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1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1 Пояснительная записка 

Рабочая программа первой младшей группы № 1 (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;     

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 10 г. Липецка.  

 

1.1 Цель рабочей программы: обеспечение достижения уровня развития ребенка 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств у детей младшего дошкольного возраста. 

1.2 Задачи рабочей программы 

1 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

2 Создание в группах 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 (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

1.3 Значимые характеристики 

Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Списочный состав группы – 28 человек.  

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 
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Возрастные и индивидуальные  особенности детей  

Возрастные особенности детей 2-х – 3-х лет 

На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является предметно-

манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и 

рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ребенок 

осваивает основные грамматические структуры родного языка, использует в речи простые 

предложения. К концу третьего года жизни речь становиться средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. На третьем году совершенствуются зрительное и слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Основной формой мышления становиться наглядно-действенная. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость от ситуации. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У детей появляется чувство гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Однако кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Индивидуальные особенности детей 2-х – 3-х лет 

Младшие дошкольники умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, самостоятельно принимать пищу. При небольшой 

помощи взрослых  пользуются индивидуальными предметами. Проявляют навыки 

опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при  небольшой помощи 

взрослых). Различают основные формы деталей строительного материала. С помощью 

взрослого сооружают  разнообразные постройки, используя  большинство  форм. Умеют 

самостоятельно разворачивать игру вокруг собственных построек. Могут играть рядом, не 

мешать другим детям, подражать действию сверстника. Эмоционально откликаются на 

игру, предложенную взрослым, подражают его действиям, принимают игровую задачу. 

Самостоятельно выполняют игровые действия с предметами, осуществляют перенос 

действий с объекта на объект. Используют в игре замещение недостающего предмета. 

Различают и называют предметы в ближайшем окружении, большие и маленькие 

предметы. Называют имена членов семьи и воспитателей, некоторых домашних 

животных, их детенышей. Имеют элементарные представления о природных сезонных 

явлениях, различают некоторые овощи и фрукты(2-3 вида). Слушают доступные по 

содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. Рассматривают  иллюстрации в знакомых книжках с помощью  

педагога. 

2 Планируемые результаты освоения программы 

Игровая деятельность 

ребенок принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников, играет рядом со 

сверстниками, не мешая им, проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители, 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; 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу, эмоционально и заинтересованно следит за развитием 
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действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Коммуникативная деятельность 

речь становится полноценным средством общения с другими детьми, ребенок 

сопровождает речью игровые и бытовые действия, слушает небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения, отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что 

делает?»...) 

соблюдает правила элементарной вежливости, самостоятельно или по напоминанию 

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

проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта, поделиться 

информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Познавательно-исследовательская деятельность 

проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 

семьи и воспитателей; 

может по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 

с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания, соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

Конструирование 

сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно, различает основные формы деталей строительного материала, 

разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Изобразительная деятельность 

проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные); 

принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка). 

Музыкальная деятельность 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии; 

проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

Двигательная деятельность 

проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

овладевает соответствующими возрасту основными движениями; 

проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка 

разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Процедура разработки индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка: 
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальная 

образовательная траектория развития ребенка(содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка учитываются  следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуальной образовательной траектории развития ребенка 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Краеведение 

у ребенка сформированы представления о природе родного края, о взаимодействии 

человека с природой; 

сформированы первичные представления о социально значимых объектах города: 

магазине, детском саде, парке, зоопарке; 

имеет представления о народном декоративно-прикладном искусстве своего края: 

романовской игрушке-свистульке. 
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2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Объем образовательной нагрузки 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

ФЦКМ 1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Развитие речи 3 раза в 4 недели 4 27 

Восприятие художественной 

литературы 
1 раз в 4 недели 1 9 

Рисование 1 раз в 2 недели 2 18 

Лепка 1 раз в 2 недели 2 18 

Музыкальная 2 8 72 

Двигательная 2 8 72 

 

2.2 Описание образовательных областей в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

                                                    Игровая деятельность 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие  действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает  спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный  сюжет из нескольких игровых 

действий. Дети становятся способными  действовать с предметами-заместителями, 

появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например,  кормить куклу или катать её в коляске. 

Постепенно игровые ситуации  насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями.  

На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской  игры, 

деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками,  озвучивает их, не 

принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового 

отношения детей к предметам (одушевление  предмета, придание ему неспецифических 

значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей  

действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  
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Содержание игровой деятельности 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

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

отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и  делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как  кассир выдавать чек и пр. 

В совместной игре со взрослым воспроизведение  действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

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

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек  или предметов другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок  или 

мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3  игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете  (сначала… - потом…).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры  рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое  взаимодействие со 

сверстниками.  

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в  играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою  лошадку» и 

др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик,  кроватку для куклы и 

укладываем куклу спать).  

 

Сюжетно-ролевые игры 

Задачи: в совместной со взрослыми игре передавать цепочку связанных по смыслу 

действий с игрушками; по показу взрослого и самостоятельно пользоваться предметами-

заместителями; формировать умение спокойно играть рядом с другими детьми. 

Игры Задачи 

 

Роли  Игровые 

действия  

Оборудование  

«Кукла Катя 

идет в детский 

сад» 

 

Сентябрь 

Активизировать речь 

детей, воспитывать 

внимание к своему 

внешнему виду, 

заботливое 

отношение к кукле» 

 Мама  

Ребенок  

Идут в детский  

сад 

Переодевание 

куклы 

Знакомство с 

группой  

Кукла 

Одежда для куклы 

 

«Накормим 

куклу Машу» 

 

Октябрь 

Способствовать 

проявлению 

интересам к 

взрослым, их 

действиям. 

Мама  

Ребенок  

Рассматривание 

куклы, посуды 

Кормление  

Кукла 

Набор посуды 

«Кошка и 

котята»  
Ноябрь 

Развивать у детей 

способности 

принимать на себя 

роль животного. 

Кошка  

Котята   

Рассматривание 

иллюстрации 

«Кошка и 

котята», 

Имитация 

движений 

кошки 

Предметы 

заместители 

Игрушки «кошка»,  

Шапочки  

«Куклы»  

 
Декабрь 

Формировать у детей 

умение в совместной 

Мама 

Повар 

Няня 

Рассматривание 

кукол, посуды 

Чтение 

Куклы 

Игрушечная посуда 

Иллюстрация «Игра 
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со взрослым игре 

передавать простой 

сюжет, 

самостоятельно 

воспроизводить 

игровые действия, 

переносить их на 

другие игрушки. 

стихотворений 

А. Барто 

«Игрушки»  

Игры с куклами 

с куклой 

 «Прогулка в 

детском саду» 

 

Январь 

Активизировать речь 

детей, раскрывать 

игровой замысел; 

формировать 

начальные навыки 

ролевого поведения 

Воспитатель  

Дети  

Игры с 

куклами: 

катание на 

санках, хоровод 

вокруг елки.  

Куклы  

 «Оденем куклу 

после сна». 

 

Февраль 

Формировать умение 

воспроизводить 3-5 

последовательных 

действий: одевать 

куклу, приводить 

постель в порядок и 

т. д.; способствовать 

переносу усвоенных 

действий в 

самостоятельные 

игры. 

Мама  

Ребенок  

 

Укладывание 

куклы спать 

Пробуждение 

куклы 

Одевание 

куклы 

 

Кукла  

Кровать  

Стульчики  

Одежда  

 

«Мы помощники 

взрослым»  

 

Март 

Формировать умение 

детей переносить в 

игру знакомые 

бытовые сценки, 

объединять 

несложные сюжеты, 

формировать 

игровые действия, 

побуждать к 

использованию 

предметов-

заместителей. 

Уточнить 

представление детей 

о труде младшего 

воспитателя. 

Воспитатель 

Дети 

Младший 

воспитатель  

Уборка в 

уголке игрушек 

Накрывание 

обеда для кукол 

Укладывание 

кукол спать  

Мебель для кукол  

Посуда 

Набор игрушечного 

инвентаря  

Куклы  

«Едем в 

городском 

транспорте» 

Апрель 

Продолжать в 

игровой форме 

знакомить детей с 

правилами 

поведения на улице, 

в городском 

транспорте и 

Водитель  

Пассажиры  

Катание машин  

Перевозка 

пассажиров 

Строительство 

дороги, моста. 

 

Машины 

Рули 

Предметы-

заместители  
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общественных 

местах. 

«Кукла Катя 

идет в гости к 

друзьям»  

Май  
Активизировать 

коммуникативные 

навыки детей. 

Создавать  у детей 

бодрое, радостное 

настроение. 

 

Друзья  

 

Поездка на 

транспорте 

Поход в 

магазин за 

подарками 

Приход  гостей 

Чаепитие  

Развлечение 

(игры) 

Куклы 

Фигурки животных 

Посуда  

Мебель для кукол  

 

 

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся  непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице  едут машины и идут люди; 

мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом  и пр.). Разыгрывание сюжетов 

многократно повторяемых сказок и потешек.  Сюжетная и предметная игра тесно 

переплетаются: ребёнок действует с  шариками, бусинами как с предметами, закутывает 

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

превращаются в шарики.  По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской 

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

не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 

режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки  («Крепче куколка держись, 

покатилась с горки вниз»); постройка из песка  «будки» для собачки; прогулка игрушек по 

песочным дорожкам.  

 

Месяц  Режиссерская 

игра 

Программное содержание  

 

Оборудование  

Сентябрь 

 

«Давайте 

познакомимся» 

 

 

 

 

«Оденем куклу на 

прогулку». 

 

Постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка, побуждать 

интерес к игре, обогащать 

игровую среду 

 

Постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка; в совместной со 

взрослыми игре передавать 

простой сюжет 

Кукла  

Одежда для куклы 

Предметы-заместители 

 

 

Кукла  

Одежда для куклы 

Предметы-заместители 

 

Октябрь 

 

«Что выбрал 

петрушка?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помогать открывать новые 

возможности игрового 

отражения мира; 

постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка; в совместной со 

взрослыми игре передавать 

простой сюжет – цепочку 

связанных по смыслу 

действий с игрушками, 

самостоятельно 

воспроизводить игровые 

Сюжетные игрушки 

Предметы – заместители 
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 «Кто что делает?» 

(с сюжетными 

игрушками) 

действия. 

 

Постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка, побуждать 

интерес к игре, обогащать 

игровую среду 

 

Сюжетные игрушки 

Предметы – заместители 

Ноябрь 

 

«Мы помощники 

взрослых» 

 

 

 

 

 

 

 

«Домик для 

зверей». 

 

Развивать речевое общение 

со взрослыми, друг с 

другом. 

  Создавать у детей бодрое, 

радостное настроение, 

приучать спокойно 

сосредоточенно играть, 

выбирать нужную игрушку. 

 

Содействовать развитию 

игр, в которых дети 

подражают деятельности 

окружающих людей; 

развивать умение связанно 

передавать в игре 2-3 

последовательных эпизода. 

Набор хозяйственного 

игрушечного инвентаря  

Посуда  

Куклы 

Набор мебели  

Набор конструктора 

Набор зверей 

 

Набор конструктора 

Набор зверей 

 

Декабрь 

 

«Готовим для кукол 

обед» 

 

 

 

 

 

 «Машенька 

проснулась». 

 

Продолжать формировать у 

детей игровые умения, 

способствующие 

становлению 

самостоятельной сюжетной 

игры. 

 

Продолжать формировать у 

детей умения в совместной 

со взрослыми игре 

передавать простой сюжет, 

самостоятельно 

воспроизводить игровые 

действия; побуждать детей 

использовать в игре 

простейшие постройки. 

Куклы 

Посуда  

Набор мебели для кукол 

Одежда для кукол  

 

 

Куклы 

Набор мебели для кукол 

Одежда для кукол 

Январь «Оденем куклу на 

прогулку» 

 

 

 

 

 

 

 «Кукла катается на 

санках» 

 

Помогать открывать новые 

возможности игрового 

отражения мира; 

пробуждать интерес к 

творческим проявлениям в 

игре и игровом общении со 

сверстниками. 

 

Продолжать формировать у 

детей умения в совместной 

со взрослыми игре 

передавать простой сюжет, 

Кукла  

Одежда для куклы 

Предметы – заместители 

 

 

 

 

Кукла  

Одежда для куклы 

Санки  

Предметы – заместители 
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самостоятельно 

воспроизводить игровые 

действия 

Февраль 

 

«Устроим кукле 

комнату» 

 

 

 

 

 

 

«Мебель для куклы 

Кати» 

 

Продолжать развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка; создавать и 

обогащать игровую среду, 

побуждающую к 

самостоятельному 

игровому творчеству. 

 

Содействовать развитию 

игр, в которых дети 

подражают деятельности 

окружающих людей; 

развивать умение связанно 

передавать в игре 2-3 

последовательных эпизода. 

 

Кукла  

Набор мебели  

Набор постельного белья 

для кроватки 

Предметы-заместители 

 

 

 

Кукла  

Набор мебели  

Набор постельного белья 

для кроватки 

Предметы-заместители 

Март «Делаем покупки» 

 

 

 

 

 

 

«Играем сами» 

Развивать умения детей 

спокойно, сосредоточенно 

играть, выбирать нужную 

игрушку. 

 

 

 

Постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка; продолжать 

развивать игровой опыт 

каждого ребенка; создавать 

и обогащать игровую 

среду, побуждающую к 

самостоятельному 

игровому творчеству 

Предметы заместители 

Касса 

Набор продуктов 

 

 

 

 

Игрушки групповой 

комнаты 

 

Апрель «Сорока белобока»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы шоферы» 

Содействовать развитию 

игр, в которых дети 

подражают деятельности 

окружающих людей.  

 

 

 

 

 

 

Развивать умение связанно 

передавать в игре простой 

сюжет, самостоятельно 

воспроизводить игровые 

действия. 

Предметы-заместители 

Набор кукольного театра 

 

 

 

 

 

 

 

Рули 

Стульчики  

Машинки 

 

Май 

 

«Зайчики-друзья 

встречаются» 

Продолжать создавать и 

обогащать игровую среду, 

Зайчики  

Посуда 
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«Чаепитие у 

игрушек» 

 

побуждающую к 

самостоятельному 

игровому творчеству в 

свободном взаимодействии 

малышей с игрушками, 

предметами-заместителями 

и воспитанию доброго 

отношения детей друг к 

другу. 

 

Помогать открывать новые 

возможности игрового 

отражения мира; 

постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка; в совместной со 

взрослыми игре передавать 

простой сюжет – цепочку 

связанных по смыслу 

действий с игрушками, 

самостоятельно 

воспроизводить игровые 

действия. 

Мебель игрушечная 

Посуда  

Фигурки сказочных 

персонажей. 

 

 

 

 

 

Зайчики  

Посуда 

Мебель игрушечная 

Посуда  

Фигурки сказочных 

персонажей. 

 

 

 

Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками – матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать  игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки);  называть цвет, форму, 

размер. Сравнение двух предметов, составление пар.  

Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в  красную 

коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому - маленькую). Развитие 

умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о  названии предмета, о его цвете, 

размере. 

 

Месяц Игры 

Сентябрь 

Сенсорное развитие:  

 

 

 

Формирование целостной картины мира:  

 

 

 

 

Развитие речи: 

 

 

«Собираем мячики» (цвет, размер), «Чей 

это зонтик» (цвет, размер), «Разноцветные  

фонарики»    

 

«Угадай на вкус», «Чудесный мешочек», 

«Поручение», «Найди лист такой же, какой 

покажу», «Найди и назови» (овощи и 

фрукты» 

 

«Кто, что делает?», «Кто, что услышит», 

«Узнай и назови» 

Октябрь 

Сенсорное развитие:  

 

 

 

«Разноцветные ленточки», «Отгадай что в 

мешочке», «Принеси и покажи» 

 



14 

 

Формирование целостной картины мира:  

 

Развитие речи: 

 

«Чудесный мешочек», «Кто найдет дерево» 

 

«Узнай по звуку», «Громко-тихо», 

«Петушок и цыплята» 

 

Ноябрь 

Сенсорное развитие:  

 

 

 

 

Формирование целостной картины мира:  

 

 

 

Развитие речи: 

 

 

«Запомни узор» (внимание), «Дай большой 

мячик», «Один, много ни одного», «Какой 

это формы», «Собери квадрат», «Найди 

такую же» 

 

«Кто пришел и кто ушел», «Кто найдет 

дерево», «Домашние животные», «Кто 

внимательный» 

 

«Кукла Оля обедает», «Кто внимательный», 

«Часы тикают» 

 

Декабрь 

Сенсорное развитие:  

 

 

 

 

Формирование целостной картины мира:  

 

 

Развитие речи: 

 

 

«Курочка и цыплята», «Какой мяч больше», 

«Поручение», «Оденем кукол», 

«Разноцветная поляна», «Найди свой 

домик», «Сделай узор», «Куклы пришли в 

гости» 

 

«Кто, что делает?», «Что изменилось?», 

«Угадай кто кричит» 

 

«Идите с нами играть», «Лошадка», 

«Ослик» 

 

Январь 

Сенсорное развитие:  

 

 

Формирование целостной картины мира:  

 

Развитие речи: 

 

 

«Строим дорожки», «Сделаем кукле бусы», 

«Найди пару» 

 

«Опиши, мы отгадаем» 

 

«Опиши, мы отгадаем» 

 

Февраль 

Сенсорное развитие:  

 

 

 

Формирование целостной картины мира:  

 

Развитие речи: 

 

 

«Подбери предметы по цвету», «Почини 

коврик», «Найди пару», «Подарим кукле 

бусы» 

 

«Три картинки» 

 

«Отгадай что звучит» 

Март 

Сенсорное развитие:  

 

 

 

«Помоги куклам найти свои игрушки», 

«Найди и назови», «Пойди туда, я скажу 

куда», «Дорожки для матрешки» 
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Формирование целостной картины мира:  

 

 

Развитие речи: 

 

 

«Кого не стало?», «Чей домик?», «Кто, где 

сидит?», «Чей голос?» 

