х20 

см) по количеству детей, мяч.  

Стр.77-78  

  6  Программное содержание: Учить детей ходьбе по гимнастической скамейке, 

бросанию из-за головы двумя руками, упражнять в ползании на четвереньках,  

Стр.79  

 

  развивать чувство равновесия, совершенствовать умение передвигаться в 

определенном направлении.  

Пособия: по 2 кубика для каждого ребенка, средние мячи (диаметр 20-25 см) по 

количеству детей, гимнаст. скамейка (длина 2,5 – 3м, ширина 30-25 см. высота 25 -30 

см).  
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  7  Программное содержание: Учить детей ходить парами в определенном 

направлении, бросать мяч на дальность от груди, упражнять в катании мяча, 

приучать внимательно слушать и ждать сигнала для начала движений.  

Пособия: погремушки по количеству детей, 2 длинные веревки, мячи для каждого 

ребенка.  

Стр.82  

  8  Программное содержание: Учить детей бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе 

по наклонной доске, развивать чувство равновесия, глазомер, воспитывать выдержку. 

Пособия: маленькие обручи (диаметр 25 см) по количеству детей, наклонная доска, 

мяч (диаметр 25 – 30 см).  

Стр.83-84  

ноябрь  1  Программное содержание: Упражнять детей в прыжках в длину с места, бросании 

мешочков на дальность правой и левой рукой, в переступании через препятствия, 

закреплять умение реагировать на сигнал, воспитывать умение действовать по 

сигналу.  

Пособия: мешочки с песком по количеству детей, кубики (высота 10 -15 см), длинная 

веревка, машина.  

Стр.84  

  2  Программное содержание: Упражнять детей ходить в разных направлениях, не 

наталкиваясь, упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на дальность 

правой и левой рукой, воспитывать умение сдерживать себя.  

Пособия: стулья и шишки (или маленькие мячи) по количеству детей, наклонная 

доска.  

Стр.86  

  3  Программное содержание: Учить детей бросать в горизонтальную цель, прыгать в 

длину с места, закреплять умение ходить по кругу, взявшись за руку.  

Пособия: мешочки с песком (или маленькие мячи) по количеству детей, длинная 

веревка, ящик (50х50х10 см) или обруч (для метания).  

Стр.88  

  4  Программное содержание: Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, развивать ловкость, глазомер и чувство 

равновесия.  

Пособия: погремушки по 2 каждому ребенку, 2 длинные веревки, наклонная доска, 

маленький обруч (диаметр 25 – 30 см).  

Стр.90  
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  5  Программное содержание:  
Учить детей ходьбе по кругу взявшись по кругу взявшись за руки, упражнять в 

ползании на четвереньках, переступании через препятствия, катании мяча, учить 

ходить на носочках, приучать соблюдать определенное направление. Пособия: 

мячи по количеству детей, 2 длинные веревки, кубики, игрушка медвежонок 

(или другая игрушка).  

Стр.85  

  6  Программное содержание:  
Развивать у детей умение организованно перемещаться в определенном направлении, 

учить подлезать под рейку, совершенствовать прыжок в длину с места на двух ногах, 

упражнять в ползании, развивать ловкость и координацию движений.  

Пособия: флажки и мячи по количеству детей, 2 стойки, длинная рейка и веревка  

Стр.87  

  7  Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, 

катании мяча под дугу, закреплять умение не терять равновесие во время ходьбы о 

гимнастической скамейке.  

Пособия: цветные палочки и мячи по количеству детей, длинная гимнастическая 

скамейка, 2-3 дуги (воротца).  

Стр.89  

  8  Программное содержание: Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух 

ногах, в ползании на четвереньках и подлезании, воспитывать умение слышать 

сигналы и реагировать на них.  

Стр.91  

декабрь  1  Программное содержание: Учить детей бросать на дальность правой и левой рукой, 

ползать на четвереньках по гимнастической скамейке, развивать внимание и 

координацию движений.  

Пособия: шишки (или маленькие мячи) по количеству детей, гимнастическая 

скамейка.  

Стр.91  

  2  Программное содержание: Учить детей бросанию на дальность, совершенствовать  

ходьбу по гимнаст. скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со сменой 

направления, развивать чувство равновесия и ориентировку в пространстве. Пособия: 

стулья и мешочки с песком по количеству детей, 1-2 длинные гимнастические 

скамейки.  

Стр.94  
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  3  Программное содержание:  
Закреплять у детей умение ходить в колонне по одному, упражнять в бросании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, совершенствовать прыжки в длину с 

места, учить во время броска соблюдать указанное направление.  

Пособия: мешочки с песком по количеству детей, длинная веревка, 2 ящика или  

Стр.96  

 

  обручи для метания в цель.   

  4  Программное содержание: Учить детей прыгать в длину с места, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и 

координацию движений, воспитывать дружеские взаимоотношения.  

Пособия: 2 длинные веревки, 1-2 наклонные доски. 3-5 больших обручей.  

Стр.97-98  

  5  Программное содержание: Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз, учить бросать и ловить мяч, быть внимательными, стараться выполнять 

упражнения вместе с другими детьми.  

Пособия: короткие цветные ленточки по количеству детей, 1-2 наклонные доски, 

мяч.  

Стр.92  

  6  Программное содержание:  
Учить детей лазать по гимнастической стенке, закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, совершенствовать прыжок в длину с места, развивать 

чувство равновесия, воспитывать смелость, выдержку и внимание. Пособия: 

маленькие обручи (диаметр 15-20 см) по количеству детей, 1-2 гимнастические 

скамейки, 2 длинные веревки, гимнастическая стенка или башенка.  

Стр.95  

  7  Программное содержание:  
Закреплять у детей умение ползать и подлезать под веревку, совершенствовать навык 

бросания на дальность из-за головы, выполнять бросок только по сигналу, учить 

согласовывать свои движения с движениями товарищей.  

Пособия: средние мячи по количеству детей, 2 стойки, рейки или веревка.  

Стр.97  

  8  Программное содержание:  
Закреплять у детей умение ползать по гимнастической скамейке, бросать на 

дальность правой и левой рукой, учить быстро реагировать на сигнал.  