 

«Угадай на чем играю?», «Цапли и 

воробушки», «Чудесный мешочек» 

Апрель 

Сенсорное развитие:  

 

 

Формирование целостной картины мира:  

 

Развитие речи: 

 

 

«Разложи по цвету», «Разноцветные шары», 

«Найди и назови», «Собери бусы» 

 

«Найди дерево» 

 

«Отгадай что звучит?», «Покажи то, что 

назову» 

Май 

Сенсорное развитие:  

 

 

Формирование целостной картины мира:  

 

Развитие речи: 

 

 

«Поезд», «Подарим кукле бусы», «Найди и 

покажи», «Определи и разложи по цвету» 

 

«Мы на огороде», «Насекомые» 

 

«Поручение», «Дует ветер», «Тук, тук» 

 

Театрализованные игры 

Месяц 

 

Игры 

Сентябрь 

 

«Рассматривание игрушек», «Обыгрывание 

потешек - инсценировки», «Игры и 

упражнения развивающие речевую 

активность», «Настольный театр», 

«Курочка Ряба» 

Октябрь 

 

«Рассматривание игрушек» (внешний вид, 

обыгрывание, стихи из серии «Игрушки А. 

Барто»), обыгрывание потешки «Как у 

нашего кота», игровые упражнения, игра-

инсценировка по сказке «Курочка Ряба» 

Ноябрь 

 

Рассматривание и обыгрывание игрушек 

(паровоз, корова, петух), игра с пальчиками, 

«Песня-лесенка», игра-драматизация по 

мотивам сказки «Курочка Ряба». 

Декабрь 

 

А. Барто «Игрушки», обыгрывание потешки 

«Пошел котик на торжок», игра-

инсценеровка «Оля и Айболит», сюжетно-

ролевая игра «Кукла в гостях у детей» 

Январь 

 

Обыгрывание потешки «Козушка-

белоногушка» (театр картинок), игра-

инсценеровка «Козлятки и волк» 

(настольный театр), игры развивающие 

речевую активность. 

Февраль 

 

«Рассматривание игрушек» (внешний вид, 

обыгрывание), потешка «Коза-хлопота» 
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(плоскостной театр), «Отгадай кто к нам 

пришел», «Игра с куклой» 

Март 

 

Рассматривание игрушек, обыгрывание, 

рассказывание стихотворений, пение 

песенок, игра-драматизация «Медвежонок и 

козлята», потешка «Коровка и бычок» 

(театр картинок), настольный театр 

«Теремок» 

Апрель 

 

«Потешка «Петушок и коровки», игры и 

упражнения развивающие речевую 

активность, игра-драматизация по сказке 

«Теремок», инсценировка по сказке 

«Теремок». 

Май 

 

Потешка «Уж как я мою коровушку 

люблю», игры-упражнения развивающие 

речевую активность и координацию 

движений, игры на развитие ритма, игра-

инсценировка по сказке «Колобок» 

 

Строительные игры 

Месяц 

 

Игры 

Сентябрь 

 

«Устроим кукле комнату» 

 

Октябрь 

 

«Загородка для петушка». 

 

Ноябрь 

 

«Мебель для кукол». 

 

Декабрь 

 

«Разные дорожки». 

 

Январь 

 

«Заборчик вокруг игровой площадки для 

детей» 

 

Февраль 

 

«Комната для куклы Кати» 

Март 

 

строительство столовой и гаража для 

машин, привозящих продукты. 

 

Апрель 

 

«Строим автобус» 

Май 

 

«Строим поезд» 

 

 

Игры с правилами 

Месяц 

 

Игры 

Сентябрь 

 

«Соберем пирамидку», «Разноцветные 

фонарики», «Найди свой домик», 

«Мозаика». 
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Октябрь 

 

«Формы и цвета», «Чей малыш?», «Сложи 

елочку из трех треугольников», «Сложи 

домик из квадрата и треугольника» 

 

Ноябрь 

 

«Сложи картинку», «Лото», «Шнуровки», 

«Цвет и форма». 

 

Декабрь 

 

«Найди пару», «Собери бусы», «Формы и 

цвета», «Лото «Птицы», «Мозаика». 

 

Январь 

 

«Мозаика», «Кубики», «Цвета и формы», 

«Разноцветные фонарики». 

 

Февраль 

 

«Чей малыш», «Собери пирамидку», 

«Найди пару», «Разрезные картинки» 

 

Март 

 

«Спрячь мышку», «Найди пару», 

размещение различных по форме 

вкладышей в соответствующие отверстия 

(цвета и формы) 

 

Апрель 

 

«Найди такую же», «Разрезные картинки», 

«Чудесный мешочек», «Мозаика». 

 

Май 

 

 

«Чудесный мешочек», «Узнай кто позвал», 

«Что попало к нам в роток, то попало на 

зубок», разрезные картинки. 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок выстраивает сюжет из  

нескольких связанных по смыслу действий.  

Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые  

действия в соответствии с ролью.  

Игровые действия разнообразны. 

Принимает предложения к использованию 

в игре предметов-заместителей, пользуется 

ими в самостоятельных играх.  

Охотно общается с воспитателем и с  

детьми, вступает в игровое взаимодействие.  

Ребенок отражает в игре хорошо  

знакомые, не всегда связанные по  

смыслу действия.  

Игровую роль не принимает («роль в  

действии»).  

Игровые действия воспитателя в  

самостоятельной игре воспроизводит  

частично. Игровые действия  

однообразны. Предметами-

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя.  

Редко включается в игру со сверстником, 

испытывает трудности в согласовании 

игровых действий.  
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Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности  

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре  

представления об окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать  

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям  помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об  их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных  эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о  своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать  самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым  поведение.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе.  

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их  одежду, 

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в  жизни и на картинках. 

Показ и называние основных частей тела и лица  человека, его действия. Различение и 

называние действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, 

которые  воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами,  

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих  эмоциональное 

состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью – детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в  помещении 

группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх.  

Нравственное воспитание 

Задачи Совместная деятельность 

Сентябрь 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, особенно к куклам, машинам;  

обращать внимание детей на правильные 

поступки, поощрять малышей, вызывать 

радость и желание соблюдать 

установленные правила поведения 

взаимоотношений со сверстниками. 

Рассматривание картины «На прогулку». 

Рассматривание сюжетных картинок, на 

которых изображены определенные 

действия. 

Чтение стихотворения К. Чуковского 

«Надо-надо умываться», потешки 

«Водичка-водичка», отрывков из 

произведения Л. Воронковой Маша-

растеряша» 

Октябрь 

Развивать потребность в общении со 

взрослыми, доброжелательность к ним; 

узнавать и называть детей группы по 

именам, побуждать детей к обращению 

друг к другу с просьбами; воспитывать 

умение играть рядом, бережное отношение 

к игрушкам. 

Игровые ситуации: «Угостим гостей 

овощами и фруктами», «Попроси игрушку», 

«Машенька проснулась, её надо одеть», 

«Что умеют делать руки взрослых». 

Хороводная игра «Наши дети кружком 

стоят, а в кармашках платочки лежат». 

Общение: «Как зовут меня, мою маму, 

бабушку, папу и дедушку». 
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Ноябрь 

Развивать игровой опыт детей; учить 

понимать знакомый сюжет; проявлять 

интерес к взрослым, их действиям; узнавать 

и называть детей группы по именам, 

побуждать детей к обращению друг к другу 

с просьбами. 

Игровые ситуации: «Попроси игрушку», 

«Определи, кто что делает», «Моем 

игрушки», «Мои друзья», «Знакомимся со 

взрослыми в детском саду» 

Общение: «Родная страна», «Родной 

город», «Детский сад», «Семья». 

Рассматривание картин «Зимующие 

птицы», «Как живут домашние животные и 

дикие звери». 

Декабрь 

Развивать потребность в общении со 

взрослыми, доброжелательность к ним; 

учить различать эмоциональные состоянию 

людей; продолжать развивать 

представления о труде взрослых дома и в 

детском саду; развивать игровой опыт 

детей. 

Общение: «Как вести себя во время 

разговора», «Кто нас кормит»,  

«Каждой вещи свое место», «Кукла Катя 

хочет кушать, чем её накормить». 

Рассматривание картин «Наша Таня», 

«Зима», «Зимующие птицы» - плакат  

Январь 

Воспитывать у детей доброе, внимательное 

отношение к сверстникам, разъясняя 

значение элементарных правил вежливости; 

уделять внимание воспитанию навыков 

правильного отношения к вещам; учить 

быть организованными; развивать у детей 

потребность в общении со взрослыми. 

Общение: «Машенька проснулась», «Мы 

убираем свои вещи», «Учим Хрюшу играть 

с игрушками», «Моя семья». 

Игровые ситуации: «Новая кукла» (поиграл 

- дай сверстнику), «Оденем куклу на 

прогулку». 

Февраль 

Продолжать развивать представления о 

труде взрослых, о разных профессиях; 

формировать навык поведения за столом; 

вызывать у детей желание подражать 

взрослым в семье; совершенствовать свои 

физические способности; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Общение: «Что делают наши мамы и 

папы», «Кукла Таня у нас в гостях», «Как 

стать сильным», «Давайте никогда не 

ссориться». 

Игровые ситуации: «Поможем маме 

накрыть на стол», «Отгадай настроение 

своего друга (подруги)». 

 

Март 

Формировать умение детей устанавливать 

контакт с товарищами, считаться с их 

интересами, желаниями других, оказывать 

помощь; продолжать развивать 

представления о труде взрослых, о разных 

профессиях; формировать 

самостоятельность и желание проявлять её. 

Общение: «Чем можно порадовать маму», 

«Веселая мастерская», «Как мама и папа 

встречали гостей», «Кем я буду когда 

вырасту». 

Рассматривание картины «Игра с куклой», 

«Повар». 

Дидактические упражнения «Мы разные», 

«Умоем куклу Таню». 

Игровая ситуация «Помоги взрослому 

разбудить куклу». 

Апрель 

Учить детей различать и называть действия 

взрослых, направленные на заботу о детях; 

обогащать представления о фактах доброго 

отношения детей к взрослым; учить 

узнавать свои игрушки и вещи, отличать их 

от других; воспитывать у детей интерес к 

Общение: «На меня в обиде мама», «Учим 

Хрюшу играть с игрушками», «Кто мы», 

«Оденемся на прогулку», «Что взрослые 

делают весной», «С кем бы я хотел 

дружить». 

Ситуации: «Найди свои личные вещи и 

игрушки», «Помоги взрослому» (маме, 
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собственной личности. папе, воспитателю). 

Май 

Учить детей проявлять сочувствие к 

положительным действиям и поступкам 

детей по отношению друг к другу 

(совместные игры), ко всему окружающему 

(кормление животных, купание кукол и 

др.); формирование потребность задавать 

вопросы о членах семьи, о своих действиях, 

игрушках и отвечать на них; учить 

различать и называть действия взрослых, 

 направленных на заботу о детях  (кормят, 

одевают, ласкают). 

Игровые ситуации: «Кукла Оля испачкала 

платье», «Кукла хочет спать, а кровати 

нет», «Догадайся почему плачет мальчик?», 

(по картинке), «Помоги взрослому (маме, 

папе, воспитателю) разбудить куклу». 

Рассматривание картин и картинок на 

этические темы.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок положительно настроен,  охотно 

посещает детский сад, относится  с 

доверием к воспитателям, общается,  

участвует в совместных действиях с  

воспитателем, переносит показанные  

игровые действия в самостоятельные  игры;  

Эмоционально откликается на игру,  

предложенную взрослым, подражает  его 

действиям, принимает игровую задачу;  

Ребенок дружелюбен, доброжелателен к  

сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми. 

Ребенок строит сюжет из нескольких  

связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые  действия в 

соответствии с ролью. 

Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое взаимодействие.  

Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь  

развита слабо. 

Игровые действия с игрушкой  

кратковременны, быстро теряет интерес  

к своей игре, отнимает игрушки у детей,  

занятых игрой 

Общее эмоциональное состояние ребенка 

неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по отношению 

к сверстникам или взрослым. 

Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; 

предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя. 

Наблюдение за взрослыми сверстниками не 

вызывает у ребенка интереса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Задачи образовательной деятельности:  
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1 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам.  

2 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание). 

 

Содержание образовательной деятельности 

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

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

труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности.  

 

 

М
е
с
я

ц
  

 

 

Самообслуживание 

 

 

Труд в природе 

Предпосылки 

к бытовому 

труду 

  
  
  
  
  
  

  
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

    

Задачи: расширять первоначальные 

представления о содержании, 

способах выполнения отдельных 

микропроцессов: 

- надеть (снять) трусики, носочки, 

колготки, платье, шорты, сандалики; 

- застегнуть (расстегнуть) пуговицы, 

молнию; 

- открыть (закрыть) кран; 

- намылить руки, смыть мыло; 

- вытереться полотенцем; 

- повесить полотенце на свой 

крючок; 

- узнавание процессов 

самообслуживания на картинках. 

Задачи: обогащать 

представления детей о 

растениях, животных, а 

также об объектах неживой 

природы: 

-сбор опавших листьев; 

-сгребание песка 

лопатками; 

-полив сухого песка; 

-сбор сухих веток.  

 

Расставить 

игрушки в 

игровом 

уголке. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 Задачи: помочь детям осваивать 

процессы самообслуживания: 

- застегнуть (расстегнуть) пуговицы, 

молнию; 

- надеть (снять) платье, шорты, 

колготки, трусики и т.д.; 

- обуть (разуть) сандалии; 

- открыть (закрыть) кран; 

- намылить руки и смыть с них 

грязь; 

- вытереть руки и лицо полотенцем; 

- повесить полотенце в свой 

шкафчик; 

- культура еды за столом.     

 Задачи: развивать 

стремление к 

самостоятельности, 

эмоционально откликаться, 

переживать радость от 

пребывания в природной 

среде: 

- полив комнатных 

растений; 

- сбор опавших листьев; 

- сгребание песка 

лопатками; 

- сбор сухих веток; 

- кормление птиц.          

Задачи: 

способствоват

ьпроявлению 

интереса к 

труду 

взрослых: 

расставить 

хлебницы на 

столы. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Задачи: помочь детям овладеть 

простейшими процессами 

самообслуживания: 

- надеть (снять)трусики, колготки, 

платье, обувь; 

- застегнуть (расстегнуть) пуговицы, 

молнию; 

- открыть (закрыть) кран; 

Задачи: включать малышей 

в посильную деятельность 

по уходу за растениями, 

живыми существами, 

воспитывать добрые 

чувства, 

любознательность: 

- сбор опавших листьев; 

Задачи: 

приучать 

детей к 

выполнению 

простейших 

поручений 

взрослых: 

 - принести и 
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- намылить руки, смыть мыло; 

- вытереть руки и лицо полотенцем. 

- сбор сухих веток; 

- кормление птиц; 

- полив комнатных 

растений; 

- сбор шишек для поделок; 

- подметание дорожки для 

игрушечной машинки; 

- помочь воспитателю 

вынести игровой материал. 

убрать 

материал для 

О.Д. 

 
Д

е
к

а
б
р

ь
 

Задачи: помочь детям овладеть 

простейшими процессами 

самообслуживания: 

- надеть (снять)трусики, колготки, 

платье, обувь; 

- застегнуть (расстегнуть) пуговицы, 

молнию; 

- открыть (закрыть) кран; 

- намылить руки, смыть мыло; 

- вытереть руки и лицо полотенцем. 

Задачи: выполнять 

совместно с воспитателем 

посильные действия по 

уходу за растениями: 

- поддерживать лейку и  

наклонять её при поливе 

растений; 

- расчищать снег 

лопатками; 

- подкормка птиц на 

участке; 

- сооружение снежной 

горки для куклы; 

- сгребание снега к стволам 

деревьев. 

Задачи: 

побуждать 

детей 

проявлять 

стремление 

помочь 

взрослым: 

- навести 

порядок в 

игровом  

уголке. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Задачи: продолжать помогать детям 

в освоении трудовых процессов по 

самообслуживанию, побуждать 

испытывать положительные эмоции 

в ходе выполнения трудовых  

процессов: 

- узнавать и называть процессы 

самообслуживания на картинках; 

- надеть (снять)трусики, колготки, 

платье, обувь; 

- застегнуть (расстегнуть) пуговицы, 

молнию; 

- открыть (закрыть) кран; 

- намылить руки, смыть мыло; 

- вытереть руки и лицо полотенцем. 

Задачи: побуждать детей 

выполнять поручения 

взрослых совместно с 

воспитателем: 

- кормление птиц на 

участке детского сада; 

- полив комнатных 

растений; 

- сгребание снега в горку. 

Задачи: 

воспитывать 

желание 

участвовать в 

поддержании 

порядка в 

групповой 

комнате и на 

участке: 

- убрать 

игрушки, 

книжки, 

строительный 

материал  на 

определённое 

место. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Задачи: помочь детям в освоении 

трудовых процессов по 

самообслуживанию: 

- узнавать и называть процессы 

самообслуживания на картинках; 

- надеть (снять)трусики, колготки, 

платье, обувь; 

- застегнуть (расстегнуть) пуговицы, 

молнию; 

- открыть (закрыть) кран; 

- намылить руки, смыть мыло; 

- вытереть руки и лицо полотенцем. 

Задачи: формировать 

умение выполнять 

совместно с воспитателем 

посильные действия по 

уходу за растениями и 

животными:  

- кормление птиц на 

участке детского сада; 

- полив комнатных 

растений; 

- сгребание снега в горку. 

Задачи: 

приучать 

детей к 

выполнению 

простейших 

поручений 

взрослых: 

- помочь 

воспитателю 

вынести на 

площадку 

игрушки; 
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- принести и 

убрать 

материал для 

О.Д. 

 

М
а
р

т
 

Задачи: продолжать осваивать 

трудовые процессы по 

самообслуживанию, побуждать 

детей помогать сверстникам, 

воспитывать сопереживание и 

эмоциональную отзывчивость: 

- выполнение отдельных 

микропроцессов (снять/надеть 

трусики, колготки и т.д.); 

- выполнение целостных процессов 

самообслуживания (одевание, 

умывание, уход за внешним видом, 

поведение за столом); 

- называть процессы 

самообслуживания; 

- узнавать их на картинках; 

- испытывать положительные 

эмоции в ходе выполнения 

трудовых процессов. 

Задачи: развивать интерес 

к труду взрослых, 

включать малышей в 

посильную деятельность 

по уходу за растениями, 

живыми существами; 

воспитывать добрые 

чувства, любопытство, 

любознательность: 

- протирать крупные 

листья растений; 

- поливать комнатные 

растения; 

- поставить ветку дерева в 

воду. 

Задачи: 

развивать 

стремление 

помочь 

взрослым в 

хозяйственно-

бытовом 

труде: 

- расставить 

хлебницы на 

столы; 

- убрать 

игрушки на 

свои места. 

А
п

р
е
л

ь
 

Задачи: продолжать помогать детям 

овладевать простейшими 

микропроцессами из которых 

складываются целостные процессы 

самообслуживания: 

- опрятно есть, хорошо 

пережевывать пищу; 

- при напоминании и помощи 

взрослых мыть руки перед едой и 

после загрязнения; 

- пользоваться индивидуальным 

полотенцем и салфеткой, носовым 

платком; 

- снимать и надевать одежду в 

определенном порядке; 

- с помощью взрослых приводить 

себя в порядок. 

Задачи: включать детей в 

посильные действия по 

уходу за растениями: 

- полить с помощью 

взрослого комнатные 

растения; 

- собрать пожелтевшие 

листья с комнатных 

растений; 

- сбор старых листьев на 

участке детского сада; 

- подобрать упавшие ветки 

с деревьев. 

Задачи: дать 

детям 

первоначальн

ые 

представления 

о 

хозяйственно-

бытовом 

труде, 

приучать 

выполнять 

простейшие 

поручения 

взрослых: 

- расставить 

хлебницы на 

столы; 

- убрать 

игрушки на 

свои места. 

М
а
й

 

Задачи: продолжать помогать детям 

овладевать простейшими 

микропроцессами из которых 

складываются целостные процессы 

самообслуживания: 

- опрятно есть, хорошо 

пережевывать пищу; 

- при напоминании и помощи 

Задачи: включать детей в 

посильные действия по 

уходу за растениями: 

- расчистить дорожку для 

игрушечной машины; 

- сбор старых листьев; 

- принести ветку тополя и 

поставить в воду; 

Задачи: 

развивать 

представления 

о 

хозяйственно-

бытовом труде 

взрослых дома 

и в детском 
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взрослых мыть руки перед едой и 

после загрязнения; 

- пользоваться индивидуальным 

полотенцем и салфеткой, носовым 

платком; 

- снимать и надевать одежду в 

определенном порядке; 

- с помощью взрослых приводить 

себя в порядок. 

- посадка лука и чеснока на 

огороде; 

- сбор сухих веток; 

- перекапывание песка в 

песочнице. 

саду (мытье 

посуды, пола, 

вытирание 

пыли, смена 

постельного 

белья, 

подметание 

дорожек и 

т.д.):  

- расставить 

хлебницы на 

столы; 

- убрать 

игрушки на 

свои места. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Малыш активен в выполнении действий  

самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям.  

Выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только совместно 

или по предложению взрослого. 

Наблюдение за взрослыми сверстниками не 

вызывает у ребенка интереса. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

2 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не 

подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать  

участок детского сада. 

 

Навыки безопасного 

поведения в природе 

Формировать элементарные представления о 

правильных способах взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не нанося им вред; 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя 

им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть 

их нельзя. 
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Правила пожарной 

безопасности 

С помощью художественных и фольклорных 

произведений знакомить с правилами пожарной 

безопасности. 

 

Основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Знакомить с элементарными правилами поведения 

в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями; не разговаривать и не брать предметы и 

угощение у незнакомых людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, никакие предметы нельзя 

засовывать в ухо или нос – это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения 

в помещении: быть осторожными при спуске и подъеме 

по лестнице; держаться за перила. 

 

Правила дорожного 

движения 

Дать детям элементарные представления о 

правилах дорожного движения: автомобили ездят по 

дороге (проезжей части); светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов; на красный свет светофора 

нужно стоять, на зеленый – двигаться; переходить улицу 

можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные 

автомобили. Ведёт автомобиль водитель. В автобусах 

люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения детей 

в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со 

взрослыми; разговаривать нужно спокойно, не мешая 

другим; слушаться взрослых и т.д.). 

Читать детям рассказы, стихи по теме «Дорожное 

движение». 

 

 

 

Безопасность 

 

Месяц Тема Цели Совместная 

деятельность 

Сентябрь   Беседа «От шалости 

до беды один шаг» 

Октябрь Азы дороги 

малышам. («Правила 

дорожного 

движения. Младшая  

и средняя группа.» с. 

5-7) 

Формировать представление 

об окружающем 

пространстве, 

ориентирование в нем; 

знакомить со светофором. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Ноябрь   Игровая ситуация 

«Мы переходим 

улицу» 

Декабрь   Беседа «Опасные 

ситуации на улице» 
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Январь   Беседа «Травмы и 

как их избежать» 

Февраль   Беседа «Правила 

поведения на дороге 

и в городском 

транспорте» 

Март Безопасность. 

Мишутка в городе. 

(В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие 

и воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» с. 151-153) 

 

Уметь различать транспорт 

по его назначению; 

описывать внешний вид, из 

каких частей состоит; 

закрепить знание о значении 

светофора на дороге, 

правила дорожного 

движения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

стихотворений о 

природе. 

Отгадывание 

загадок. 

Д/и «Кого не стало», 

«Полон двор» (мамы 

и детеныши), «Чей 

домик?» 

Апрель Знакомство со 

светофором и 

пешеходным 

переходом (Л.Л. 

Мосалова «Я и мир» 

с. 15-16) 

Продолжать знакомить детей 

со светофором и 

пешеходным переходом. 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Май   Беседа «Один дома» 

 

Результаты развития образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет интерес к правилам  

безопасного поведения, с интересом 

слушает стихи и потешки о правилах 

поведения в окружающей среде и пр.  

Осваивает безопасные способы обращения  

со знакомыми предметами ближайшего  

окружения. 

Ребенок не проявляет интереса к правилам 

безопасного поведения, проявляет 

неосторожность по отношению к 

окружающим предметам.  

Несмотря на предостережение взрослых,  

повторяет запрещаемые действия.  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности  

1 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами,  геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

2 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов  

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного.  
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3 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить  детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов,  сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам, используя один  предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы.  

4 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с  

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных  объектов.  

5 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми  слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по  свойству (такой же, 

не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

                    Содержание образовательной деятельности 

                                  Формирование целостной картины мира 

 

М
е
с
я

ц
 

Название темы Цели Совместная деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.Знакомство с 

групповой комнатой. 

(Л.Н. Павлова, с. 211 

№ 1) 

 

 

 

 

 

Расширять 

ориентировку в 

ближайшем окружении, 

уточнять названия 

предметов мебели, 

игрушек; формировать 

обобщенное понятие; 

воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Рассматривание картин. 

Экскурсия по групповой 

комнате. 

 

 

 

 

 

 

 

2. «В гости к нам 

пришли игрушки» 

Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей 

группе детского сада» 

с. 15-16) 

 

Формировать умение 

сосредотачиваться при 

наблюдении предметов 

(игрушек); правильно и 

внятно повторять за 

взрослым названия 

игрушек, использовать 

эти слова в 

самостоятельной речи. 

 

Рассматривание картины 

«Мы играем». 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.«Танечка Манечка – 

сестренки». Н. А. 

Карпухина « 

Конспекты занятий в 

первой младшей 

группе». С. 12 

 

 

Формировать 

представления о 

родственных 

отношениях. Закрепить 

знания об особенностях  

строения человеческого 

тела. 

 

Рассматривание картины « 

Тело человека». 
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2. « Таблетки растут 

на ветке, таблетки 

растут на грядке» В. Н. 

Волчкова, Н. В. 

Степанова « Развитие 

и воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста». С. 227 

Познакомить детей с 

понятием витамины, 

закрепить знания об 

овощах и фруктах, об их 

значении в питании. 

Словесная игра «  Полезно  

- неполезное». 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

1. « Моя семья» В. Н. 

Волчкова « Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста». С. 265 

 

 

Учить детей называть 

членов своей семьи, 

знать, что в семье все 

заботятся и любят друг 

друга. Понимать роль 

взрослых и детей в 

семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра « 

Семья». 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. «Встречаем гостей» 

(В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» с. 248-250). 

 

 

Формировать умение 

различать по внешнему 

виду посуду, отвечать 

на вопросы, развивать 

внимание, речь, 

слуховое, зрительное 

восприятие; 

активизировать словарь 

по теме «Посуда»; 

Игры с кукольной посудой 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. « Наш друг-Дед 

Мороз». В. Н. 

Волчкова, Н. В. 

Степанова « Развитие 

и воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста». С. 161 

 

 

Создать у детей 

атмосферу 

праздничного 

настроения. Развивать у 

детей фантазию, 

творческое 

воображение. 

 

Рассматривание картин на 

тему «Новый год» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.«Мы играем» 

В.В. Гербова 

«Комплексные 

занятия. Первая 

младшая группа» с. 

108-109) 

 

Уточнить представление 

детей о зиме, закреплять 

знания о свойстве снега, 

слушать рассказ и 

рассматривать картинку, 

видеть в картинке 

сюжет. 

 

Рассматривание картины 

«Мы играем». 

Наблюдение за играми 

старших дошкольников на 

прогулке. 
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2. « В лесу родилась 

елочка» 

В. Н. Волчкова « 

Развитие и воспитание 

младшего 

дошкольного 

возраста» с. 160 

Развивать тактильную 

память, развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

Д/и. « Волшебный 

мешочек». 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Какая бывает 

одежда. 

(ред. М.А. Васильева, 

В.В. Гербова 

«Комплексные 

занятия. Первая 

младшая группа» с. 

108-109) 

 

 

Формировать умение 

различать по внешнему 

виду одежду, отвечать 

на вопросы, развивать 

внимание, речь, общую 

моторику, слуховое, 

зрительное восприятие; 

активизировать словарь 

по теме «Одежда»;  

 

Рассматривание и 

называние одежды детей. 

Игровое упражнение 

«Оденем куклу на 

прогулку.» 

 

 

 

 

 

 

2. В обувном магазине. 

(ред. М.А. Васильева, 

В.В. Гербова 

«Комплексные 

занятия. Первая 

младшая группа» с. 

109-110) 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

различать по внешнему 

виду обувь, отвечать на 

вопросы, развивать 

внимание, речь, общую 

моторику, слуховое, 

зрительное восприятие; 

активизировать словарь 

по теме «Обувь»; 

воспитывать желание 

помочь тем, кто в этом 

нуждается. 

 

 

Д/и «Три картинки» 

(Обувь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. « Я и мой папа»  

 

(В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» с.203) 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать у детей 

доброе отношение к 

своему папе, вызывать 

чувства гордости за 

благородные поступки 

родного человека 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра « 

Семья» 
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М
а
р

т
 

1. Мама есть у всех. 

(В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» с. 256-257). 

 

 

 

Дать детям 

представление, что у 

всех есть мама; 

развивать добрые, 

нежные чувства к своим 

родным людям, и 

уважение к семьям 

животных на примере 

их сходства. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Отгадывание загадок. 

Д/и «Кого не стало», 

«Полон двор» (мамы и 

детеныши) 

 

 

 

 

 2. « Кто нас лечит». Н. 

А. Карпухина с. 28 

 

 

Познакомить детей с 

профессией врача, 

развивать зрительное 

восприятие. 

Рассматривание картины « 

На приеме у доктора». 

 

 

3. « Папа Карло 

мастерит сыночка» М. 

Г. Борисенко « 

Комплексные занятия 

с детьми раннего 

возраста» с. 5 

 

Расширять 

представление о 

человеке, развивать 

зрительное внимание, 

совершенствовать 

артикуляционную 

моторику. 

 

Рассматривание 

иллюстраций из сказки « 

Буратино» 

А
п

р
е
л

ь
 

1.Город в котором мы 

живем. (В.Н. 

Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» с. 301-302) 

Познакомить детей с 

понятием «город». 

Формировать умение 

поддерживать беседу с 

воспитателем, знать 

название города в 

котором мы живем. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение стихотворений о 

природе. 

 

 

 

 

2. Я с машинами 

играю. (М.Г. 

Борисенко, Н.А. 

Лукина «Комплексные 

занятия с детьми 

раннего возраста» с. 

83-85) 

 

Формировать умение 

сосредотачиваться при 

наблюдении предметов 

(игрушек); правильно и 

внятно повторять за 

взрослым части машин, 

использовать эти слова 

в самостоятельной речи. 

Уточнить назначение 

машин. 

Отгадывание загадок. 

Т/и «Едем в городском 

транспорте». 

М
а
й

 

1. Мои друзья. (Л. 

Мосалова «Я и мир» с. 

18-19) 

 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

взрослым; расширять 

представление о 

дружбе; развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Чтение стихов, рассказов о 

дружбе, друзьях. 
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                                                 Природный мир 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления  неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного  восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

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

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

характерных признаках, особенностях образа жизни.  Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. Получение первичных 

представлений о себе через взаимодействие с  природой. 

М
е
с
я

ц
 

Название темы Цели 
Совместная 

деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Волшебная коробка. 

(Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей 

группе детского сада» 

с. 14-15 № 8) 

 

Формировать навык соотношения 

цвета предметов и формы между  

собой для решения практических 

задач, развивать зрительную 

активность и внимательность. 

Воспитывать культуру общения 

со сверстниками. 

Рассматривание 

картин и картинок 

«Огород», «В 

овощном 

магазине», «Что 

делают люди 

осенью». 

2. Чудесная корзинка. 

(Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей 

группе детского сада» 

с. 11-12 № 4) 

 

Познакомить детей с овощами: 

огурец, помидор, морковь, 

капуста. Развивать цветовое 

восприятие: красный и зеленый 

цвета. Воспитывать аккуратность 

и вежливость. 

 

Наблюдения на 

участке, 

любоваться 

цветником, 

называя растения. 

Наблюдения за 

погодой дня. 

Игра «Чудесный 

мешочек» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Рассматривание 

березы. (О.А. 

Воронкевич «Добро 

пожаловать в 

экологию» с. 32-33 № 

2) 

 

Уточнить представление о том, 

что дерево это растение, о его 

основных частях (корень, ствол, 

ветви, листья), используя модели; 

воспитывать интерес к 

рассматриванию дерева. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

стихотворений о 

березе. 

Отгадывание 

загадок. 

2. В гостях у осени. 

(М.Г. Борисенко, Н.А. 

Лукина «Комплексные 

занятия с детьми 

раннего возраста» с. 

30-32)  

 

Расширять представление об 

окружающем; рассказывать об 

осенних признаках; воспринимать 

и воспроизводить ритмический 

характер потешки, синхронно с 

текстом совершать игровые 

действия. 

Д/и «Чудесный 

мешочек» 

«Раскладывание 

листьев по 

подобию», «Кто 

найдет дерево» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1. Желтые и 

пушистые. (Н.А. 

Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей 

группе детского сада» 

с. 73-74 № 62) 

 

Дать представление о цыпленке: 

желтый, пушистый, бегает, клюет 

зернышки, пищит. Развивать 

зрительную координацию 

звукоподражание; воспитывать 

доброе отношение к животным. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

стихотворений. 

Отгадывание 

загадок. 

Д/и «Кто ушел и 

кто пришел»,  

2. Наши верные 

друзья. (Н.А. 

Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей 

группе детского сада» 

с. 38-39 № 30, с. 54-55 

№ 45) 

 

 

 

Совершенствовать знания о 

домашних животных: кошки, 

собаки; сравнивать и выделять 

отличительные черты: лает, 

мяукает; развивать тактильные 

восприятия: мягкое, пушистое; 

развивать пассивный словарь с 

названиями основных частей тела 

животных; называть место 

обитания дома. 

«Домашние 

животные», «Чей 

малыш», «Кто 

внимательный». 

3. В лес к друзьям. 

(Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей 

группе детского сада» 

с. 28-29 № 22, с. 46-47 

№ 38) 

 

 

Побуждать детей узнавать и 

называть животных леса; 

развивать восприятие, умение 

рассматривать изображение и 

воспитывать элементарные 

правила поведения, обозначаемые 

словами: «можно», «нельзя», 

воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. Белоснежные 

комочки.  (Н.А. 

Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей 

группе детского сада» 

с. 21-22) 

 

 

Формировать у детей 

элементарные представления о 

зиме: идет снег, холодно, падают 

снежинки; развивать 

координацию движений, 

зрительное восприятие, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в процессе 

двигательной активности. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

стихотворений. 

Отгадывание 

загадок. 

 

 

 

 

2. Столовая для птиц. 

(В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова с. 123, 

картина «Зимующие 

птицы») 

 

Закреплять знания о зимующих 

птицах; учить внимательно 

рассматривать картину; 

правильно называть птиц; вызвать 

желание подкармливать 

зимующих птиц. 

 

Д/и «Кто что 

делает», «Наряди 

ёлочку», «Что 

изменилось», 

«Угадай, кто 

кричит». 
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Я
н

в
а
р

ь
 

1. Постараемся не 

разбудить мишку. 

(Практический 

материал по освоению 

образовательных 

областей в 1 младшей 

группе ДС. Т.М. 

Бондаренко. С.112) 

 

Познакомить с жизнью медведя 

зимой. Развивать речь, 

формировать умение общаться 

между собой. Развивать 

наблюдательность, внимание. 

Чтение 

стихотворения И. 

Токмаковой 

«Медведь». 

Рассматривание 

картин о зимней 

природе. 

Д/и «Опиши – мы 

отгадаем». 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность: 

«Снег тает в 

тепле». (В теплой 

руке, в комнате) 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1.У кого какие шубки. 

(В.Н. Волчкова, Н. В. 

Степанова « Развитие 

и воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» с. 193 

Дать детям представления об 

одежде, которая защищает 

человека от холода и об « 

одежде» зверей. Познакомить с 

характерными признаками 

животных. Воспитывать интерес к 

животным, любознательность. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

животных. 

М
а
р

т
 

1. Почему снег тает. 

(Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей 

группе детского сада» 

с. 33-34) 

 

Формировать у детей навык 

наблюдательности, называть 

предметы и явления 

окружающего мира (вода, снег, 

сосулька); развивать тактильные 

восприятия; воспитывать 

аккуратность и трудолюбие. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

стихотворений о 

природе. 

Отгадывание 

загадок. 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Что весна нам 

принесла. (Н.А. 

Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей 

группе детского сада» 

с. 34-35) 

 

 

Совершенствовать навык 

наблюдения, выделять основные 

приметы весны: светит солнце, 

тает снег, птицы оживились, их 

стало больше; развивать 

зрительное восприятие и 

воспитывать эстетические чувства 

и любовь к окружающей природе. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

стихотворений о 

природе. 

 

 

 

 

2. Сравнение дерева с 

кустарником. (О.А. 