Пособия: цветные флажки и мешочки с песком по количеству детей, гимнастическая 

скамейка (1 длинная или 2 короткие), 3-5 обручей большого размера, игрушка 

собачка.  

Стр.98  
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январь  1  Программное содержание:  
Учить детей катать мяч, упражнять в лазанье по гимнастической стенке, приучать 

соблюдать направление при катании мяча, учить дружно играть.  

Пособия: цветные платочки и средние мячи по количеству детей, 2- 3 дуги (воротца), 

гимнастическая стенка или башенка.  

Стр.99  

  2  Программное содержание:  
Учить детей ходить и бегать в колонне по одному, совершенствовать прыжок в длину  

Стр.101  

 

  с места, упражнять в метании в горизонтальную цель правой и левой рукой, развивать 

глазомер.  

Пособия: по 2 кубика на каждого ребенка, 2 длинные веревки, 3-4 больших обруча 

для метания, 1 маленький обруч.  

 

  3  Программное содержание:  
Упражнять детей в метании на дальность правой и левой рукой, ходить по наклонной 

доске, следить, чтобы дети были внимательны, дружно играли.  

Пособия: цветные платочки и мешочки с песком по количеству детей, 1-2 наклонные 

доски,3 -5 больших обруча.  

Стр.103  

  4  Программное содержание:  
Учить прыгать в глубину, упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в 

ползании и подлезании, способствовать развитию чувства равновесия, ориентировки 

в пространстве, учить быстро реагировать на сигнал.  

Пособия: маленькие обручи по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, 2 

стойки, рейка, кукла.  

Стр.105  

  5  Программное содержание:  
Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель правой и левой рукой, 

учить ползать по гимнастической скамейке, развивать чувство равновесия и 

координацию движений, приучать детей выполнять задание самостоятельно. 

Пособия: погремушки, мешочки с песком и мячи по количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки, 3-4 больших обруча или ящика для метания в цель.  

Стр.100  
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  6  Программное содержание:  
Упражнять детей в прыжках в длину с места, ползать на четвереньках и подлезать 

под рейку (веревку), закреплять умение ходить по гимнастической; скамейке, 

способствовать развитию, чувства равновесия и ориентировки в пространстве.  

Пособия: 2 шишки на каждого ребенка,   

1-2 гимнастические скамейки, 2 стойки, веревка или рейка, маленький обруч для 

игры.  

Стр.102  

  7  Программное содержание:  
Упражнять детей в бросании в горизонтальную цель, учить прыгать в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве, учить детей быть внимательными друг к другу и 

при необходимости оказывать помощь.   

Пособия: мешочки с песком по количеству детей, длинная веревка, 3-4 больших  

Стр.104  

 

  обруча.   

  8  Программное содержание:  
Учить катать, мяч друг другу, совершенствовать метание вдаль из-за головы, 

закреплять умение быстро, реагировать, на сигнал, учить дружно действовать в 

коллективе.  

Пособия: средние мячи по количеству детей, 2 длинные веревки.  

Стр.107  

февраль  1  Программное содержание: Учить катать мяч в цель, совершенствовать метание 

вдаль из-за головы, учить согласовывать движения с движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и внимание.  

Пособия: стулья и средней величины мячи по количеству детей, 2-4 дуги (воротца), 

маленький обруч.  

Стр.108  

  2  Программное содержание:  
Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросать в цель, прыгать в длину с места, 

способствовать развитию глазомера, координации движений и чувства равновесия. 

Пособия: 1-2 наклонные доски, мешочки с песком по количеству детей, длинная 

веревка, 2-3 обруча или ящики.  

Стр.109-110  
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  3  Программное содержание:  
Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, учить подпрыгивать, 

способствовать развитию координации движений, развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, дружно играть.  

Пособия: погремушки по количеству детей, палка с прикрепленным на ниточке 

шаром, 4-6 кубиков.  

Стр.111  

  4  Программное содержание:  
Учить ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее, упражнять в катании 

мяча в цель; способствовать воспитанию выдержки, смелости, развитию чувства 

равновесия и глазомера.  

Пособия: шишки и мячи по количеству детей, 1 - 2 гимнастические скамейки, 2-3 

дуги.  

Стр.113  

  5  Программное содержание:  
Упражнять в ползании и подлезании под рейку, прыгать в длину с места, учить детей 

быть дружными, помогать друг другу.  

Пособия: цветные флажки по количеству детей, 2 стойки и рейка (или веревка), 

маленький обруч.  

Стр.109  

 

  6  Программное содержание:  
Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, учить бросать и ловить мяч, 

способствовать воспитанию сдержанности, ловкости и умению дружно играть. 

Пособия: платочки по количеству детей, I-2 гимнастические скамейки, мяч (средней 

величины).  

Стр.110  

  7  Программное содержание:  
Учить катать мяч, упражнять детей в ползании на четвереньках, способствовать 

развитию глазомера и координации движений, учить помогать друг другу.  

Пособия: по 2 кубика на каждого ребенка, 2 стойки, длинная веревка или рейка, на 

двоих детей 1 мяч.  

Стр.112  

  8  Программное содержание:  
Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках в длину с места на 

двух ногах, развивать умение быстро реагировать на сигнал, способствовать развитию 

равновесия и координации движений.  

Пособия: ленточки по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки.  

Стр.114  
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март  1  Программное содержание:  
Упражнять детей в метании вдаль двумя руками из-за головы и катании мяча в 

воротца, приучать сохранять направление при метании и катании мячей.  

Пособия: мячи по количеству детей, 3-4 дуги.  

Стр.114-115  

  2  Программное содержание:  
Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, в метании вдаль правой и левой 

рукой, способствовать развитию ловкости, преодолению робости, учить дружно 

играть.  

Пособия: мешочки с песком по количеству детей, I- 2 наклонные доски.  

Стр.116  

  3  Программное содержание:  
Упражнять детей в метании вдаль одной рукой, повторить прыжки в длину с места, 

развивать координацию движений, воспитывать внимание и умение сдерживать себя.  

Пособия:  
флажки и мешочки с песком по количеству детей, длинная веревка (8-10 м).  

Стр.118  

  4  Программное содержание:  
Упражнять в прыжках в длину с места, повторить ползание по гимнастической 

скамейке, учить быстро реагировать на сигнал.  