Воронкевич «Добро 

пожаловать в 

экологию» с. 45-46) 

 

 

 

Формировать представление о 

том, что дерево и кустарник – это 

растения, у них общие 

существенные признаки (корень, 

стебель, лист), есть и различия – 

количество стволов. Воспитывать 

интерес к жизни растений. 

 

 

Отгадывание 

загадок. 

Т/и «Едем в 

городском 

транспорте». 
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М
а
й

 

1. Сажаем цветы на 

клумбе. (В.Н. 

Волчкова, Н.В. 

Степанова «Развитие 

и воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» с. 378-379) 

 

 

Воспитывать в детях чувство 

прекрасного; познакомить с 

растениями растущими на улице; 

развивать умение 

последовательности во время 

посадки семян; развивать интерес 

к развитию и росту растения; 

формировать чувство 

любознательности и 

наблюдательности.  

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картинок «Цветы». 

 

3. Педагогическая 

диагностика 

4. Педагогическая 

диагностика 

 

  

 

                  Сенсорное развитие 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на  перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества,  действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует  простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству,  определение сходства - различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по  заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  Дети 

осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как  мячик; как платочек). 

Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и  короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий.  Проявление интереса к количественной 

стороне множеств предметов.  Различение и показ, где один предмет, где много, находят и 

называют один, два предмета.  Освоение цветов спектра, использование в собственной 

речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  Освоение 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда,  крест), подбор по 

образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине,  сравнивание 3 предметов 

по величине.  

 

 

М
е
с
я

ц
 

Тема Цели 
Совместная 

деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Форма и свойства 

предметов. (Павлова 

Л.Н. «Знакомим 

малыша с 

окружающим 

миром» № 26 стр. 

105) 

 

Формировать навыки выбирать 

предметы, ориентируясь на их 

форму; действовать с предметами в 

зависимости от свойства; 

формировать активно-поисковые 

действия, элементы 

экспериментирования и 

прогнозирования результата, 

используя объемные геометрические 

фигуры. 

Д/и «Собираем 

мячики» (цвет, 

размер), «Чей это 

зонтик?» (цвет, 

размер) 
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2. Величина и цвет 

предметов. (Павлова 

Л.Н. «Знакомим 

малыша с 

окружающим 

миром» № 33 стр. 

109) 

Закреплять умение действовать с 

предметами разной величины; учить 

выполнять выбор предметов с 

ориентировкой на два свойства – 

величина  и цвет. 

 

«Разноцветные 

фонарики»,  

 

 

 

 

3. Форма и величина 

предметов. 

(«большой- 

маленький», 

«поменьше-

побольше») 

(Павлова Л.Н. 

«Знакомим малыша 

с окружающим 

миром» № 38 стр. 

113) 

Формировать навыки действовать с 

шарами, выбирая их по форме и 

величине, обхватывать предмет, 

удерживая его ладонями и пальцами; 

понимать слова «большой», 

«маленький», «поменьше», 

«побольше». 

 

«Соотнесение  

предметов двух 

заданных форм и 

размеров»,  

 

 

 

 

 

 

 4. Величина 

предметов. (Павлова 

Л.Н. «Знакомим 

малыша с 

окружающим 

миром» № 42 стр. 

115-116) 

Выполнять действия с предметами, 

ориентируясь на их величину, учить 

удерживать куб пальцами; 

закреплять значения слов 

«большой», «маленький». 

«Проталкивание 

предметов разных 

форм в 

соответствующие 

отверстия» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Группировка 

предметов по цвету  

(Борисенко «В 

помощь маленькому 

мыслителю») 

 

 

Формировать навыки  находить по 

слову взрослого предметы такого же 

цвета; устанавливать тождество, 

понимать значение прилагательных 

«одинаковые», «такой же»; понимать 

и называть существительные, 

группировать игрушки по признаку 

цвета. 

Д/и «Собери 

башенку», «Найди 

такой же», 

«Цветные палочки»,  

 

 

 

 

2-3. Большой и 

маленький. Форма 

предметов. (Первые 

шаги, с.279 № 2) 

Формировать у детей умение 

чередовать предметы по форме; 

сравнивать однородные предметы по 

величине. 

«Цветная мозаика», 

«Спрячь в лодочки»,  

 

 

4. Круг, квадрат. 

(Первые шаги, с.280 

№ 2).  

Формировать у детей умение 

группировать предметы по форме. 

«Два поезда», 

«Собери шишки» 

Мозаика, кубики. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1-2. «Один-много». 

(М.Г. Борисенко, 

Н.А. Лукина 

«Комплексные 

занятия с детьми 

раннего возраста» с. 

68) 

Уточнить представление детей о 

понятиях «один», «много», находить 

один и много предметов, подражая 

деятельности воспитателя. 

Д/и «Один – много», 

«Дай большой 

мячик», «Собери 

квадрат», «Найди 

такую же» 
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3-4. Пирамидки. 

(Павлова № 6 с. 133) 

 

 

 

 

Формировать у детей умение 

собирать пирамидку из 

последовательно уменьшающихся 4-

5 разноцветных колец; продолжать 

развивать мелкую моторику рук, 

умение не отвлекаться от 

поставленной задачи. 

Игры с 

пирамидками, с 

сенсорными 

игрушками. 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1-2. «Цвет и форма» 

(Л.Н. Павлова 

«Знакомим малыша 

с окружающим 

миром № 9 с. 135) 

Развивать исследовательские 

действия руки, вынимая предметы 

на ощупь из мешочка; называть их и 

подбирать по тождественным 

признакам. 

Д/упр. «Какой мяч 

больше», 

«Поручение», 

«Разноцветные 

поляны», 

3-4. «Форма и 

величина» (Л.Н. 

Павлова «Знакомим 

малыша с 

окружающим миром 

№ 11 с. 136) 

 

 

Продолжать знакомство детей с 

предметами различной формы и 

величины; осуществлять выбор 

предметов трех различных форм 

(шар, куб, призма) и трех величин 

«большой, поменьше, маленький). 

Формировать умение действовать по 

словесной инструкции. 

 «Найди свой 

домик» 

Работа с детьми по 

различению цвета, 

формы, величины. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1«Классификация 

предметов по цвету 

и форме» (Е.Н. 

Панова 

«Дидактические 

игры-занятия в ДС» 

Младший возраст с. 

137) 

Формировать у детей умение 

классифицировать геометрические 

фигуры по двум признакам: цвету и 

форме; развивать умение читать 

геометрические фигуры по знакам. 

Развивающие игры: 

«Складывание 

трехместной 

матрешки» 

(величина), «Строим 

дорожки»,  

 

 

2«Цвет. 

Классификация 

предметов». (Е.Н. 

Панова 

«Дидактические 

игры-занятия в ДС» 

Младший возраст 

с.138) 

Продолжать формировать умения 

зрительно различать основные цвета, 

развивать умение выделять нужный 

блок из множества, выкладывать 

алгоритм по цепочке, развивать 

внимание и логическое мышление. 

 

«Выкладывание из 

мозаики» (домик и 

флажки), 

 

 «Сделаем кукле 

бусы» (группировка 

по цвету) 

1. 3. «Форма. 

Классификация 

предметов.» (Е.Н. 

Панова 

«Дидактические 

игры-занятия в ДС» 

Младший возраст с. 

21  

№ 17) 

 

 

Продолжать формировать умения 

зрительно различать геометрические 

фигуры, развивать умение выделять 

нужный блок из множества, 

выкладывать алгоритм по цепочке, 

развивать внимание и логическое 

мышление. 

 

 

 

 

Д/и «Найди пару».  

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 1. «Цвет и форма» » 

(Л.Н. Павлова 

«Знакомим малыша 

с окружающим 

миром № 19 с. 140) 

Продолжать формировать умение 

детей подбирать предметы, чередуя 

их по цвету, составляя целое из 

частей. Закрепить знание о цвете 

предмета. 

Д/и «Подбери 

предметы по цвету», 

«Почини коврик»,  
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2«Форма 

предметов» » (Л.Н. 

Павлова 

«Познакомим 

малышей с 

окружающим миром 

№ 20 с. 141) 

 

Формировать у детей умение 

выполнять простейшую программу 

действий с предметами, 

ориентируясь на их форму и чередуя 

в определенной последовательности. 

Развивать воображение, память, 

образное мышление. 

«Найди пару», 

«Подарим кукле 

бусы», 

 

 

 

 

 

2. 3. «Один и много» 

(Е.Н. Панова 

«Дидактические 

игры-занятия в ДС» 

Младший возраст с. 

672-73) 

Формировать умение находить в 

окружающей обстановке один или 

несколько предметов. Знакомить 

детей с основными цветами. 

Формировать умение строить из 

кубиков, чередуя их по цвету. 

 «Что изменилось» 

(один предмет – 

много предметов), 

«Пароход» 

(большой – 

маленький» 

3. 4. Большой-

маленький, 

длинный-короткий, 

высокий-низкий» 

(Е.Н. Панова 

«Дидактические 

игры-занятия в ДС» 

Младший возраст с. 

32-33) 

 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. Дать 

понятие о величине: большой - 

маленький, длинный - короткий, 

высокий - низкий. 

Строительство 

дорожки из 

разноцветных 

кирпичиков 

(чередование цвета в 

определенной 

последовательности) 

М
а
р

т
 

1. «Пирамидка» 

(Л.Н. Павлова с. 143 

№ 23). 

 

 

 

 

 

Развивать умение составлять 

пирамидку из различных 

геометрических тел, чередуя их по 

показу воспитателя, стимулировать 

запоминание их названий( шар, куб, 

цилиндр, кольцо и пр.) , 

совершенствовать умение 

действовать с предметами разной 

формы. 

Д/и «Помоги куклы 

свои игрушки» 

(группировка 

предметов по 

цвету), 

 

 

 

  

2. «Предметы и 

действия» (Л.Н. 

Павлова с. 143 № 

24). 

Развивать умение детей соблюдать 

простейшую последовательность 

действий с предметами, то есть 

систематизировать подбор по 

какому-либо признаку не отступая 

от поставленной задачи; развивать 

воображение, память , образное 

мышление. 

«Пойди туда, я 

скажу куда» 

(ориентировка в 

помещении),  

 

3. «Большое и 

маленькое колечко» 

(Первые шаги, с. 

301). 

Познакомить детей со сборно-

разборной игрушкой – пирамидкой; 

развивать умение выполнять 

простые действия ( снимать и 

нанизывать кольца); обращать 

внимание на величину колец; 

формировать умение правильно 

ориентироваться на слова (большое-

маленькое колечко). 

«Найди и назови» 

(нахождение 

геометрических 

фигур по цвету, 

форме и величине),  
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4. «Палочки 

Кюизинера». (Е.Н. 

Панова 

«Дидактические 

игры-занятия в ДС» 

Младший возраст с. 

39-41) 

Познакомить детей с комплектом 

палочек Кюизинера; закрепить 

понятие «большой», «маленький»; 

упражнять в различении цвета; 

формировать умение проговаривать 

с воспитателем знакомые потешки. 

«Дорожки для 

матрешки» (цвет, 

величина) 
А

п
р

е
л

ь
 

1. «Форма 

предметов». (Л.Н. 

Павлова «Знакомим 

малыша с 

окружающим миром 

№ 29 с. 146-147) 

Расширять сенсорный опыт детей 

при действии с предметами 

различной формы. Продолжать 

накапливать представления о 

физических свойствах 

геометрических фигур (шар и куб, 

куб и призма и т.п.); 

совершенствовать умение 

действовать по воображению, 

соотносить предмет сего 

графическим изображением. 

Д/и «Разложи по 

цвету» 

(классификация по 

цвету и длине),  

 

 

 

 

 

 

 

2. «Палочки 

Кюизинера». 

Группировка 

предметов по цвету. 

(Е.Н. Панова 

«Дидактические 

игры-занятия в ДС» 

Младший возраст с. 

73-74) 

Продолжать знакомить детей с 

комплектом палочек Кюизинера; 

закрепить понятия «одинаковые» по 

длине (высоте); развивать 

мышление, воображение; 

формировать умение группировать 

по цвету. 

«Разноцветные 

шары» (логика),  

 

 

 

 

 

 

 

3. «Соотношение 

предметов с их 

изображением» 

(Л.Н. Павлова 

«Знакомим малыша 

с окружающим 

миром № 31 с. 142) 

Развивать образное мышление. 

Формировать у детей умение 

соотносить предметы с их 

изображением. 

 

«Найди и назови» 

(нахождение 

геометрических 

фигур по цвету, 

форме и величине),  

 

4. «Классификация 

предметов по двум 

признакам: цвету и 

величине» (М.Г. 

Борисенко, Н.А. 

Лукина – Ручьи и 

лужи. С. 70) 

 

Формировать у детей умение 

классифицировать предметы по двум 

признакам: цвету и величине: 

определять зрительно величину 

предметов. Соединять зрительный 

образ со словом «длинный-

короткий», осуществлять проверку 

используя прием наложения. 

«Собери бусы» 

(цвет предметов). 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

различению цвета, 

размера; 

ориентировка в 

пространстве. 

 

 

М
а
й

 

1. «Множества»  

(Е.Н. Панова 

«Дидактические  

игры-занятия в ДС» 

Младший возраст с. 

18-19) 

Дать представление о множестве; 

обратить внимание детей на 

свойства геометрических фигур; 

развивать умение делить множества 

на подмножества, опираясь на 

определенный признак предмета 

развивать наблюдательность, 

логическое мышление. 

Д/и «Поезд.» (Блоки 

Дьенеша), «Подари 

кукле бусы», 

«Найди и покажи»,  
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2. «Счет предметов: 

один, два» (М.Г. 

Борисенко, Н.А. 

Лукина – Ручьи и 

лужи. с. 75-76) 

Формировать понятие счета «один-

два», внимательно слушать и 

подражать движениям воспитателя. 

«Один-много-ни-

одного» 

Палочки 

Кюизинера. 

 

3-4. Педагогическая 

диагностика. 

 

 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок с интересом и удовольствием  

действует со взрослым и  самостоятельно с 

предметами,  дидактическими игрушками и  

материалами. 

Успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие  

признаки предметов и явлений при  

выполнении ряда практических действий. 

Группирует в соответствии с образцом  

предметы по цвету, форме, величине и  

другим свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей. 

Активно использует «опредмеченные»  

слова-названия для обозначения формы, 

начинает пользоваться общепринятыми  

словами-названиями цвета, часто еще в  

отрыве от конкретного предмета (синим  

он может называть и жёлтый, и зелёный  

предмет). 

Проявляет активность и интересуется  

животными ближайшего природного  

окружения, замечает цветущие растения,  

явления природы. 

По показу воспитателя обследует  

объекты природы, использует  

разнообразные обследовательские  

действия.  

Ребенок пассивен в играх с предметами  

разной формы, размера, не пользуется  

действиями, показывающими  увеличение 

или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в 

совместной со взрослым игре. 

В основном раскладывает, перекладывает 

предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, 

чисел не пользуется. 

У ребенка отсутствует интерес к  

действиям с предметами и дидактическими 

игрушками как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно. 

Малыш неспособен найти по образцу  

такой же предмет, составить группу из  

предметов по свойству. 

 У ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности. 

Малыш не понимает слов,  обозначающих 

основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству, равнодушен к 

природным объектам. 

 У ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые  

действия.  

 

                      Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

2 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,  чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные  этикетные формулы общения;  
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3 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие,  

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и  без опоры на 

наглядность.  

4 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий  предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко  выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, размер, характер  поверхности).  

  

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь.  

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

нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства,  ответы на 

вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого  предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей,  понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания  

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в 

речи предложений разных типов, отражающих связи и  зависимости объектов.  

В словарь входят:   

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей  предметов;  

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

- имена близких людей, имена детей группы;  

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих  ребенка 

взрослых и сверстников.  

 Грамматическая правильность речи.  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов, 

уменьшительно-ласкательных суффиксов,  явление словотворчества.  

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех- четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в  себя три основных раздела:  В 

звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В  двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. 

Для его успешного преодоления и предупреждения  возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная  профилактическая работа по укреплению мышц 

органов артикуляционного  аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые  

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности  слов 

наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление  явления пропуска 

слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой,  пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету  разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление  эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка.  
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М
е
с
я

ц
 

Тема Цели 
Совместная 

деятельность 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

1.    Рассматривание игрушек 

«В детском мире». (М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина 

«Комплексные занятия с 

детьми раннего возраста» с. 

23-25) 

Закреплять знания о 

знакомых игрушках: мяче, 

кукле, пирамидке, машине; 

подбирать картинки к 

каждой игрушке, понимать 

и употреблять в активной 

речи обобщающее слово 

«игрушки»; различать 

цвета, развивать зрительное 

внимание. 

Настольный театр 

«Курочка Ряба». 

Д/и «Кто, что 

делает»,  

 

 

 

2.    Что в лукошке лежит. 

(Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада» с. 56-57  

№ 12) 

Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия 

овощей; формировать 

слуховое и зрительное 

восприятие; поощрять 

попытки детей по 

собственной инициативе 

или просьбе воспитателя 

рассказывать о предмете. 

Воспитывать бережное 

отношение к взрослым и 

сверстникам. 

«Кто, что услышит», 

«Узнай и назови». 

 

 

 

 

 

 

3.    Чудесный мешочек. 

(Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада» с. 19 № 13)  

Закреплять знания детей в 

назывании фруктов: груша, 

яблоко, банан; узнавать их 

на картинке; воспитывать 

любовь к природе. 

Рассматривание 

предметных 

картинок и 

составление 

описательных 

рассказов по 

образцу 

воспитателя.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Что растет за окном. Игра 

«Какие бывают деревья». 

(Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой «Комплексные 

занятия с детьми раннего 

возраста» стр. 252-253) 

Формировать навык 

внимательно слушать и 

наблюдать, отвечать на 

вопросы; обогащать и 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. 

Д/и «Кто найдет 

дерево», 

«Раскладывание 

листьев по 

подобию» 

 

 

2. Папа Карло мастерит 

сыночка. (М.Г. Борисенко, 

Н.А. Лукина «Комплексные 

занятия с детьми раннего 

возраста» с. 5-6) 

Расширять представление о 

человеке; узнавать и 

называть части тела и лица; 

увеличивать словарный 

запас за счёт 

существительных, глаголов, 

наречий; строить 

предложения из 3-х-4-х 

слов. 

Чтение потешки 

«Еду, еду к бабе к 

деду». 

Рассматривание 

предметных и 

сюжетных картинок 

с изображением 

растений. 
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3. Мама купает ребенка. 

(Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада» с. 104-105) 

Формировать зрительное 

восприятие картины и 

понимание сюжета, 

развивать внимательность и 

наблюдательность, 

расширять активный 

словарь; воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки и опрятность. 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика. 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

1. Курица с цыплятами. (Е.Е. 

Хомякова «Комплексные 

развивающие занятия с 

детьми раннего возраста» с. 

16-17) 

Формировать у детей 

умение рассматривать 

сюжетную картинку, 

отвечать по картине на 

вопросы педагога. 

Формировать словарь. 

Развивать 

звукопроизношение в 

звукоподражаниях. 

Рассматривание 

предметных и 

сюжетных картин и 

иллюстраций на 

тему: «Домашние 

птицы и животные» 

«Дикие животные» 

Д/и Лото  

2. Кто сказал «мяу»? (Н.А. 

Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе детского сада» с. 53-

54 № 10) 

Упражнять в отчётливом 

произношении 

изолированных гласных и 

согласных звуков. 

Развивать слуховое и  

«Домашние 

животные», «Кто 

как кричит», «Кукла 

Оля обедает», «Кто 

внимательный». 

3. «Зайка, мишка и лиса». 

(Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада» с. 59-60 № 

15) 

 

Побуждать детей понимать 

простые словесные 

инструкции, выраженные 2-

3 словами; побуждать детей 

выделять отличительные 

свойства животных по 

величине; воспитывать 

дружеские отношения. 

 

Чтение 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Обедать». 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. Покормим Катю. (Н.А. 

Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе детского сада» с. 66-

67) 

Формировать у детей 

понятие «посуда»: чашка, 

ложка, тарелка; развивать 

зрительное восприятие, 

внимательность; 

воспитывать культурно-

гигиенические навыки, 

коммуникативные 

отношения и чувство 

заботы. 

Рассматривание 

предметных 

картинок «Посуда», 

«Мебель», 

«Одежда». 

 

 

 

 

Развивающая игра 

«Змейка». 

Д/и «Напои куклу 

чаем», 

«Картинки 

половинки», 

 

 

 

 

2. Снежная королева. (М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина 

«Комплексные занятия с 

детьми раннего возраста» с. 

68-70, 59-60) 

Закреплять знания о 

свойствах снега; 

формировать умение 

слушать текст и 

рассматривать картинку; 

видеть в картинке сюжет, 

отвечать на вопросы; 

уточнить представление о 

зиме; развивать общую 

моторику. 
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3. Рассматривание картины 

«Таня и голуби». (Н.А. 

Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе детского сада» с. 70-

71; В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского 

сада» с. 62-63 № 33) 

 

Побуждать детей 

воспринимать сюжет 

картины, отвечать на 

вопросы воспитателя по 

содержанию, повторяя 

отдельные слова и простые 

фразы. Формировать 

способность к обобщению 

путем упражнения детей в 

подборе к глаголам 

соответствующих 

существительных. 

 

«Оденем куклу на 

прогулку». 

Рассмотреть  

алгоритм одевания. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Настольный театр 

«Курочка Ряба» 

(Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в 1 младшей 

группе ДС. Т.М. 

Бондаренко. С.36) 

 

 

Побуждать детей 

эмоционально откликаться 

на воспринимаемое 

содержание, включаться в 

рассказывание сказки, 

внятно произносить 

гласные звуки. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  к 

сказкам.. 

Игры «Зимние 

забавы» 

Д/и «Укрась 

ёлочку». 

Чтение А.Барто  

«Снег». 

2. Рассматривание картины 

«Катаемся на санках» 

(Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в 1 младшей 

группе ДС. Т.М. 

Бондаренко. С.118) 

Формировать у детей 

умение узнавать зимние 

явления природы, отвечать 

на вопросы воспитателя по 

содержанию картинны, 

повторяя отдельные слова. 

 

Беседы: «Как мы 

катаемся на санках», 

«Что бывает зимой» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Рассматривание одежды 

куклы Кати. (В.В. Гербова 

«Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада» с. 60 № 30) 

Уточнить представление 

детей об одежде, 

назначении вещей. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Развивать 

внимание, речь детей. 

Активизировать словарь 

детей по теме «одежда». 

Творческая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Как сапожки я люблю. 

(М.Г. Борисенко, Н.А. 

Лукина «Комплексные 

занятия с детьми раннего 

возраста» с. 93-97) 

Формировать умение детей 

внимательно слушать и 

отвечать на вопросы; 

сосредотачиваться при 

рассматривании предметов, 

правильно называть 

предметы обуви; слушать, 

не отвлекаясь, небольшое 

стихотворение. 
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3. Устроим кукле комнату. 

(В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского 

сада» с. 76-77) 

 

Формировать умение 

различать и называть 

предметы мебели, 

рассказывать об их 

назначении, употреблять в 

речи глагол «лежать» в 

повелительном наклонении 

(ляг). 

Рассматривание 

мебели в игровой 

комнате, в спальне. 

 
М

а
р

т
 

1. Рассматривание картины 

«Мама купает ребенка». 

(Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий в 

первой младшей группе 

детского сада» с. 66-67) 

Формировать зрительное 

восприятие картины и 

понимание сюжета; 

формировать связанную 

речь, побуждать детей 

самостоятельно описывать 

содержание картины и 

отвечать на вопросы 

простыми фразами из 2-3 

слов; развивать 

внимательность и 

наблюдательность; 

расширять активный 

словарь; воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки. 

Игры и упражнения 

развивающие 

речевую активность: 

«Угадай на чем 

играю», «Цапля и 

воробьишки», 

«Бабочка лети», 

«Как мы птичек 

кормили», «Утенок, 

гусенок, цыпленок». 

Рассматривание 

картинок  

 

 

 

 

2. Дидактическое 

упражнение «Кто, что 

делает» (В.В. Гербова 

«Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада» с. 102-103 № 

86) 

Уточнить представления 

детей о трудовых действиях 

взрослых, формировать 

умение правильно называть 

эти действия, а так же 

профессии и некоторые 

орудия труда; формировать 

правильное произношение 

звука «с»; развивать 

речевое дыхание. 

«Профессии», 

«Ранняя весна». 

Игровая ситуация 

«У нас беспорядок», 

«Куда что 

положить». 

Рассказывание 

сказки «Репка» с 

показом настольного 

театра.  

3. Ранняя весна. (М.Г. 

Борисенко, Н.А. Лукина 

«Комплексные занятия с 

детьми раннего возраста» с. 

87-99) 

Развивать способность 

слушать и понимать рассказ 

взрослого о весне; 

обогащать словарь, 

формируя представление о 

весне, сосредотачиваться 

при рассматривании 

картины. 

Д/и «Чудесный 

мешочек» . Беседа 

по сюжетным 

картинкам с 

несложными 

сюжетами. 
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А
п

р
е
л

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Села птичка на окошко.  

(Н.А. Карпухина  

«Конспекты занятий в  

первой младшей группе  

детского сада» с. 103-104 

№  

30) 

 

 

 

 

 

Сформировать слуховое 

восприятие 

художественного текста, 

понимать содержание, 

развивать чувство ритма и 

своевременно повторять 

имеющееся в тексте 

высказывание «Ай», 

воспитывать любовь к 

малым формам фольклора. 

 

 Рассматривание 

различных  птиц на 

картинках. 

Наблюдение за 

птицами , их 

поведением во 

время прогулки. 

Д/и на развитие 

фонематического 

слуха детей 

«Угадай, что 

звучит» 

 

2. Рассматривание  

комнатных растений и 

веток  

деревьев с почками. (В.В.  

Гербова «Занятия по  

развитию речи в первой  

младшей группе детского  

сада» с. 104 № 88) 

 

Помочь детям припомнить 

названия знакомых им 

растений: фикуса и т.д.; 

рассмотреть ветку тополя и 

др. с почками; рассказать, 

что растения живые:  

растут, пьют воду, их надо 

поливать, содержать в 

чистоте. 

Пересказ небольших 

литературных 

текстов или сказок 

вместе с педагогом. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

 

 

 

 
 

 3. Машины. (Н.А. 

Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе детского сада» с. 

66-67 № 21) 

 

Закреплять у детей навык 

внимательного 

прослушивания и 

понимания задаваемого 

вопроса. Побуждать детей 

отвечать на вопрос 

простыми словами и 

фразами. Обогащать 

активный словарь детей. 

Развивать остроту 

слухового восприятия, 

умение вслушиваться в 

звуки. Выделять 

отличительные свойства 

предметов и называть их. 

Творческая игра 

«Едем в городском 

транспорте». 

Рассматривание 

различных 

игрушечных машин 

и на картинках. Д/и 

«Покажи, что 

назову» (различные 

виды транспорта 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 м

а
й

 

 1. Рассматривание 

картины «Дети играют в 

кубики. (В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи в первой младшей 

группе детского сада» с. 

107-108 № 93) 

Уточнить представление 

детей о значении 

прилагательных 

«длинный», «короткий», 

побуждать использовать 

эти слова в речи; 

активизировать в речи 

детей слова – названия 

геометрических форм; 

формировать умение 

понимать сюжет картины, 

 отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

Д/и «Поручение». 

Игра-инсценеровка 

по сказке 

«Колобок». 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят цыплят». 

Чтение Е. Чарушина 

«Петушок и его 

семья». 
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 2. Рассматривание 

одуванчиков. (В.В. 

Гербова «Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского 

сада» с. 117-118) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Педагогическая 

диагностика. 

4.Педагогическая 

диагностика. 

Обогатить и уточнить 

представление детей о 

растениях своего участка; 

научить узнавать и 

называть их, различать по 

цвету, строению; вызвать 

радость от 

непосредственного 

общения с природой. 

Игры развивающие 

речевую активность 

«Дует ветер», 

«Птицеферма»»Кап, 

кап, кап», 

«Покатаемся на 

лошадке», «Тук, 

тук». 

Индивидуальная 

работа по 

звукопроизношению 

«с», «з» и «ц». 

 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок активен и инициативен в  

речевых контактах с воспитателем и  

детьми. 

Проявляет интерес и доброжелательность в 

общении со сверстниками.  

Легко понимает речь взрослого на 

наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму простого 

предложения из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его. 

Самостоятельно использует форму  

приветствия, прощания, просьбы и  

благодарности.  

 

Ребенок не проявляет интереса к общению: 

в общении с воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут. 

Понимает речь только на наглядной  

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи. 

Отвечает на вопросы преимущественно  

жестом или использованием  упрощенных 

слов.  

Самостоятельно вступает в речевой  

контакт только с воспитателем 

элементарные формулы речевого  этикета 

(приветствия, прощания,  просьбы и 

благодарности) использует  фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого.  
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Восприятие  художественной литературы и фольклора 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Формирование интереса к книге. Регулярно читать детям художественные и 

познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

2. Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

3. Помогать становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил  

использования книги.  

 

М
е
с
я

ц
 

Тема Цели Совместная деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Чтение 

русской 

народной 

потешки «Как у 

нашего кота» 

(Н.А. Карпухина 

«Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада») 

 

Познакомить детей с 
жанровым разнообразием 
малых фольклорных 
форм – потешка; 
побуждать интонационно 
воспроизводить 
выразительность 
отдельных фраз. 

Потешки: «Ладушки-ладушки…»; 

«Петушок...»; «Зайка, зайка 

попляши..», «Наша Маша...»;  

Сказки «Курочка Ряба», «Репка». 

Проза: В. Берестов «Наши уточки 

с утра», «Курица с цыплятами», Д. 

Биссет «Га, га, га», К. Чуковский 

«Цыпленок». Заучивание наизусть 

«Как у нашего кота». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Рассказывание 

детям сказки 

«Репка» (В.В. 

Гербова 

«Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада», с. 39 №4) 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 
умение внимательно 
слушать сказку, 
рассказывание которой 
сопровождается показом 
фигурок настольного 
театра, вызвать у них 
желание послушать 
сказку еще раз. 

Фольклор: «Пошел кот под 
мосто», «Наши уточки», «Ой, ду-
ду», «Киска, киска», «Курица» 
(английская), «Едем, едем на 
лошадке» (швецкая). Сказки 
«Курочка Ряба», «Репка», 
«Теремок», «Волк и семеро 
козлят». Стихи: А. Барто 
«Мишка», «Лошадка», 
«Грузовик», «Кто как кричит», 
«Бычок», «Слон». Е. Благинина 
«Больная кукла», «С добрым 
утром», А. Введенский 
«Дождик». Заучивание наизусть 
«Огуречик, огуречик». 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1. Чтение 

русской 

народной сказки 

«Теремок» (Н.А. 

Карпухина 

«Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада» с. 

121-122) 

 

Обратить внимание на 

выразительные средства 

языка сказок, название 

сказки; побуждать детей 

понимать сюжет сказки, 

выделять героев, 

определять и объяснять 

их поступки, поведение. 

Потешки «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком», «Огуречик, 

огуречик». Сказка «Колобок». 

Проза В. Бианки «Лис и 

мышонок», В. Сутеев «Цыпленок 

и утенок». Поэзия: А. Барто 

«Мишка», «Лошадка», 

«Грузовик», «Кораблик», «Кто как 

кричит». Заучивание наизусть А. 

Барто «Мишка». 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. «В гостях у 

снегурочки», 

(Чтение стихов о 

зиме) (Н.А. 

Карпухина 

«Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада» с. 

134-135) 

Продолжать знакомить 
детей с русской лирикой; 
побуждать детей 
эмоционально передавать 
свои чувства, понимать 
поэтический образ, 
ритмично читать стихи о 
природе вместе с 
воспитателем; 
активизировать в речи 
детей прилагательные и 
глаголы. 

Фольклор: «Как у нашего кота». 
Поэзия Н. Саконская «Где мой 
пальчик», Л. Елисеева «Горкой, 
горкой, горушкой», О. Высотская 
«На санках», В. Берестов «Больная 
кукла», Е. Ильина «Наша елка». 
Проза: рассказы Е. Чарушина, К. 
Чуковского, В. Сутеева. Сказки: 
«Теремок», «Колобок», «Репка», 
«Курочка Ряба». Заучивание 
наизусть Е. Ильина «Наша елка». 
 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Чтение Я. 

Тайц «Поезд» 

(Хрестоматия 

для маленьких с. 

58)  

 

 

 

Продолжать знакомить 

дошкольников с прозой, 

побуждать детей 

внимательно слушать 

прозаические 

произведения. Развивать 

навык осмысленного 

прослушивания текста, 

активно использовать 

словарный запас детей в 

собственных 

высказываниях. 

Сказки: «Волк и семеро козлят», 

«Теремок», «Как лисичка бычка 

обидела». Фольклор: «Пошел кот 

под мосток», «Наши уточки», 

«Сорока-белобока», «Водичка, 

водичка». Поэзия: И. Токмакова 

«Баиньки», В. Берестов «Мишка, 

мишка – лежебока». Проза К. 

Ушинский «Васька», Е. Чарушин 

«Кошка», «Курочка». Заучивание 

наизусть О. Высотская «На санках». 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. «Путешествие 

в книжкин 

домик» 

(Н.А. Карпухина 

«Конспекты 

занятий в первой 

младшей группе 

детского сада» с. 

118-119) 

 

 

Продолжать знакомить 

дошкольников с 

литературным жанром – 

поэзия; помочь 

эмоционально 

воспринимать лирический 

текст, побуждать детей 

выражать свои чувства к 

содержанию поэтического 

произведения, развивать 

слуховое внимание и 

чувство ритма. 

Воспитывать интерес к 

поэзии. 

Фольклор: «Еду – еду к бабе, к деду», 

«Как у нашего кота», «Наша Маша 

маленька», «Ой ты заюшка - 

пострел». Поэзия: Н. Соконская «Где 

мой пальчик», О. Высотская 

«Холодно». Проза: В. Сутеев «Кто 

сказал мяу?». Сказки: «Три медведя». 

«Курочка Ряба». Заучивание 

наизусть А. Барто «Зайка». 
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М
а
р

т
 

1.Чтение сказки 

« Волк и 

козлята». ( Н. А. 

Карпухина 

с.184) 

Побуждать детей 

понимать сюжет сказки, 

выделять героев сказки, 

определять их поступки, 

поведение, вызвать 

желания слушать сказки 

неоднократно. 

 Фольклор: « Привяжу я козлика», 

« Идет коза рогатая», « Кисонька-

Мурысынька», «Ласковые 

песенки», Поэзия: М Лермонтов « 

Спи младенец мой прекрасный», 

Л. Толстой « Была у Насти 

кукла», В Хармс « Веселый 

старичок» 

А
п

р
е
л

ь
 

1 Чтение 

стихотворения 

А. Плещеева            

« Сельская 

песенка» ( 

Васильева « 

Комплексные 

занятия в первой 

младшей группе. 

С.203). 

Формировать умение 

согласования слов в 

предложения, развивать 

память. 

Фольклор: песенки, потешки, 

заклички. Сказки: « Маша и 

медведь», « Теремок». 

Поэзия: А. Пушкин « Ветер по 

морю гуляет». 

Проза: В. Бианки « Лис и 

мышонок», Павлова 

« Земляничка». 

 

 

 

М
а
й

 

Педагогическая 

диагностика. 

Воспитывать интерес к 

книге, умение ее 

слушать, эмоционально 

откликаться на 

воображаемые события, 

содействовать и 

сопереживать героям. 

Фольклор: « Привяжу я козлика», 

« Водичка-водичка». 

Сказки: « Заюшкина избушка», « 

Теремок», « Заинька». 

Стихи: А. Плещеев « Травка 

зеленеет», А. Пушкин « Ветер по 

морю гуляет», Л. Толстой « Спала 

кошка на крыше», 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Узнает содержание прослушанных  

произведений по иллюстрациям,  

эмоционально откликается на него. 

Совместно со взрослым пересказывает  

знакомые сказки, читает короткие стихи.  

Быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запоминает его 

содержание. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных  ситуациях 

и играх эстетической направленности, рисовать, лепить  совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

2 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические  свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек,  природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства).  

3 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и  

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки,  аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами  окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым,  создавать изображение по принятому 

замыслу.  

4 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов  (их 

возможностей и правил использования), поддерживать  экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов  промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают  их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать:  игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи  и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки,  медведя, собаки, 

птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение  изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 

народных промыслов.  