Пособия: цветные платочки (20X20 см) по количеству детей, 1-2 гимнастические 

скамейки, 2 длинные (8-10 м) веревки.  

Стр.119-120  

 

  5  Программное содержание:  
Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, учить спрыгивать с нее, закреплять 

метание вдаль из-за головы, учить ходить парами, способствовать- преодолению 

робости, развитию чувства равновесия.  

Пособия: маленькие обручи и мячи по количеству детей, 1-2 гимнастические 

скамейки.  

Стр.115  

  6  Программное содержание:  
Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в ползании на четвереньках и 

подлезании под веревку (рейку), учить становиться в круг, взявшись за руки, 

способствовать развитию чувства равновесия и координации движений, помогать 

преодолевать робость, действовать самостоятельно, уверенно.  

Пособия: стулья по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, 2 стойки рейка 

или веревка.  

Стр.117  
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  7  Программное содержание:  
Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной доске и ползании на 

четвереньках, учить дружно играть, помогать друг другу.  

Пособия:  
1-2 наклонные доски, мяч средней величины.  

Стр.119  

  8  Программное содержание:  
Упражнять в спрыгивании с высоты, метании в горизонтальную цель, повторить 

ходьбу на четвереньках, способствовать развитию координации движений, умению 

сохранять определенное направление при метании предметов.  

Пособия: погремушки и мешочки с песком по количеству детей, 1-2 гимнастические 

скамейки (высота 20-25 см), 3-4 больших обруча.  

Стр.120-121  

апрель  1  Программное содержание:  
Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину, учить 

бросать и ловить мяч, способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений.  

Пособия: 1-2 гимнастические скамейки и мяч средней величины.  

Стр.121-122  

  2  Программное содержание:  
Закреплять у детей умение бросать на дальность из-за головы, катать мяч друг другу, 

способствовать развитию глазомера, координации движений и ловкости, учить 

дружно играть и быстро реагировать на сигнал.  

Пособия: погремушки и мячи по количеству детей, маленький обруч.  

Стр.123  

 

  3  Программное содержание:  
Совершенствовать метание вдаль одной рукой и прыжок в длину с места, 

способствовать развитию смелости, ловкости, умению по сигналу прекращать 

движение.  

Пособия: по 2 шишки или по 2 маленьких мяча на каждого ребенка, 2 длинные 

веревки, 4-5 обручей большого размера.  

Стр.125  

  4  Программное содержание:  
Продолжать учить детей ползать по гимнастической скамейке и метать на дальность 

от груди, способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 

Пособия: маленькие обручи и мячи по количеству детей, 1-2 гимнастические 

скамейки, 3-4 больших обруча.  

Стр.127  
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  5  Программное содержание:  
Закреплять у детей умение прыгать в длину с места, бросать в горизонтальную цель, 

приучать соразмерять бросок с расстоянием до цели, реагировать на сигнал 

воспитателя.  

Пособия: цветные платочки и мешочки с песком по количеству детей, 2-3 дуги (или 2 

стойки и рейка), 3-4 больших обруча или ящики (50X50 см).  

Стр.122  

  6  Программное содержание:  
Учить бросать мяч вверх и вперед, совершенствовать ходьбу по наклонной доске, 

способствовать развитию чувства равновесия, ловкости и смелости.  

Пособия: по 2-3 кубика и по 1 мячу на каждого ребенка,  

1- 2 наклонные доски, волейбольная сетка или лента и 2 стойки.  

Стр.124  

  7  Программное содержание:  
Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, упражнять в спрыгивании, 

учить бросать и ловить мяч, воспитывать умение ждать сигнал воспитателя и 

действовать по сигналу.  

Пособия: ленточки по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, средней 

величины мяч.  

Стр.126  

  8  Программное содержание:  
Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель и ходьбу по наклонной 

доске, способствовать развитию чувства равновесия и ориентировке в пространстве. 

Пособия: мешочки с песком по количеству детей, 2-3 обруча или ящики, 1-2 

наклонные доски.  

Стр.127-128  

Май  1  Программное содержание:  Стр.128  

 

  Закреплять у детей умение ходить по наклонной доске, совершенство-  

вать прыжок в длину с места и метание на дальность из-за головы, способствовать 

воспитанию смелости, ловкости и самостоятельности, учить согласовывать свои 

движения с движениями других детей.  

Пособия: мячи среднего размера по количеству детей, 1-2 наклонные доски.  
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  2  Программное содержание:  
Упражнять в метании вдаль одной рукой, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, воспитывать ловкость, развивать чувство равновесия и 

глазомер.  

Пособия: цветные платочки и мешочки с песком по количеству детей, 1-2 

гимнастические скамейки.  

Стр.130  

  3  Программное содержание:  
Продолжать учить детей бросать мяч, упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, прыгать с высоты, развивать чувство равновесия, смелость и координацию 

движений, воспитывать выдержку и внимание.  

Пособия: мячи по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, волейбольная 

сетка или 2 стойки с лентой  

Стр.132  

  4  Программное содержание:  
Закреплять у детей умение бросать на дальность одной рукой и прыгать в длину с 

места, воспитывать дружеские - взаимоотношения между детьми.  

Пособия: мешочки с песком по количеству детей, маленький обруч.  

Стр.133-134  

  5  Программное содержание:  
Продолжать учить детей бросать на дальность одной рукой, ползанию и подлезанию 

под дугу, способствовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве, умения 

быстро реагировать на сигнал.  

Пособия: стулья и мешочки с песком по количеству детей, 2-3 дуги или 2 стойки, 

рейка или веревка.  

Стр.129  

  6  Программное содержание:  
Продолжать учить детей прыжкам в длину с места, упражнять в умении бросать 

вдаль из-за головы и катать мяч, способствовать развитию координации движений, 

ориентировки в пространстве.  

Пособия: мячи по количеству детей.  

Стр.131  

  7  Программное содержание:  
Закреплять у детей умение катать мяч, упражнять в ползании по гимнастической  

Стр.133  

  скамейке и прыжке в глубину, совершенствовать чувство равновесия.  

Пособия: маленькие обручи по количеству детей, средней величины мячи (1 мяч на 

двоих), 1-2 гимнастические скамейки.  

 



117  

  

  8  Программное содержание:  
Закреплять у детей умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать с нее, 

продолжать учить бросать вверх и вперед, приучать быстро реагировать на сигнал. 

Пособия: мячи по количеству детей, 1-2 гимнастические скамейки, волейбольная 

сетка или лента на 2 стойках, маленький обруч.  

Стр.134  

  

Речевое развитие  

месяц  №  

занятия  

Тема, задачи  Методическое 

пособие  

Тема недели: «Моя группа, шкафчик, кроватка»  

Сентябрь  

  

1,3  Путешествие по территории участка  

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно выполнять их (что – то проговорить или сделать).  

  

Гербова в.В.  

Развитие речи в 

детском саду:  

Первая младшая 

группа.-М.:  

Мозаика-Синтез,  

2014.-112 с.:цв.вкл. 

Стр.31  

  

  2,4  Путешествие по комнате  

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно выполнять их (что – то проговорить или сделать).  

Стр.33  

Тема недели: «Мои любимые игры и игрушки».  

  5,7  «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий».  

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена товарищей (в 

том числе произнесенные взрослым по – разному (но без сюсюканья): Саша – Сашенька 

- Сашуля), преодолеть застенчивость.  

Стр.33  
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  6,8  «Про девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко».  

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и все мамы; 

поупражнять в проговаривании фраз, которые можно произнести, прощаясь с мамой 

(папой, бабушкой).  

Стр.34  

Октябрь  

Тема недели: «Осень золотая»  

  1,3  Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца».  

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых говориться в тексе 

песенки.  

Стр.37  

  2,4  Дидактическая игра «Поручения». Дидактическое упражнение «Вверх - вниз».  

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с предметами и назвать их; помочь детям понять 

значения слов вверх – вниз, научить отчетливо произносить их.  

Стр.37  

Тема недели: «Овощи и фрукты»  

  5,7  Повторение сказки «Репка». Дидактические упражнения «Кто что ест?», «Скажи «а»». 

Напомнить детям сказку «Репка», вызвать желание рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить представления детей о том, какое животное что ест (мышка 

грызет корочку сыра, собака – косточку и т. д.); активизировать в речи детей глаголы 

лакать, грызть, есть; учить отчетливо произносить звук а, небольшие фразы.  

Стр.38  

  6,8  Дидактические игры «Поручения», «Лошадки».  

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать действия, противоположные по значению 

(подняться вверх - спуститься); учить отчетливо произносить звук и.  

Стр.40  

Ноябрь  

Тема недели: «Мир профессий»  

  1,3  Игры и упражнения на звукопроизношения (звук у). Чтение песенки «Разговоры».  

Закрепить правильное произношение звука у (изолированного и в звукосочетаниях).  

Стр.42  

  2,4  Рассматривание сюжетных картин.  

Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопрос воспитателя; способствовать активизации речи.  

Стр.43  

Тема недели: «Посуда»  
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  5,7  Дидактическое упражнение и игры с кубиками и кирпичиками.  

Упражнять детей в развлечении и названии цветов (красный, синий, желтый), 

выполнении заданий воспитателя («сделайте так-то»), рассчитанных на понимание речи 

и ее активизацию.  

Стр.49  

  6,8  Рассматривание сюжетных картин.  

Помочь детям понять содержание картин; в процессе рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать слова, небольшие фразы.  

Стр.51  

Декабрь  

Тема недели: «Скоро Новый год»  

 

  

  

1,3  Дидактическое упражнение «Выше – ниже, дальше - ближе».  

Упражнять детей в определении местоположения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память.  

Стр.53  

  2,4  Рассматривание сюжетных картин.  

Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы.  

Стр.61  

Тема недели: «Здравствуй, елка!»»   

  5,7  «Подбери игрушку»  
Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый цвета; повторять фразы 

вслед за воспитателем.  

Стр.34(электр.)  

  6,8  Рассматривание картины «Дед Мороз»  

  

Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы.  

Стр.36(электр.)  

Январь  

Тема недели: «Зимушка-зима»  

 

  1,3  Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это Зима?».  

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова: узнавать сверстников по 

голосу (игра «Кто позвал?»).Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них изображено.  

Стр.65  
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  2,4  Рассказывание без наглядного сопровождения.  

Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот же сюжет в сокращенном и полном 

варианте.  

Стр.66  

 

Тема недели: «Птицы зимой»  

  5,7  Дидактическая игра «Подбери перышко».  

Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый цвета; повторять фразы 

вслед за воспитателем.  

Стр.60  

  

  6,8  Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление артикуляционного аппарата.  

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать фразы; 

упражнять в отчетливом произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах).  

  

  

Стр.71  

Февраль  

Тема недели: «Матрешка»  

  1,3  Чтение потешки «Наша Маша маленька…», стихотворения С. Капутикян «Маша 

обедает».  

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на слова аленька, 

черноброва; вызвать желание слушать потешку неоднократно; познакомить со 

стихотворением С. Капутмкян; учить договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении.  

Стр.72  

  

  

2,4  Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». Дидактическая игра «Чей, 

чья, чье».  

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведение и совместного 

чтения его педагогом; учить согласовывать слова в предложении.  

Стр.73  

Тема недели: «Мой папа»  

  5,7  Рассматривание сюжетной картины.  

Проанализировать: пытаются ли дети передавать содержание картины или в основном 

перечисляют предметы, действия; возросло ли число инициативных высказываний 

детей, стали ли они разнообразнее.  

Стр.75  
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  6,8  Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Дидактическая игра «Чья 

картинка».  

Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в книжках 

интересно и полезно (можно узнать много нового); продолжать учить согласовывать 

слова в предложения.  

Стр.77  

Март  

Тема недели: «Наши мамы»  

 

  1,3  Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?».  

Учить детей правильно называть домашних животных и их детенышей; угадывать 

животное по описанию.  

Стр.69  

  2,4  Купание куклы Кати.  

Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия предметов, действий, 

качеств:ванночка, мыло, мыльница, полотенце, намыливать, смывать, мыло, 

вытирать, горячая, холодная, теплая вода; показывать малышам, как интересно можно 

играть с куклой.  