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

внимательно рассматривать изображение,  слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение,  называние, 

выбор по инструкции взрослого.  В практических ситуациях освоение некоторых 

инструментов и действий  с ними, правил использования.  В совместной с педагогом 

деятельности познание об элементах  строительных конструкторов: название деталей, 

некоторые свойства, способы  крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых  основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  
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Конструирование 

Совместная деятельность 

 
М

е
с
я

ц
 

Цели Совместная деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 Развивать представление об основных 

свойствах объемно-геометрических 

форм и умение воссоздавать знакомые 

предметы на горизонтальной плоскости. 

Башня из двух кубиков и кирпичиков, 

индивидуальная работа по отработке 

приема наложения кубик на кубик, 

кирпичик на кирпичик. 

О
к

т
я

б
р

ь
 Продолжать развивать представление 

об основных свойствах объемно-

геометрических форм и умение 

воссоздавать знакомые предметы на 

горизонтальной плоскости. 

Башня из трех кубиков, разные 

дорожки. Выполнение построек по 

образцу воспитателя. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Знакомить детей со строительным 

материалом, его формой, величиной, 

различным положением на плоскости 

стола и с разной устойчивостью в 

зависимости от положения, учить 

создавать элементарные постройки и 

называть их. 

Праздничные башенки, мебель для 

матрешек. Строительство по замыслу 

детей. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Продолжать знакомить детей со 

строительным материалом, его формой, 

величиной, различным положением на 

плоскости стола и с разной 

устойчивостью в зависимости от 

положения, учить создавать 

элементарные постройки и называть их. 

Кресло (из кирпичиков), грузовик, 

конструирование по замыслу детей. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Развивать представление об основных 

свойствах объемных геометрических 

форм; приобретать умение воссоздавать 

знакомые предметы на горизонтальной 

плоскости. 

Скамеечка узкая и широкая, 

разноцветная дорожка. Выкладывание 

разноцветных дорожек из мозаики. 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 Продолжать знакомить детей со 

строительным материалом (кубиками, 

кирпичиками), их формой, величиной. 

Формировать умение создавать 

постройки по образцу воспитателя. 

Кроватка для мышонка, полочка для 

кукольной обуви, создание простейших 

построек из строительного материала 

по замыслу детей. Д/и «Найди по 

описанию». 

М
а
р

т
 

Развивать у детей навыки 

конструирования; способность 

понимать видоизменяемость, 

вариативность конструкции, дополнять 

задуманное игрушками. 

Ворота, теремок для матрешки, ворота 

для машины Айболита. 
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А
п

р
е
л

ь
 

Дать детям представление об основных 

свойствах объемных геометрических 

форм (устойчивость-неустойчивость, 

прочность, протяженность). 

Формировать умение воссоздавать 

знакомые предметы на горизонтальной 

плоскости. 

Машина, дорожки, заборчик. Из 

конструктора «Lego» по замыслу детей. 

Выкладывание разноцветных дорожек 

из мозаики. 
М

а
й

 

Продолжать развивать умение 

воссоздавать знакомые предметы на 

горизонтальной плоскости. 

Домик, заборчик. Конструирование по 

замыслу детей. 

 

 

 

 

 

              Рисование 

 

М
е
с
я

ц
 

Темы Цели 
Совместная 

деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Что за палочки такие? 

(Т.Г. Казакова «Развивайте 

у дошкольников 

творчество», с.15) 

Вызвать у детей интерес к 

материалам, процессу 

рисования, замечать следы 

от карандаша на бумаге, 

формировать умение 

держать карандаш в 

правой руке. 

Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

Рисование прямых, 

замкнутых линий. 

 

 

 

2. Лучики для солнышка. 

(Комплексные занятия в 1-

й мл. группе. Ред. М.А. 

Васильева, с. 22-23) 

 

Формировать умение 

замечать следы от 

карандаша на бумаге, 

держать карандаш в 

правой руке, различать 

желтый цвет, рисовать 

штрихи и короткие линии, 

формировать правильную 

позу при рисовании, 

воспитывать интерес к 

процессу рисования. 

Рассматривание 

цветных карандашей. 

Наблюдение на 

прогулке за 

солнышком. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Дождик кап-кап-кап. 

(Казакова с. 15). 

Вызывать у детей 

эмоциональный отклик, 

ритмом штрихов 

передавать капельки 

дождя, формировать 

умение держать карандаш 

в правой руке. 

Наблюдение за 

капельками дождя, 

тучами на небе, 

лужами, листопадом. 

Чтение стихотворения 

«Дождик». 
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2. Осенний листопад. 

(Казакова с.16) 

 

 

 

 

Создавать у детей желание 

участвовать в совместной 

деятельности, ритмом 

мазков дорисовывать 

изображения деревьев. 

 

Д/и «Найди такой же» 

«Расписной петушок» 
Н

о
я

б
р

ь
 

1. Разноцветные клубочки. 

(Казакова, с.18) 

Формировать умение детей 

круговыми движениями 

рисовать клубки ниток. 

Наблюдение за 

первым снегом. 

 

2. Выпал первый снежок. 

(Казакова, с.17) 

 

 

Вызвать у детей радость от 

восприятия первого снега, 

как он красиво ложится на 

ветки, кусты, ритмично 

наносить мазки на бумагу 

контрастного снега. 

Обращать внимание на 

сочетание белого и синего 

цвета. 

 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

на которых 

изображена поздняя 

осень. 

Наблюдение за 

снегопадом. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. На деревья, на лужок 

тихо падает снежок. 

(Казакова, с. 20) 

Создавать у детей интерес 

к образу зимы, желание 

рисовать вместе с 

воспитателем, ритмично 

располагать мазки в 

определенных частях листа 

бумаги. 

Наблюдение за 

падающим снегом. 

Рассматривание 

картинок о зиме. 

 

 

 

2. Зажжем огоньки. 

(Казакова, с. 21) 

 

Развивать умение детей 

ритмично наносить на 

темный фон бумаги мазки 

контрастных цветов, 

замечать где темно, а где 

светло. 

 

Наблюдение за светом 

в окнах домов. 

Я
н

в
а
р

ь
 1. Шарики на ёлке. 

(Казакова, с. 22) 

Развивать у детей желание 

рисовать, формировать 

умение рисовать 

замкнутые линии, похожие 

на круги. 

Рисование по замыслу 

детей. 

Чтение стихов о зиме, 

зимних развлечениях. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Сапожки для кошки и её 

друзей. (Комплексные 

занятия в 1-й мл. группе. 

Ред. М.А. Васильева, с. 

135-136) 

Развивать у детей желание 

рисовать, формировать 

умение закрашивать 

краской сапожки, не 

выходя за контур; 

закреплять умение 

идентифицировать цвета. 

Рассматривание с 

детьми различной 

обуви. 

Д/и «Покажи то, что 

назову», «Шарики в 

коробке» 

 

2. Разноцветные колечки. 

(Т.Г. Казакова «Развивайте 

у дошкольников 

творчество, с. 27) 

 

Формировать у детей 

умение рисовать 

замкнутые линии, похожие 

на круги, держать 

карандаш в правой руке. 

Рисование 

карандашами и 

красками по замыслу 

детей. 
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М
а
р

т
 

1. Повисла с крыши 

сосулька-льдинка. (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество, 

с. 27) 

  

Развивать умение детей 

рисовать разные по длине 

линии (льдинки), мазками 

– капельками. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Пальчиковая 

гимнастика. 
 

2. Веселый дождик. (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество, 

с. 31) 

Развивать умение детей 

ритмичными штрихами, 

линиями изображать 

сильный, слабый дождик, 

рисовать тучу, лужи на 

земле. 

Наблюдение за 

дождем во время 

прогулки или из окна. 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Вот картинки разные: 

синие и красные. (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество, 

с. 30) 

  

Развивать у детей 

сюжетно-игровой замысел 

и желание самостоятельно 

выбирать карандаш. 

Рассматривание 

альбомов для 

раскрашивания, 

иллюстрации в 

книгах. 

 

2. Дорога для машин. (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество, 

с. 19) 

Продолжать воспитывать у 

детей отзывчивость. 

Ритмично проводить 

линии на листе бумаги. 

Рисование по замыслу 

детей «Нарисуй что 

хочешь». Игры с 

машинами. 

М
а
й

 

1. Шарики воздушные, 

ветерку послушные. (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников творчество, 

с. 31) 

Развивать умение детей 

изображать формы, 

похожие на круг, овал, 

располагать по всему 

листу. 

Игры с шарами, 

рисование шаров 

палочкой на земле, 

рассматривание 

иллюстраций.  

2. Педагогическая 

диагностика 

  

 

Лепка 

М
е
с
я

ц
 

Темы Цели 
Совместная 

деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Что можно слепить? 

(Т.Г. Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 15) 

Развивать у детей интерес 

процессу и результату 

лепки, познакомить со 

свойствами пластилина, 

вызвать желание что-то 

слепить. 

Чтение стихотворения 

А. Барто «Мишка». 

Закрепление способов 

лепки в свободной 

деятельности: шарики, 

бусы, печенье и др.) 

2. Пряники для мишки. 

(Комплексные занятия в 

1-й мл. группе. Ред. М.А. 

Васильева, с. 19-20 № 2) 

Формировать у детей 

умение скатывать кусочек 

пластилина в шарик и 

слегка расплющивать его, 

соблюдать правила работы 

с ним. 

 

Чтение потешек: «Как 

у нашего кота», 

«Пошел котик на  

торжок». 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Что это такое. (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 16)  

Развивать у детей интерес 

к процессу и результату 

работы, находить сходство 

с предметами, аккуратно 

пользоваться 

пластилином. 

Рассматривание 

различных формочек 

на прогулке и построек 

из песка. 

 

 

2. Пряники для мишки. 

(Комплексные занятия в 

1-й мл. группе. Ред. М.А. 

Васильева, с. 19-20 № 2) 

Использовать 

изобразительный материал 

– пластилин, скатывать 

кусочек пластилина в 

шарик и слегка 

расплющивать его, 

соблюдать правила работы 

с ним. 

 

Чтение стихотворения 

А. Барто «Мишка». 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Оладушки. (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 17)  

 

Вызвать у детей интерес к 

результату работы, учить 

аккуратно пользоваться 

пластилином. 

Лепка «Приготовь обед 

для куклы» 

 

 

2.Пирожок для котика. 

(Комплексные занятия в 

1-й мл. группе. Ред. М.А. 

Васильева, с. 28) 

Побуждать детей 

формировать округлые 

комочки из пластилина; 

вызывать желание лепить. 

Чтение потешек 

«Оладушки» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. Угостим кукол 

конфетами. (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 17) 

Воспитывать у детей 

положительное, 

заботливое отношение к 

окружающим, развивать 

умение аккуратно 

работать с пластилином, 

раскатывать комочки. 

Чтение потешек, 

рассматривание 

картинок «зима». 

Слушание русско-

народных песен. 

 

 

2. Кто живет в избушке? 

(Т.Г. Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 20)  

Вызывать у детей желание 

лепить, чтобы получилась 

избушка, раскатывать 

пластилин, прямыми 

движениями ладони. 

Лепка комочков и 

палочек из снега на 

прогулке. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Мы скатаем снежный 

ком (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 20-21). 

 

Развивать умение 

раскатывать комок 

круговыми движениями, 

соединять комки вместе, 

создавая снеговика, 

находить сходство с ним. 

Рассматривание 

книжки-игрушки 

«Маша обедает». 

 

 

 

2. Приглашаем мишку, 

зайку, лисичку в гости. 

(Т.Г. Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 22)  

 

Воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение к персонажам, 

лепить угощение, 

используя полученные 

умения. 

Лепка угощений для 

кукол по замыслу 

детей. 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1.    Лепим снеговика. 

(Т.Г. Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 20-21). 

Формировать умение 

раскатывать комок 

круговыми движениями, 

соединять комки вместе, 

создавая снеговика, 

находить сходство с ним. 

Игры со снегом. Лепка 

снежных комков. 

 

 

 

 

2. Вот как мы умеем (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 25). 

 

Закрепить умение детей 

находить сходство с 

окружающими 

предметами, персонажами, 

самостоятельно лепить 

знакомые формы. 

Освоение пластичных 

свойств пластилина. 

 

М
а
р

т
 

1.  Любимой мамочке 

испеку я прянички. (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 27). 

Воспитывать у детей 

любовь к маме, желание 

заботиться о других, 

самостоятельно лепить 

знакомую форму. 

Рассматривание 

пряников, 

обследование их 

формы. 

 

2.  Башенка. (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 27). 

Развивать умения детей из 

простых форм приемом 

сплющивания составлять 

башенку.  

Освоение приёмов 

вдавливания. 

 

 

А
п

р
е
л

ь
 

1.   Тарелочка с 

зернышками. (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 30). 

Закреплять умение лепить 

плоские и круглые формы, 

использовать умения, 

полученные ранее, 

развивать 

самостоятельность. 

Наблюдение за 

птицами, 

прилетающими на 

участок детского сада.  

 

 

2.   «Бай, качи – качи – 

качи! Глянь – баранки, 

калачи» (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 29). 

Развивать у детей игровой 

замысел, передавать 

форму путем скатывания 

столбика и свертывания 

его в виде кольца. 

Лепка по замыслу 

детей «Что мы 

научились лепить». 

Рассматривание с 

детьми сушек, калачей. 

М
а
й

 

1. Яблоки для ежа. (Т.Г. 

Казакова «Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 38). 

Развивать у детей 

сюжетно-игровой 

замысел, развивать 

интерес к образу, лепить 

круглые формы. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

альбомов для 

раскрашивания, 

игрушек. 

Чтение стихотворения 

про ежа. Игры с 

предметами. 

2. Что мы научились 

лепить. (Т.Г. Казакова 

«Развивайте у 

дошкольников 

творчество, с. 32). 

Развивать у детей 

замысел, формировать 

умение самостоятельно 

лепить простейшие 

формы, узнавать в них 

изображения знакомых 

предметов, персонажей. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок с интересом включается в Невнимательно рассматривает игрушки,  
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образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или  

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов). 

Любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым. 

Эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные  

цвета, интересные узоры, нарядные  

игрушки. 

Узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения  (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов. 

Знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов, понимает, что  

карандашами и красками можно рисовать, 

из глины лепить; самостоятельно оставляет 

след карандаша (краски) на бумаге, создает  

поросые изображения (головоноги, формы, 

линии, штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил. 

Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения.  

предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого. 

Увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; теряет замысел 

в процессе выполнения  работы.  

Недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация руки 

и зрения. 

 Ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения. 

Наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки при  

деятельности. 

 Различает проявления свойств  

предметов (только 1-2 цвета, 1-2 формы), 

выделяет их в знакомых предметах, путает 

название. 

Испытывает затруднения в совместной  

со взрослым деятельности (сотворчестве): 

не приглашать» взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не следить 

за действиями взрослого, не  

принимает игрового подтекста ситуации.  

 

                                           Музыкальная деятельность 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные  особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать  умение связывать движение с 

музыкой.  

Содержание образовательной деятельности 

 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание  

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

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу  воспитателя- 

элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую  игру, где дети могут 

уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение  движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней.  

 

Программные задачи Репертуар для совместной деятельности 

                                                                          Сентябрь 
Способствовать приобщению к пению, 
подпеванию повторяющихся фраз. 
Узнавать знакомые песни, понимать их 
содержание. 
Формировать умения: 
- бодро ходить стайкой, легко бегать, 
мягко приседать, 
- активно топать ножками в такт 
музыки разного характера; 

«Дождик» (русская народная мелодия в обр. 

В. Фере),  

«Спи, мой мишка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского),  

«Веселая песенка» (муз. А. Филиппенко) 

«Марш» (муз. Е. Тиличеевой),  

«Пружинка» (русская народная мелодия), 

«Легкий бег в парах» (муз. Т. Ломовой), 
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- выполнять движения танца по показу 
взрослых, начинать и заканчивать движения 
с музыкой; 
- различать двухчастную музыку. 
Развивать двигательную активность. 
Развивать мелкую моторику. 

«Ходим -бегаем» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель),  «Потопаем» (муз. М. 

Раухвергера),  

«Осенние листочки» (муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной),  «Маленькая полечка» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой),  

«Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвер-

гера, Б. Антюфеева, сл. А. Барто) 

«Ладушки», «Огуречик». 

                                                                           Октябрь 
Вызывать эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера. 
Побуждать подпевать окончания фраз. 
Слушать и узнавать знакомые песни. 
    Формировать умения: 
- навыкам ходьбы, легкого бега; 
- подражать движениям мишки, 
зайчика, взрослых; 
- легко кружиться, как листочки; 
- свободно двигаться под музыку по 
всему залу; 
- танцевать с предметами. 
Развивать навыки подвижности и ловкости 
в беге, прыжках и других формах 
движений. Побуждать к игровой 
деятельности (прятаться от взрослых, 
закрывая ладошками лицо) 
Развивать мелкую моторику. 

«Дождик» (муз. Г. Лобачевой), 
 «Осенняя песня» (муз. Т. Миранджи), 
«Петушок» (русская народная песня в обр. 
М. Красева),  
«Да-да-да» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. 
Островского),  
«Погремушки» (муз. А. Лазаренко) 
«Где же наши ручки?» (муз. . Т. Ломовой) 
«Зайчики», «Мишки» (муз. Т. Ломовой),  
«Листочки кружатся» (русская народная 
мелодия),  
«Тихо - громко» (муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. 
Островского), 
 «Тепловоз»,  
«Танец с листочками» (муз. С. Майкапара), 
«Игра в прятки» (русская народная мелодия 
в обр. Р. Рустамова) 
«Ладушки», «Утёнок» 

                                                                            Ноябрь 
Способствовать приобщению к пению, 
подпеванию взрослым, сопровождению 
пения выразительными движениями. 
Узнавать знакомые песни. 
Формировать умения:                   
-активно двигаться под музыку разного 
характера 
(бодро шагать, легко бегать); 
- выполнять мягкую пружинку, 
покачивания; 
- танцевать в паре, не терять партнера, 
выполнять танцевальные движения по 
показу, вместе. 
Развивать активность, умение реагировать 
на музыку сменой движений. 
Развивать мелкую моторику. 

 «Заплясали наши ножки» (муз. Н. Луко-
ниной), Ломовой) 
«Ходьба» (муз. Э. Парлова),  
«Устали наши ножки» (муз. Т. Ломовой, сл. 
Е. Соковниной),  
«Пружинка» (русская народная мелодия в 
обр. Т. Ломовой),  
«Покачивания в парах» (муз. М. 
Раухвергера), «Парная пляска» (русская 
народная мелодия в обр. Е. Тиличеевой),  
«Мышки и кот» - игра в сопровождении 
пьесы «Полька». 
«Утёнок», «Пышка» 
«Праздник» (муз. Т. Ломовой, ел. Л. 
Мироновой),  
«Где же наши ручки?» (муз. и ел. Т.  

                                                                            Декабрь 
Закреплять умения: 
-допевать за взрослыми повторяющиеся 
фразы в песне; 
-начинать петь после вступления при 
поддержке взрослого. 
Упражнять петь без крика в умеренном 
темпе, спокойно. Расширять певческий 
диапазон. 
Формировать умения:                   
- передавать в движении бодрый, 
спокойный характер музыки; 
- выполнять движения с предметами 

«Вот как мы попляшем»,  
«Заплясали наши ножки» (муз. Н. 
Лукониной), «Зима», 
«Дед Мороз» (муз. А. Филиппенко, ел. Т. 
Волгиной) 
«Танец зверей» (муз. В. Курочкина), 
 «Танец снежинок» (муз. Т. Ломовой), 
«Парная пляска» (муз. М. Раухвергера) 
«Игра с колокольчиками» (муз. П. И. Чай-
ковского),  
«Новогодний хоровод»,  
«Зайчики и лисички» (муз. Г. Финаровского, 
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(снежки, колокольчики). 
- держаться в парах, не терять 
партнера; 
- менять движения со сменой музыки с 
помощью взрослых; 
- ритмично хлопать, топать, мягко 
пружинить. 
Вызвать интерес к музыкальной игре, 
эмоциональный отклик на музыкально-
игровую деятельность. 
Развивать мелкую моторику. 

ел. В. Антоновой) 
 
 
 
 
 
«Чайничек», «Ёлочка». 
 

Январь 
 Вызывать активность детей при 
подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать повторяющиеся фразы. 
Слышать смену характера  звучания 
музыки, соответственно менять движения 
Развивать внимание, умение выполнять 
простые танцевальные движения. 
Формировать коммуникативные навыки. 
Побуждать малышей передавать 
движениями музыкально-игровые образы. 
Развивать внимание , согласовывать 
движения с музыкой разной по характеру. 
 
Развивать мелкую моторику. 

« Гле флажки?» муз.И. Кишко 
« Стуколка» укр.нар .мел., обр. Н. Метлова 
«Парный танец» (русская народная мелодия 
в обр. Е. Тиличеевой),  
«Мышки и кот» -музыкальная подвижная 
игра в сопровождении пьесы «Полька» (муз. 
К. Лоншан-Друшкевичовой),  
«Птичка и птенчики» (муз. Е. Тиличеевой) 
«Очень хочется плясать» Муз. А. 
Филиппенко 
«Игра с погремушкой»  А. Филиппенко « 
Зайцы и медведь» Муз. Попатенко 
« Жмурка с бубном»р.н.м. 
« Кошка и котята» муз. В. Витлина 
«Ёлочка», «Лепёшки» 

Февраль 
Упражнять: вступать при поддержке 
взрослых; 
- петь без крика в умеренном темпе. 
Закреплять умение подпевать 
повторяющиеся 
фразы; узнавать знакомые песни. 
Расширять певческий диапазон. 
Формировать умения:                 
  -передавать в движении бодрый и 
спокойный характер музыки; 
- выполнять движения с предметами; 
- начинать и заканчивать движения с 
музыкой; 
- держаться в парах, двигаться по всему 
залу; 
- менять движения с помощью взрослых; 
- легко и ритмично притоптывать, 
кружиться, мягко выполнять пружинку; 
-образно показывать движения животных. 
Развивать чувство ритма, координацию 
движений, подвижность, активность. 
Прививать интерес к музыкально-
дидактической игре. 
Развивать мелкую моторику. 

«Бабушке» (муз. 3. Качаева),  
«Солнышко» (муз. Н. Лукониной),  
«Мамочка» (муз. Е. Тиличеевой) 
 
 
«Муравьишка»,  
«Паровоз» (муз. 3. Компанейца), 
 «Сапожки» (русская народная мелодия в 
обр. Т. Ломовой),  
«Тихо - громко» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского),  
«Упражнения с цветами» (муз. Е. Макшан-
цевой),  
«Танец с веночками» (муз. Р. Руста-мова), 
«Танец петушков» (муз. А. Филиппенко), 
«Парная пляска» (украинская народная 
мелодия) 
 
«Кот и мыши»,  «Птица и птенчики» (муз. Е. 
Тиличеевой) 
«Цыпа-цыпа», «Лепёшки»,«Оладушки» 

Март 
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Формировать навыки основных певческих 
интонаций. 
Стараться не только подпевать, но и петь 
несложные песни с короткими фразами 
естественным голосом, без крика начинать 
пение вместе с взрослыми. 
Формировать умения:                   
- бодро ходить под марш, легко бегать в 
одном направлении стайкой; 
- легко прыгать на двух ногах; 
- навыкам освоения простых танцевальных 
движений; 
- держаться своей пары; 
- менять движения в пляске со сменой 
музыки; 
- различать контрастную музыку; 
- свободно двигаться по залу парами. 
Развивать умения передавать в играх 
образы персонажей (зайцы, медведь), 
различать громкое и тихое звучание. 

«Мамочка» (муз. Е. Тиличеевой), 
«Собачка Жучка» (муз. Н.  
Кукловской, сл. Н. Федорченко),  
«Весенняя  песенка» (муз. Г. Левкодимова, 
сл. И. Черницкой),  
«Солнышко» (муз. Н. Лукониной) 
 
«Прогулка и пляска» (муз. М. Раухверге-ра), 
«Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой),  
«Ноги и  ножки» (муз. А. Филиппенко), 
«Покружись и поклонись» (муз. В. Герчик), 
«Зайцы и медведь» (муз. Т. Попатенко), 
«Игра с бубном» (муз. Г. Фрида) 
 
 
 
 
 
«Коготки», «На крыше», «Цыпа-цыпа» 
«Теремок» 

                                                                Апрель 
  Формировать навыки основных певческих 
интонаций. Стараться не только подпевать, 
но и петь несложные песни с короткими 
фразами; петь естественным голосом, без 
крика; начинать пение вместе с взрослыми. 
  Формировать умения:                                          
- бодро ходить под марш, легко бегать в 
одном направлении стайкой; 
- легко прыгать на двух ногах. 
Продолжать работу над освоением простых 
танцевальных движений. 
- менять движения в пляске со сменой 
музыки; 
- различать контрастную музыку; 
- свободно двигаться по залу парами. 
Развивать умения передавать в играх 
образы персонажей, различать громкое и 
тихое звучание. 
Развивать мелкую моторику. 

«Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. 
Н. Федорченко),  
«Веселая песенка» (муз. Г. Левкодимова, сл. 
И. Черницкой),  
«Солнышко» (русская народная мелодия) 
«Марш»,  
«Танец  с цветами»» (русская народная 
мелодия в обр. М. Раухвергера)  
«Кошка и котята»,  
Хоровод «Березка » (русская народная 
мелодия в обр. Р. Рустамова) 
 
 
 
 
 
 
«На крыше», «Бычок», «Цыпа-цыпа» 

Май 
Продолжать формировать навыки 
воспроизведения основных мелодий, 
певческих интонаций. Петь простые мело-
дии, петь без крика, слушать пение 
взрослых 
Формировать умения:                   
-  ходить бодро в одном направлении; 
- владеть предметами (шары, цветы, 
платочки); 
-  образовывать и держать круг; 
-  менять движения в пляске со сменой 
частей; 
-  танцевать с предметами; 
-  держать и не терять пару. 
Доставлять радость в игровой деятельности. 
Развивать ловкость, подвижность. 
 
 

«Серенькая кошечка» (муз. В. Витлина, сл. 
Н. Найденовой),  
«Солнышко» (муз. Т. По-патенко, сл. Н. 
Найденовой),  
«Пришла ко мне подружка» сл. В. Лунева 
«Упражнение с цветами»,  
«Зашагали ножки» (муз. М. Раухвергера), 
«Хоровод» (русская народная мелодия в обр. 
М. Раухвергера),  
«Вальс» (муз. Т. Ломовой),  
«Танец с балалайками» (русская народная 
мелодия «Светит месяц»),  
«Хоровод» (русская народная мелодия в обр. 
М. Раухвергера),  
«Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвер-
гера),  
«Игра с погремушками» (И. Кишко) 
«Улитка», «На крыше», «Лягушка» 
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Развивать мелкую моторику. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

С интересом вслушивается в музыку,  

запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость,  

появляются первоначальные суждения о  

настроении музыки. 

Неустойчивый и ситуативный интерес и  

желание участвовать в музыкальной  

деятельности. 

Музыка вызывает незначительный  

эмоциональный отклик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению  основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и  согласованным двигательным 

действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее  эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и  интеллектуальной активности детей.  

3. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг  на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног,  действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления  передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры.  

  

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и  лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в  общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил  в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий  знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических  упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных  игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование  новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом, сохранять  заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в  выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу, сохранять равновесие на ограниченной площади 

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

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться;  бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на  

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы;  

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  
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Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые  направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так же – на  развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют  развитию общей выносливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
е
с
я

ц
 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Ходьба и бег небольшими группами в 

прямом направлении. 

2. Ходьба между двумя линиями 

расстоянием 25 см. 

3. Ходьба и бег всей группой в прямом 

направлении за воспитателем. 

4. Прыжки на двух ногах на месте. 

5. Ходьба колонной по одному за 

воспитателем. 

6. Катание мяча друг к другу. 

7. Ползание на четвереньках с опорой 

на ладони и колени. 

 

Подвижные игры: 

«Догони мяч» 

«Найди свой домик» 

«Бегите ко мне» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Выполнение игровых действий по 

подражанию «Ладушки» «Большие 

ноги». 

2. Прыжки на двух ногах на месте. 

3. Выполнение игровых действий по 

подражанию «Ладушки-ладошки», «Где 

же наши ручки». 

4. Выполнение игровых действий по 

подражанию «Пальчик-мальчик». 

5. Выполнение игровых действий по 

подражанию «Поймай бабочку». 

6. Выполнение игровых действий по 

подражанию «Маленькие ножки шагают 

по дорожке». 

 

Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик» 

«Пройди по дорожке» 

«Пройди через ручеек» 

«Солнышко и дождик» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

1. Ходьба за воспитателем в прямом 

направлении. 

2. Ползание по бревну. 

3. Подлезание под палку. 

4. Бросание мяча двумя руками. 

 

Подвижные игры: 

«Кошка и котята» 

«Курочка-хохлатка» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. Ходьба по гимнастической доске. 

2. Бросание мешочка с песком в даль. 

3. Ходьба по ребристой доске. 

4. Бросание мяча из-за головы двумя 

руками. 

 

Игровое упражнение: 

«Догоните зайку» 

«Идите к кошечке» 

Я
н

в
а
р

ь
 1. Ходьба по гимнастической скамейке. 

2. Ползание и подлезание под палку. 

3. Бросание мешочка одной рукой. 

4. Ходьба с высоким подниманием ног. 

5. Ползание и перелезание под скамейку. 

Игровое упражнение: 

«Догони Петрушку» 

«Мишка, мишка – лежебока» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Ходьба по гимнастической скамейке. 

2. Ползание и пролезание в обруч. 

3. Бросание мешочка одной рукой. 

4. Ходьба по наклонной доске. 

5. Ползание и перелезание через бревно. 

 

Игровое упражнение: 

 «Найди где спрятана кукла-

неваляшка» 

«Бегите к белочке» 

М
а
р

т
 

1. Чередование ходьбы и бега. № 1. 

2. Ходьба и бег в колонне между 

обручами. 

3. Ходьба и бег в колонне по одному. 

4. Ходьба по кругу, взявшись за руки.  

 

Подвижные игры: 

«Кошка и мышки» 

«Кошка и мышки» 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

«Подпрыгни до ладошки» 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Ходьба и бег друг за другом со сменой 

направления. 

2. Ходьба и бег в колонне по одному. 

3. Ходьба в колонне по одному. 

4. Ходьба и бег в колонне по одному. 

 

Подвижные игры: 

«Пузырь» 

«Котята и щенята» 

«Воробушки и автомобиль» 

«Солнышко и дождик» 

 

М
а
й

 

1. Бросание мяча вдаль из-за головы 

обеими руками. 

2. Ходьба и бег змейкой за воспитателем. 

3. Ходьба и бег в колонне по одному. 

4. Ходьба и бег друг за другом. 

 

Подвижные игры: 

«Пузырь» 

«Солнышко и дождик» 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

«Воробушки и автомобиль» 

 

 

Утренняя гимнастика 

Месяц  

Сентябрь 1 комплекс «Ласковая киска» Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» стр. 7-8. 

 

2 комплекс «Весёлые гуси» «Утренняя гимнастика в детском 

саду» стр.9-10. 

Октябрь 1 комплекс «Весёлые игрушки» Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» стр. 12-13. 
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2 комплекс «Части тела» Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в 

детском саду» стр. 13-14. 

Ноябрь 1 комплекс «Петя-петушок» Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» стр. 15-16.. 

 

2 комплекс « Цирковые медвежата» Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» стр. 17-18.. 

Декабрь 1 комплекс «Серенький зайчишка» Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» стр. 20-22. 

 

2 комплекс « Герои сказок» Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» стр. 22-24. 

Январь 1 комплекс «Весёлые зверята» Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» стр. 24-26. 

 

2 комплекс «В гости к ёжику» Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» стр. 26-28 

Февраль 1 комплекс « Поросёнок « Хрю-Хрю» Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» стр. 28-29 

 

2 комплекс « Белочка в гостях у детворы» Т.Е. Харченко 

«Утренняя гимнастика в детском саду» стр. 29-31. 

Март 1 комплекс «Верная собачка» Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» стр. 31-33. 

 

2 комплекс «Зима» Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в 

детском саду» стр. 35-36. 

Апрель 1 комплекс «Деревья в лесу» Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» стр. 36-37. 

 

2 комплекс «Лучистое солнышко» Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» стр. 38-39 

Май 1 комплекс «Белочка в гостях у детворы» Т.Е. Харченко 

«Утренняя гимнастика в детском саду» стр. 29-30. 

 

2 комплекс «Сильный слон» Т.Е. Харченко «Утренняя 

гимнастика в детском саду» стр. 33-34. 

 

Бодрящая гимнастика. 

 

Месяц  

Сентябрь Комплекс «С добрым утром» 

Воздушные ванны. 

Октябрь Комплекс «С добрым утром» 

Воздушные ванны. 

Ноябрь Комплекс «Мы проснулись» 

Воздушные ванны. 

Декабрь Комплекс «Мы проснулись» 

Воздушные ванны. 

Январь Комплекс «Петушок» 
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Воздушные ванны. 

Февраль Комплекс «Петушок и кошка» 

Воздушные ванны ,ходьба по полу в носочках. 

Март Комплекс «Кто как просыпается» 

Воздушные ванны, ходьба по профилактическим дорожкам. 

Апрель Комплекс «Кто как просыпается» 

Воздушные ванны, босохождение, ходьба по профилактическим 

дорожкам. 

Май Комплекс «С добрым утром» 

Воздушные ванны, ходьба по профилактическим дорожкам, 

растирание сухой рукавичкой. 

 

 

 

 

 

 

                     Подвижные игры и игры малой подвижности 

 

Месяц Название игры 

Сентябрь «Принеси игрушку» - бег 

«Где же наши ручки» - движения руками 

«Ау-ау» - ходьба 

«Наседка и цыплята» - бег 

«Бегите ко мне» - бег 

Октябрь «Надувайся, пузырь» - ходьба по кругу, взявшись за руки 

«Бегите ко мне» - бег 

«Шаги маленькие и большие» - ходьба 

«Всё дальше и выше» - прыжки вверх 

«Прячем жука» - ходьба 

«Наседка и цыплята» - бег 

«Воробушки» - бег 

Ноябрь «Догони мяч» - бег за мячом  

«Тучи и ветер» - движения руками 

«Собачка» - бег 

«Мы ногами топ-топ» - притопывание ногами 

«Лови меня» - бег 

«Вороны» - движения руками 

«Пузырь» - ходьба по кругу 

«Птичка» 

«Быстрее-медленнее» - бег 

Декабрь «Мы топаем» - притопывание ногами 

«Снежиночки-пушиночки» - движения руками и ногами 

«Выпал беленький снежок» - движения руками и ногами 

«По снежному мостику» - ходьба по «снежному валу» 

«Снежинки и ветер» - движения руками и ногами 

«Высоко и низко» 

«Зайке - морковку» 

«Солнышко и дождик» - бег 

«Пузырь» - ходьба по кругу взявшись за руки 

Январь «Прятки» 
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«Снежинки и  ветер» 

«Мяч с горки» - скатывание мяча с горки 

«По снежному мостику» - ходьба по «снежному валу» 

«Снайперы» - метание снежков вдаль 

«Раз-два-три-лови» - бег 

«Пузырь» - ходьба по кругу взявшись за руки 

«Мы топаем» - притопывание ногами 

Февраль «Снежиночки-пушиночки» 

«Найди Снегурочку» -ходьба 

«Прибежали в уголок» - бег 

«Мяч  в ворота» - бросание мяча в цель 

«Мороз-Красный-Нос» - бег 

«Снежная карусель»  

«Берегись, заморожу» - бег 

Март «Берегись, заморожу» - бег 

«Снежинки и ветер» - движение руками 

«Солнышко и дождик» - бег 

«Воробушки» - бег 

«Птицы и автомобиль» - бег 

«Раз-два-три-лови» - бег 

 

Апрель «Идём по мостику» - ходьба по деревянной доске 

«Быстрее-медленнее» - бег 

«Попрыгай на носочках» - подпрыгивание на носках 

«Котята и щенята» - бег 

«Катаем мяч» - прокатывание мяча двумя руками 

«Спрячу куклу Машу» - ходьба 

«Найди» - ходьба 

«Птицы и автомобиль» - бег 

Май «Догони меня» - бег 

«Бегите ко мне» - бег 

«Мотыльки» - движения руками 

«Раз-два-три-лови» - бег 

«Птички в гнёздышках» - бег 

«Пчёлка» - движения руками 

«Еле-еле-еле» - ходьба по кругу взявшись за руки, переходящая 

в бег 

 

                                                             Здоровье 

М
е
с
я

ц
 

Название темы Цели 
Совместная 

деятельность 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Вымоем куклу в 

ванной. (Е.Е. 

Хомякова 

«Комплексные 

развивающие 

занятия с детьми 

раннего возраста. с. 