Стр.87  

Тема недели: «Наши сказки хороши, любят слушать малыши!».     

  5,7  Чтение сказки «Маша и медведь».  

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь»(Обр. М. Булатова).  

Стр.84  

  6,8  Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ воспитателя об иллюстрациях к сказке. 

Постараться убедить детей в том, что рассматривая рисунки, можно увидеть много 

интересного; помочь детям разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь», прививая 

им интерес к драматизации.  

Стр.85  

Апрель  

Тема недели: «Неделя здоровья»  

 

  1  Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка порадовать?».  

Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по 

форме и содержанию обращения.  

Стр.83  
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2  Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, киска!». Чтение стихотворения Г.  

Сапгира «Кошка».  

Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

Помогать детям повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке.  

Стр.82  

Тема недели: «Весна. Солнышко нарядись, красное – покажись…»   

  3  Рассматривание картины «Дети играют в кубики».  

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного  

Стр.78  

4  Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые полюбили бы меня…».  

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать о том, как они будут 

играть с ней.  

Стр.85  

Тема недели: «Животные и птицы весной»   

  5,7  Рассматривание картин из серии «Домашние животные».  

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, развивать инициативную роль.  

Стр.86  

  6,8  Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га».  

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении звукоподражаний.  

Стр.88  

    Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» без наглядного сопровождения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения.  

Стр.81  

Май  

Тема недели: «Что такое хорошо и что такое плохо?»  

 

  1,3  Чтение стихотворения А.и П. Барто «Девочка-ревушка».  

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто «Девочка-ревушка», помочь понять 

малышам, как смешно выглядит капризуля, которой все не нравится.  

Стр.89  

  2,4  Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки Ушастика». 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и желание узнать 

чтото новое про симпатичного медвежонка.  

Стр.85  

Тема недели: «Транспорт»   
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  5,7  Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд».  

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения  

Стр.74  

  6,8  Дидактические упражнения «Так или не так?» Чтение стихотворения А. Барто 

«Кораблик».  

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить знакомые стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик».  

Стр.91  

  

  

  

  

Окружающий мир  

месяц  №  

занятия  

Тема,задачи  Методическое пособие  

    «Детский сад»    

сентябрь  1-2  Здравствуй, детский сад познакомить детей с группой, игровыми 

уголками, закрепить знания детей об окружающем мире;  

  

https://nsportal.ru/de 

tskiysad/okruzhayushchiy 

- 

mir/2013/08/05/zdra 

vstvuy-detskiy-sad  

  

  3-4  Знакомство с группой  

  

Познакомить детей с помещениями группы и их назначением.  

Учить детей ориентироваться в спальне, умывальной, раздевальной комнатах.  

Воспитывать потребность мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, 

по мере загрязнения.  

Учить детей поддерживать порядок в раздевальных шкафах.  

  

https://nsportal.ru/de 

tskiysad/raznoe/2016/06/ 

17/konspektzanyatiya-

dlya-1mladshey-

gruppyznakomstvo-

snashey-gruppoy  

    «Осень»    
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октябрь  1-2  Тема: Листопад, листопад, листья желтые летят…  

Программное содержание: Дать детям элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать умения определять погоду по внешним 

признакам и последовательно, по сезону, одеваться на прогулку. Учить выделять 

ствол, ветки и листья деревьев.  

Материал: кукла Маша и одежда для нее.  

Соломенникова О.А. 

Первая младшая 

группа. –  

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. –  

64 с.  

  

Стр.21  

  3-4  Тема: Морковка от зайчика.  

Программное содержание: Расширять представления детей об овощах (о моркови).  

Формировать доброжелательное отношение к окружающим.  

Стр.20  

 

  Материал: игрушечный зайчик, целая и тертая морковь.   

    «Труд взрослых»    

ноябрь  1-2  «Труд взрослых»  

Закреплять знания детей о профессиях воспитателя, помощника воспитателя, врача, 

повара, познакомить с профессией художника по росписи народных игрушек, 

обратить внимание на трудовые действия и их результат, объяснять назначение 

предметов для труда взрослых,  

https://nsportal.ru/de 

tskiysad/okruzhayushchiy 

- 

mir/2014/02/25/kons 

pekt-nod-na-temutrud-

vzroslykhmladshaya-

gruppa  

  3-4  «Посуда»  

Формировать представление детей о посуде, её назначении.  

Развивать желание отгадывать загадки, внимание.  

Воспитывать культуру поведения за столом.  

  

https://infourok.ru 

/konspekt-

pookruzhayuschemu 

-miru-natemuposuda-

vovtoroy-grupperannego-

vozrasta3416929.html  

    «Новогодний праздник»    
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декабрь  1-2  Тема: «Снеговичок и елочка»  

Программное содержание: Расширять представления детей о деревьях. Показать 

свойства снега. Формировать доброжелательное отношение к окружающему миру.  

  

Стр.26  

  3-4  «Зимние забавы»  

Уточнить представления о зимних играх, учить рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы по изображению,  

https://nsportal.ru/de 

tskiysad/okruzhayushchiy 

- 

mir/2016/05/23/kons 

pekt-nod-v-

pervoymladshey-gruppe  

    «Зима»    

 

январь  1-2  Тема: У кормушки.  

Программное содержание: Дать детям элементарные представления о 

кормушках для птиц. Формировать доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них.  

Стр.24  

  3-4  Тема: Петушок и его семейка  

Программное содержание: Расширять представления детей о 

домашних животных и их характерных особенностях. Формировать 

желание проявлять заботу о домашних птицах.  

Стр.29  

    «Народная игрушка»    

февраль  1-2  «Матрешки в гостях»  

Знакомство детей с русским народным декоративным творчеством – 

матрёшкой, отличительными особенностями  

https://nsportal.ru/de 

tskiysad/raznoe/2018/04/ 09/matreshki-

vgostyah  
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  3-4  «Какие мы помощники»  

Развитие познавательных процессов и мелкой моторики.  

https://www.maam.r 

u/detskijsad/konspek t-zanjatija-po- 

oznakomleniyu-sokruzhayuschimmirom-v-

pervoi- 

mladshei-grupe-natemu-

tishkinypomoschniki.html  

    «Мамин день»    

март  1-2  «Мама дома повар»  

Развивать познавательную активность детей раннего возраста;  

        Помочь детям понять, как важен труд мам по приготовлению 

еды для                 семьи, какие вкусные блюда (кушанья) они 

готовят.  

         Воспитывать уважительное отношение к труду мамы.  

https://nsportal.ru/de 

tskiysad/okruzhayushchiy 

- 

mir/2016/03/21/mam a-doma-povar  

  3-4  «Мамины помощники»  

развивать общую моторику, слуховое внимание; расширять словарный 

запас; учить группировать предметы по способу использования, 

называть цвет, величину предметов, способствовать развитию речи как 

средства общения.  

https://www.maam.r u/detskijsad/konspek 

t-sovmestnoobrazovatelnoidejatelnosti-s-

detmi- 

   1-mladshei-grupyoznakomlenie-

sokruzhayuschimmaminypomoschniki.html  

    «Весна»    

Апрель   1-2  Тема: «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко...»  

Программное содержание. Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе. Формировать интерес к явлениям природы. 

Учить передавать образ солнца в рисунке.  

  

Стр.31  
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  3-4  «Птицы весной»  

Знакомить детей с разновидностями птиц, их поведением в весенний 

период, их внешней форме; воспитание доброжелательного отношения 

и любознательности к природе; обогащение словарного запаса детей.  

  

https://infourok.ru/k 

onspektpoznavatelnogozanyatiya-v-

pervoymladshey-gruppeptici-

vesnoy1049891.html  

    «Наш город»(село)    

Май  1-2  «Красота нашей улицы»  

Воспитывать любовь к природе улицы, видеть необычное в обычном  

  

https://www.maam.r u/detskijsad/konspek 

t-zanjatija-nod-pookruzhayuschemumiru-v-

pervoimladshei-grupe755661.html  

  3-4  Тема: Там и тут, там и тут одуванчики 

растут… Программное содержание:  

Формировать у детей представления об одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности одуванчика, называть его части. Развивать 

желание эмоционально откликаться на красоту окружающей природы.  

  

Стр.33  

  

Лепка  

месяц  №  

занятия  

Тема, цель  Методическое 

пособие  

сентябрь  Тема: «Детский сад»   
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  1  Тема: Вот такое тесто!  

Программное содержание: Познакомить детей с тестом; научить разминать тесто 

пальцами и ладонями обеих рук; формировать у них интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику.  

  

Янушко Е.А. Лепка 

с детьми раннего 

возраста (1-3 года). 

Методическое 

пособие для 

воспитателей и 

родителей. – М.:  

МОЗАИКА –  

СИНТЕЗ, 2009. –  

80 с.  

Стр.11  

  

  2  Тема: тесто – шлеп – шлеп!  

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с тестом, его свойствами; 

учить шлепать ладонями обеих рук по тесту; формировать интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А. Стр.12  

  3  Тема: Спрячь шарик  

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с тестом и его свойствами; 

научить разминать тесто пальцами и ладонями обеих рук; формировать интерес к 

работе с тестом; развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А. Стр.13  

  4  Тема: Вот такой пластилин!  

Программное содержание: Познакомить детей с пластилином и его свойствами; 

научить детей разминать пластилин пальцами и ладонями обеих рук; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А. Стр.15  

Октябрь  Тема: «Осень»   

  1  Тема: Витамины в баночке  

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик,  

Янушко Е.А. 

Стр.27-28  

 

  прикрепляя его к основе, располагать пластилиновые шарики на равном 

расстоянии друг от друга; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику.  
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  2  Тема: Яблоки  

Программное содержание: Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 7-10 мм, 

надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать шарики на равном расстоянии друг от друга; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А. Стр.30-31  

  3  Тема: «Падают, падают листья…»  

Задачи: создание рельефных картин: отрывание(отщипывание) кусочков 

пластилина (желтого, красного цвета) и примазывание к фону. Развитие чувства 

цвета и мелкой моторики.  

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: планирование, 

конспекты занятий.  

Рекомендации.  

Ранний возраст. – 

М.: 

«КАРАПУЗДИДАКТИКА»,  

2009. – 144с., переиздание  

Стр.26  

  4  Тема: Дождик  

Программное содержание: Продолжать учить детей надавливающим 

движением указательного пальца размазывать пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А. Стр.35  

Ноябрь Тема: «Труд взрослых»  

  1  Тема: Готовим «котлеты»  

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить сплющивать шарики из пластилина при помощи 

придавливания ладонями к плоской поверхности; формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А. Стр.18  

  2  Тема: Блинчики  

Программное содержание:  

Янушко Е.А.  
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  Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; учить сплющивать 

шарики из пластилина при помощи всех пальцев руки; формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать мелкую моторику.  

стр.17  

  3  Тема: Красивая тарелка  

Программное содержание: Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 5-7 мм, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, 

размазывать пластилин на картоне надавливающим движением указательного пальца; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А.  

стр.42  

  4  «Бублики-баранки»  

Лепка баранок: раскатывание колбасок и замыкание их в кольцо. Обыгрывание 

лепных изделий – «нанизывание» бубликов-баранок на связку-веревочку.  

Лыкова И.А. стр.  

55  

Декабрь Тема: «Новогодний праздник»  

  1  «Конфеты»  

Программное содержание. Продолжать учить детей круговыми движениями рук 

скатывать из пластилина шарики; прямыми движениями раскатывать толстые 

столбики; учить оформлять поделку. Воспитывать отзывчивость и доброту.  

Д. Н. Колдина  

Лепка и рисование 

с детьми 2–3 лет.  

Конспекты занятий 

электронная книга 

стр.9  

  

  2  «Вкусное угощение!»  

Раскатывание комочков круговыми движениями ладоней для получения 

шарообразной формы и легкое сплющивание.  

Лыкова И.А. стр48  

  3  Тема: «Вот какая елочка!»  

Раскатывание жгутиков из пластилина и приклепление к стволу(колбаске)  

Лыкова И.А. стр 43  

  4  Тема: Наряжаем елку  

Программное содержание: Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 7 мм, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, 

размазывать пластилин на картоне надавливающим движением указательного пальца; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А. 

Стр.41-42  
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Январь тема: «Зима»  

  1  Тема: Снег идет  

Программное содержание: Продолжать учить детей надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику.  

  

Янушко Е.А. Стр.28  

  2  «Снеговики играют в снежки»  

Раскатывание комочков пластилина для получения снежков в форме шара. Создание  

коллективной композиции  

Лыкова И.А. стр 46  

  3  «Вот какие у нас сосульки!»  

  

Продолжение освоение способа лепки предметов в форме цилиндра, легкое 

сдавливание(заострение) кончиками пальцев. Моделирование сосулек разной длины и 

толщины.  

Лыкова И.А. стр.  

62  

  4  Тема: Покормим птиц.  

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с тестом и его свойствами; 

научить отщипывать маленькие кусочки теста от большого куска; формировать 

интерес к работе с тестом; развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А. Стр.14  

Февраль Тема: «Народные игрушки»  

  1  «Вот какая у нас неваляшка!»  

Лепка фигурок, состоящих из двух частей одной формы, но разного размера. Развитие 

чувства формы и пропорций.  

Лыкова И.А. стр 64  

  2  «Погремушка!»  

Программное содержание. 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 

стр.14  

  3  «Пирожки для папы»  

Программное содержание. 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.  

Д. Н. Колдина стр.8  
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  4  «Угощайся, мишка!»  

Раскатывание шара и сплющивание в диск  

Лыкова И.А. стр52  

 

Март Тема: «Мамин день»  

  1  Тема: Цветы  

Программное содержание: Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 5—7 мм, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, 

размазывать надавливающим движением указательного пальца пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А. 

Стр.40  

  2  Тема: Конфеты на тарелке  

Программное содержание: Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии 

друг от друга; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику.  

Янушко Е.А. 

Стр.25-26  

  3  «Колобок катится по дорожке и поет песенку»  

Создание интереса к обыгрыванию сказки «Колобок» в изодеятельности. Лепка 

колобка в форме шара, рисование длинной петляющей дорожки фломастером или 

маркером. Освоение линии и цвета как средств художественно-образной 

выразительности.  

Лыкова И.А. стр.  

51  

  4  «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).  

Лыкова И.А. стр.  

79  

Апрель Тема: «Весна»  

  1  Тема: Солнышко  

Программное содержание: Продолжать учить детей надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А. 

Стр.36  
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  2  Тема: Божья коровка  

Программное содержание: Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 5—7 мм, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга, соблюдать симметричность 

рисунка; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А. 

Стр.32-33  

  3  Тема: Одуванчик  

Программное содержание:  
Продолжать учить детей вдавливать детали в пластилин, создавать объемную поделку; 

формировать интерес к работе с пластичными материалами; развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А. 

Стр.55  

  4  «Птенчик в гнездышке»  

Моделирование гнездышка: раскатывание шара, легкое сплющивание в диск, вдавливание.  

Лыкова И.А. стр.72  

Май         

  1  Тема: Салют  

Программное содержание: Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 7-10 мм, надавливающим 

движением указательного пальца размазывать пластилин на картоне, располагать шарики 

на равном расстоянии друг от друга; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А. 

Стр.34  

  2  Тема: Волшебная картина Программное 

содержание:  
Научить детей намазывать пластилин на картон, вдавливать детали в пластилин, создавая 

изображение; способствовать развитию воображения; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику.  

Янушко Е.А. 

Стр.56  

  3  «Вот какой у нас мостик!»  

Моделирование мостика из 2-3 «бревнышек»: раскатывание колбасок и соединение в 

соответствии с образом.  

Лыкова И.А. стр.  

70  

  4  «Самолет»  

Программное содержание. Продолжать учить детей раскатывать на дощечке движениями 

вперед – назад пластилиновые столбики и соединять их. Учить детей сопровождать слова 

стихотворения соответствующими движениями. Развивать внимание.  

Д. Н. Колдина 

стр.12  
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Рисование  

месяц  №  

занятия  

Тема, цель  Методическое 

пособие  

сентябрь  Тема: «Детский сад»  

  1,3  «Картинки на песке»  

Создание изображений на песке: рисование палочкой на сухом песке, отпечатки ладошек 

на влажном песке. Сравнение свойств влажного и сухого песка.  

Лыкова И.А. стр.  

20  

  2,4  Знакомство с книжной графикой.  

Рассматривание картинок в детских книжках. Установление взаимосвязи между 

картинками и реальными игрушками. Узнавание животных в рисунках.  

Лыкова И.А. стр.  

16-17  

Октябрь  Тема: «Осень»  

  1  «Красивые листочки»  

Освоение художественной техники печатания. Знакомство с красками. Нанесение 

краски на листья(способом окунания в ванночку) и создание изображений-отпечатков. 

Развитие чувства ритма.  

Лыкова И.А. стр.  

25  

  2  «Падают, падают листья…»(осеннее окошко)  

Продолжение знакомства с красками. Освоение техники пальчиковой живописи: 

обмакивание кончиков пальцев в краску и нанесение на бумагу.  

Лыкова И.А. стр.  

27  

  3  «Кисточка танцует»  

Знакомство с кисточкой как художественным инструментом. Освоение положения 

пальцев, удерживающих кисточку. Имитация рисования-движения кисточкой в 

воздухе(«дирижирование»).  

Лыкова И.А. стр.  

28  

  4  «Листочки танцуют»  

Освоение техники рисования кисточкой(промывание, набирание краски, примакивание). 

Рисование осенних листьев-отпечатки на голубом фоне(небе). Развитие чувства цвета и 

ритма.  

Лыкова И.А. стр.29  

Ноябрь Тема: «Труд взрослых»  

  1  «Лоскутное одеяло»  

Создание образа лоскутного одеяла,освоение навыка рисование в пределах намеченного 

пространства  

Лыкова И.А. стр.57  
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  2  «Баранки-калачи»  

Освоение техники рисования замкнутых округлых форм. Закрепление навыка рисования  

Лыкова И.А. стр.55  

 

  кистью и красками.   

  3  «Вкусные картинки»  

Раскрашивание контурных картинок  

Лыкова И.А. стр.49  

  4  «Угощайся, зайка!»  

Освоение техники раскрашивания контурных картинок. Обыгрывание и дополнение 

рисунка-изображение угощения для персонажа(зернышки для птичек, морковка для 

зайчика).  

Лыкова И.А. стр.53  

Декабрь Тема: «Новогодний праздник»  

  1  «Падающий снег»(Рисование пальчиками)  

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки, 

распределяя их по всему листу. Учить передавать слова стихотворения с помощью 

соответствующих движений. Развивать внимание.  

Д. Н. Колдина 

Лепка и рисование с 

детьми 2–3 лет. 

Конспекты занятий 

электронная книга 

стр.17  

  2  «Снежок порхает,кружится»  

Коллективная композиция. Создание образа снегопада  

Лыкова И.А. стр.40  

  3  «Закрасим елку» (Закрашивание поролоновым тампоном)  

Программное содержание. Учить детей аккуратно, мазками в одном направлении 

закрашивать вырезанный из плотной бумаги силуэт предмета с помощью поролонового 

тампона; учить находить части тела и лица.  

Д. Н. Колдина 

стр.17  

  4  «Праздничная елочка»  

Проведение кистью прямых линий- веток от ствола.  

Лыкова И.А.стр 45  

Январь тема: «Зима»  

  1   Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков»  

Программное содержание. Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Продолжать 

учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания круглой формы слитными линиями сверху вниз или 

слева направо всем ворсом кисти.  

Комарова Т.С. 

зан.51  
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  2  Рисование «Деревья в снегу» (Вариант «Зимний лес» – коллективная работа)  

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке картину зимы. Упражнять 

в рисовании деревьев. Учить располагать на листе несколько деревьев. Закреплять 

умение промывать кисть. Развивать эстетическое восприятие.  

 Комарова Т.С.  

зан.34  

 

     

  3  Рисование «Нарисуй что-то круглое»  

Программное содержание. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться красками, правильно держать кисть. Учить промывать 

кисть перед тем, как набрать другую краску, и по окончании работы. Учить радоваться 

своим рисункам, называть изображенные предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество.  

  

Комарова Т.С.  

зан.27  

  4  Рисование «Нарисуй, что хочешь красивое»  

Программное содержание. Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться своим рисункам и рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления. Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество.  

  

Комарова Т.С.  

зан.29  

Февраль Тема: «Народные игрушки»  

  1  «Вот какая у нас неваляшка»  

Самостоятельное рисование узоров на неваляшке  

Лыкова И.А. стр.  

75  
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  2   Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров»  

Программное содержание. Познакомить с народными дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет.  

  

Комарова Т.С.  

зан.38  

  3  Рисование «Украсим дымковскую уточку»  

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося результата; от яркости, красоты дымковской росписи.  

  

Комарова Т.С.  

зан.44  

  4   Рисование «Красивая тележка» (Вариант «Красивый поезд»)  

Программное содержание. Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять умение выбирать краску по своему 

вкусу; дополнять рисунок деталями, подходящими по содержанию к главному 

изображению. Развивать инициативу, воображение.  

Комарова Т.С.  

зан.78  

 

Март  Тема: «Мамин день»  

  1  «Цветок для мамочки»  

Подготовка картинок в подарок мамам на праздник. Освоение техники раскрашивания 

образа двумя цветами (на выбор), выделение серединки и лепесточков.  

Лыкова И.А. стр.  

61  

  2  «Вот какие у нас сосульки!»  

Рисование сосулек красками. Освоение способа рисования вертикальных линий разной 

длины кисточкой.  

Лыкова И.А. стр.  

63  

  3  Рисование «Украсим рукавичку-домик» (Интегрированное занятие по мотивам 

театрализованного действия)  

Программное содержание. Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. Развивать воображение, творчество. Формировать умение 

украшать предмет. Закреплять умение использовать в процессе рисования краски 

разных цветов; чисто промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять 

другую краску.  

  

Комарова Т.С.  

зан.42  
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  4  Рисование по замыслу  

Программное содержание. Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. Учить заполнять изображениями весь лист. Вызывать 

желание рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться красочным изображениям, 

их разнообразию.  

Комарова Т.С.  

зан.46  

Апрель Тема: «Весна»  

  1  «Солнышко-колоколнышко»  

Создание образа солнца из большого круга и нескольких лучей-прямых линий, 

отходящих от круга радиально. Развитие мышления, восприятия.  

Лыкова И.А. стр.  

67  

  2  «Ручейки бегут, журчат»  

Рисование ручейка в сотворчестве с воспитателем. Освоение способа рисования 

волнистых линий, размещенных горизонтально.  

Лыкова И.А. стр.  

68  

  3  «Вот какие у нас цыплятки!»  

Создание выразительных образов желтых цыплят, гуляющих по зеленой травке.  

Самостоятельный выбор художественных материалов.  

Лыкова И.А. стр.  

73  

  4  «Вот какие у нас птички!»  

Создание у детей яркого эмоционального отклика на необычный способ создания 

изображений. Знакомство с возможностью получения образов с помощью отпечатков  

Лыкова И.А. стр.  

78  

  ладошек.    

Май Тема: «Наш город(село)»   

  1  «Вот какой у нас салют!»  

Создание красивой коллективной композиции в сотворчестве с воспитателем. Рисование 

огней салюта нетрадиционными приемами(примакивание тампоном, тряпочкой, 

пробкой).Экспериментирование разными материалами и инструментами.  

Лыкова И.А. стр.  

77  

  2  «Вот какие у нас флажки!»  

Самостоятельное рисование красивых узоров на флажках разной формы. Воспитание 

самостоятельности, уверенности.  

Лыкова И.А. стр.  

75  

  3  «Вот какие у нас мостики!»  

Создание композиции в сотворчестве с воспитателем: рисование мостиков из 4-5 

горизонтальных или дугообразных линий, размещенных близко друг к  другу.  

Лыкова И.А. стр.  

71  
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  4  Колеса поезда (Коллективная работа. Рисование поролоновым тампоном)  

Программное содержание. Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые колеса 

в нужном месте на листе. Приучать работать коллективно. Развивать речь и мышление.  

  

Д. Н. Колдина 

стр.20  
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