8-9 № 3) 

 

Расширять и уточнять 

кругозор детей (мыло, 

мочалка, мыльница, мыть, 

намыливать, вытирать, 

теплое, холодное, горячее).  

Рассматривание картин и 

картинок  

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Папа Карло 

мастерит сыночка. 

(М.Г. Борисенко, 

Н.А. Лукина 

«Комплексные 

занятия с детьми 

раннего возраста» с. 

5-6)  

 

Расширить представление о 

человеке; узнавать и называть 

части тела и лица; развивать 

мышление; совершенствовать 

артикуляционную моторику. 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Моя мама. (Н.А. 

Карпухина 

«Конспекты занятий 

в первой младшей 

группе детского 

сада» с. 32-33 № 25) 

 

Совершенствовать свое 

зрительное восприятие и 

внимание, понимать и 

выполнять элементарные 

инструкции, обусловленные 

ситуацией; соотносить слово с 

предметом, его 

изображением, узнавать на 

фотографиях знакомые лица, 

называть их, хотя бы 

упрощенными словами, 

воспитывать любовь к 

близким и родным. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение стихотворений. 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Игра- сказка «Как 

лечили мишку». 

(Н.А. Карпухина 

«Конспекты занятий 

в первой младшей 

группе детского 

сада» с. 50-54) 

 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

игрушкам, желание оказать 

больной игрушке посильную 

помощь; развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

« Помоги Танечке» 

В. Н. Волчкова, Н. В 

Степанова « 

Комплексные 

занятия первая 

младшая группа» с. 

26 

Отрабатывать навык 

последовательности одевания 

на прогулку, различать 

предметы одежды по 

названию, развивать 

наблюдательность, 

воспитывать аккуратность и 

взаимопомощь. 

Рассматривание картин и 

картинок о зимних 

забавах.  

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Одевание куклы 

на прогулку. 

Рассматривание 

кукольной одежды. 

(ред. М.А. 

Васильева, В.В. 

Гербова 

«Комплексные 

занятия. Первая 

младшая группа» с. 

90-91) 

Уточнить представление об 

одежде, назначении вещей; 

способствовать запоминанию 

последовательности одевания 

на прогулку; активизировать 

словарь детей. 

Рассматривание и 

называние одежды детей. 

Игровое упражнение 

«Оденем куклу на 

прогулку.» 

Д/и «Три картинки» 

(Обувь). 

М
а
р

т
 

2. Как стать 

сильным.  (В.Н. 

Волчкова, Н.В. 

Степанова 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» с. 239-

240) 

 

Вызвать у детей желание 

подражать взрослым в семье, 

совершенствовать свои 

физические способности. 

Формировать умение у детей 

понимать, что такое правила, 

побуждать к выполнению 

правил. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

А
п

р
е
л

ь
 

Кто нас лечит? (Н.А. 

Карпухина 

«Конспекты занятий 

в первой младшей 

группе детского 

сада» с. 28-29) 

 

 

 

 

 

Способствовать восприятию 

сюжетной картинки, 

отражающей знакомую 

ребенку ситуацию, развивать 

зрительное восприятие; 

замечать дополнительные 

детали на рисунке, понимать 

элементарные причинно-

следственные связи, 

воспитывать любовь и 

уважение к труду взрослых. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

М
а
й

 

Правила личной 

гигиены (Л.А. 

Мосалова «Я и мир» 

с. 10-11) 

Закрепить 

последовательность действий 

при умывании и знание  о  

назначении предметов 

туалета; воспитывать желание 

быть чистым и аккуратным; 

развивать диалогическую 

речь, доброжелательное 

общение друг с другом и со 

взрослыми. 

Рассматривание 

иллюстраций (опрятный 

ребенок и грязнуля) . 

Чтение К. Чуковского 

«Мойдодыр». 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок интересуется разнообразными  

физическими упражнениями,  действиями с 

физкультурными  пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

Малыш не интересуется  разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями  

(погремушками, ленточками, кубиками,  
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мячами и др.). 

При выполнении упражнений  

демонстрирует достаточную  координацию 

движений, быстро  реагирует на сигналы, 

с большим желанием вступает в  общение с 

воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых  физических 

упражнений и в подвижных  играх, 

проявляет инициативность. 

Стремится к самостоятельности в  

двигательной деятельности,  избирателен 

по отношению к  некоторым двигательным 

действиям. 

Переносит освоенные простые новые  

движения в самостоятельную двигательную 

деятельность.  

мячами и др. ребенок без особого желания 

вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении игровых  

физических упражнений и в подвижных  

играх, не инициативен. 

Малыш не самостоятелен в двигательной 

деятельности, не стремится к получению  

положительного результата в двигательной 

деятельности. 

В контрольной диагностике его результаты 

ниже возможных минимальных. 

 

 

 

 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к  условиям 

детского сада.  

2 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания 

 

Содержание образовательной деятельности 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды). Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

М
е
с
я

ц
 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 -выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

 

Формировать умение 

узнавать предметы для 

умывания, процессы 

умывания, одевания, 

купания, еды. Познакомить с 

алгоритмом умывания. 

Беседа «Если хочешь быть 

здоров-правильно питайся. 

«Оздоровление детей - 

движение». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

 

 

Формировать навыки и 

потребность мыть руки, 

умываться, самостоятельно 

пользоваться туалетом, 

предметом личной гигиены 

(носовой платок, расчёска). 

«Каждой вещи своё место» 

«Научим куклу Машу 

одеваться» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

 

 

 

 

Воспитание потребности в 

аккуратности, опрятности, 

приучение класть свои вещи 

на место. Формирование 

умения правильно мыть 

руки и лицо, пользоваться 

полотенцем, правильно 

сидеть за столом. 

Д/и «Что сначала, что 

потом» 

«Покорми куклу Катю» 

Рассматривание алгоритма 

мытья рук. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

 

 

 

 

 

Помочь детям овладеть 

простейшими процессами 

самообслуживания: открыть 

(закрыть) кран, намылить 

руки и смыть, вытереть 

полотенцем; надеть (снять) 

одежду; застёгивать 

(расстегивать) пуговицы, 

правильно сидеть за столом. 

Д/и «Накормим куклу Катю 

обедом» 

Рассматривание алгоритмов 

мытья рук. 

«Оденем Мишутку на 

прогулку» 

Я
н

в
а
р

ь
 

выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

 

 

 

 

 

 

Развивать представления о 

жизненных процессах: 

умывание, одевание. 

Развивать практические 

умения мыть руки, 

соблюдать 

последовательность с 

помощью взрослого. 

Радоваться чистой красивой 

одежде. 

«Накормим зайчиков 

морковкой» 

Рассматривание алгоритмов 

мытья рук. 

Одевание зайчика на 

прогулку.  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

 

Помочь детям овладеть 

простейшими процессами 

самообслуживания. 

«Оденем куклу Катю на 

прогулку» 

«Накормим Мишутку 

обедом» 

Рассматривание алгоритма 

одевания. 

М
а
р

т
 

выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

 

 

 

 

 

Развивать представления о 

процессах умывания, 

купания, уборки помещения. 

Узнавать эти процессы на 

картинках и называть их. 

Знать стихи и потешки об 

умывании и одевании, 

соблюдать 

последовательность.  

«Каждой вещи своё место» 

«Научим куклу Машу 

одеваться» 

 

А
п

р
е
л

ь
 

выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

 

 

 

 

 

Закреплять умения и 

навыки, приобретённые 

ранее, систематически 

сформировать новые: 

опрятно есть, хорошо 

пережевывать пищу, 

держать ложку правильно, 

выходить из-за стола только 

после окончания еды. 

Накормим зайчиков 

морковкой» 

Рассматривание алгоритмов 

мытья рук. 

Одевание зайчика на 

прогулку. 
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М
а
й

 

выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

 

Продолжать создавать и 

обогащать ранее 

приобретённые навыки 

Д/и «Что сначала, что 

потом» 

«Покорми куклу Катю» 

Рассматривание алгоритма 

мытья рук 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

С удовольствием применяет культурно- 

гигиенические навыки, радуется своей  

самостоятельности и результату с 

интересом слушает стихи и потешки о  

процессах умывания, купания.  

Не знаком или имеет ограниченные  

представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни. 

 

 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  

При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Формы  и методы работы с детьми: 

 - игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 



72 

 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- двигательная деятельность, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений;  

 

Методы образовательной деятельности при реализации образовательных областей: 

наглядные, словесные, практические. 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами Метод иллюстраций 
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образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 
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способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения.  

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового труда, 
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конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, изобразительной, 

музыкальной, двигательной. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ построено по 

комплексно-тематическому принципу и интеграции образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено 

в приложении № 1 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребёнка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя 

деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению 

инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. В большинстве своём развивающие, образовательные ситуации проводятся 

по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в 

мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных 

областей. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мега-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  

создания условий для активного участия родителей в мини и мега-проектах, 

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками 

и взрослыми средствами семейного воспитания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  
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- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

Восприятие художественной литературы и фольклора. Художественная 

литература является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря 

которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. 

Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину 

мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и 

эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным 
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языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, 

данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый 

для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, 

чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации 

продуктивной, познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

Коммуникативная деятельность. Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Театрализованная деятельность – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- прогулки, экскурсии; 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю); 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

 

 

2.5 Социальное партнерство с семьей 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

2 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  
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3 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

4 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

5 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

6 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

                 Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в разработке 

маршрутов выходного дня). 

 

М
е
с
я

ц
 

Мероприятия 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. Консультация на тему: «О капризах и их предупреждениях». 

2. Индивидуальные беседы об адаптации детей, консультации психолога, 

медсестры.  

3. Родительское собрание «Адаптация детей раннего возраста к условиям 

ДОУ». 

4. Привлечение родителей к созданию развивающей среды в группе. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

. 

       1.   Консультация родителям: «Игра детей раннего возраста». 

       2.   Беседа «Как правильно одеть ребёнка» 

       3.  Консультация для родителей: «Детское упрямство» 

       4.   Консультации для родителей: «Какие игрушки необходимы детям» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 1. Беседа на тему « Как уберечь ребёнка от гриппа». 

2. Консультации для родителей: «Почему дети разные?» 

3. Личностные беседы на тему: «Агрессия у детей». 

4. Консультации для родителей «Игры, которые можно провести дома» 
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Д
е
к

а
б
р

ь
 1. Консультация: «Одежда детей в зимнее время». 

       2.  Родительское собрание «Сенсорное развитие детей». 

       3.  «Здоровье всему голова» консультация для родителей 

4.  Индивидуальные беседы с родителями: «Подвижный ребёнок». 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

       1.  Консультация по сенсорному воспитанию «Дидактические игрушки в        

жизни ребёнка» 

       2.  Консультация «Кукольный театр в жизни ребёнка». 

       3. Консультация для родителей «Воспитание дружеских отношений в      

игре» 

 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

       1   Консультации для родителей: «Как провести выходной день с детьми» 

2. Рекомендации родителям: «Гиперактивный ребёнок» 

3. Консультация: «Взаимодействие д/с и семьи в воспитании здорового 

ребёнка». 

4. Беседа  «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

 

М
а
р

т
 

1. Консультация : «Сюжетные подвижные игры детей раннего возраста». 

2. Консультация: «Особенности развития основных видов движений у 

детей 3-го года жизни». 

       3.   Консультация для родителей: «Какой труд доступен детям» 

 4    Консультация для родителей:  « Зачем нужно развивать мелкую     

моторику». 

 

А
п

р
е
л

ь
 1. Консультации для родителей: « Как отвечать на детские вопросы?» 

2. Беседа «Первые трудовые поручения детям в семье».  

3. Консультация: «Режим дня и его значение». 

       4.  Консультация: «Познавательные интересы вашего ребёнка 

М
а
й

 

       1.   Консультация для родителей в ДОУ « Осторожно клещи» 

 2.   Родительское собрание «Развивайте творческие способности ребёнка». 

 3.   Беседы «Как отучить ребёнка от вредных привычек». 

       4.   «Безопасность детей летом» Консультация для родителей 

 

 

2.6 Особенности организации педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 

условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса.  

Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания  и обучения 
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максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь – начальная, май – 

итоговая. 

В каждой образовательной области выделены разделы, по которым педагоги 

заполняют диагностическую карту. Результаты педагогической диагностики нацелены на 

выявление освоения (или неосвоения) ребенком разделов Программы  с точки зрения 

таких показателей, как освоение и представлений, овладение умениями и навыками, а 

также направлены на определение личностного развития и эмоционального благополучия. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует исключительно 

метод наблюдения, не проводит тестирования, исключает применение высоко- и 

низкоформализованных тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением 

педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Воспитатель может 

провести диагностическую педагогическую деятельность, в которую включаются 

специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок овладел 

программными задачами образовательных областей Стандарта.  

В педагогической диагностики предполагается выделение не малоинформативных 

количественных параметров (уровней, баллов, процентов), а качественных характеристик 

изучаемого явления. Это позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны 

актуального развития и спланировать педагогу образовательные задачи, основанные на 

своих педагогических действиях в отношении каждого ребенка в форме составления 

ИОТР, что крайне необходимо для осуществления последующей индивидуализации 

образовательной деятельности и учета зоны ближайшего развития. 

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем является 

содержание образовательных областей Стандарта.  

Критерии оценки: 2 - владеет в полной мере – для высокого уровня , 1 - владеет не 

в полной мере – для среднего уровня, 0 - владеет – для низкого уровня.  

Оценивается результативность педагогических действий педагога через призму 

мониторинга развития ребенка. Это позволяет определить конкретные и эффективные 

«задачи дальнейшего планирования своих педагогических действий», определяющих 

перспективы и конкретные задачи ИОТР ребенка с помощью целенаправленных 

педагогических действий и «построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми», педагогов и родителей.  

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

- фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 
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эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно 

помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между 

тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или 

с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки 

проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности 

является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 

новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 
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способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 

проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих 

эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 

как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 

педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания 

ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели 

обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 

любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и 

не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 

хорошо илинет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с 

теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония 

личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

На основе результатов педагогической диагностики педагоги заполняют карту 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка, имеющего по результатам 

диагностики вполне конкретно сформулированные проблемы в усвоении образовательной 

программы, задач образовательных областей, представляющих определенные 

направления развития и образования детей. 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.7 Парциальная программа дошкольного образования 

Оказание дополнительных образовательных услуг по программе осуществляется в 

рамках интеграции основного и дополнительного образования детей в детском саду. 

Задачи интеграции основного и дополнительного образования:  

1 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период  дошкольного детства. 
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2 Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе  

формирование основ здорового образа жизни, психологического здоровья, 

эмоционального благополучия. 

3 Формирование интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 

4 Формирования предпосылок деятельности. 

5 Формирование инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка на 

основе развития способностей детей.  

 

Данное содержание отражается в парциальной  программе по социально-

личностному развитию  «Мой край родной» приложение № 2 

 

2.8 Сложившиеся традиции группы 

Работая с детьми первой младшей группы, педагоги наряду с задачей сохранения и 

укрепления здоровья, полноценного психического и физического развития, обеспечивают 

ребенку радостное и содержательное проживание каждого дня в детском саду. 

Для малыша третьего года жизни, впервые оторвавшегося от семьи самым главным 

является личное тепло, душевное отношение воспитателя к ребенку. Для того, чтобы у 

детей был внутренний настрой, воспитатели дарят каждому ребенку маленький подарок. 

Постепенно педагоги стали вводить традиции в группу. В основном это традиции, 

присущие одной семье. В сознании ребенка складываются традиции отношений, которые 

существуют в семье. Поведение ребенка строиться по принципу копирования, поэтому 

создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению – необходимая 

работа. Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений. Каждая 

традиция направлена на достижение воспитательной цели. Родители с удовольствием 

принимают участие в организации и проведении традиций. 

Обживание группы в начале года, завершившиеся новосельем 

Цель: способствовать сплочению педагогов, родителей, детей. 

День радостных встреч 

Цель: обеспечить постепенное вхождение каждого ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 

Сладкий вечер 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, воспитывать 

чувство сопричастности со всеми членами группового коллектива. 

Прогулки по территории детского сада 

Цель: расширить знание детей о том месте, где они находятся в течении дня, 

формировать нравственные чувства. 

Моя игрушка – моя семья 

Цель :воспитывать дружеские и доверительные отношения, которые могут быть 

настороженными и враждебными. 

Украсим нашу группу, участок 

Цель: вызвать у детей уважение к труду взрослых, желание помочь им, воспитывать 

любовь к природе. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей 

Цель: осознание ребенком своей нужности и значимости для детского коллектива, 

понимание своей самоценности. 

Участие группы в жизни детского сада 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, 

сотрудники). 
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                              3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы и  

методическое обеспечение программы 

Оборудование 

 Видеоплеер, магнитофон, магнитная доска 

Демонстрационный материал 

«Времена года»,  «Насекомые», «Птицы», «Деревья», «Кустарники», «Цветы», 

«Злаки», «Домашние животные», «Дикие животные»., «Мебель», «Транспорт», «Посуда», 

«Инструменты», «Игрушки» и др. 

Настольные игры: «Что из чего сделано», «Чей малыш?»  и др. 

 

                                                   Методическая литература 

Социально-коммуникативное развитии 

Игровая деятельность 

Караманенко  Т.Н. «Кукольный театр – дошкольникам» - Москва: Просвещение, 

1969 

Ред. Т. Б. Слизкова « Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» - 

Москва: Просвещение, 1976 

Н. Ф. Губанова « Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2016.-128 с. 

Э. Я. Степаненкова « Сборник подвижных игр». – М.: Мозаика-Синтез, 2015.-144 с. 

О. Н. Козак  « Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет». – СПб.: Союз, 1999. – 336 с. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Т.Г. Филлипова «Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста 

на прогулке»: С.-П. «Детство-Пресс», 2012 

Е. А. Тимофеева « Подвижные игры с детьми младшего возраста». – М.: 

Просвещение, 1986. – 79 с. 

Безопасность 

Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения. Младшая  и средняя группа.» 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада»  

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста»  
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Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста» - ТЦ Учитель, 2001. Стр. 392. 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» - 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010 -285 с. 

ред. М.А. Васильева, В.В. Гербова «Комплексные занятия. Первая младшая группа» - 

ТЦ Учитель, 2001 – 392 с. 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Комплексные занятия с детьми раннего возраста» - 

Паритет, 2005 – 112 с. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Конструирование 

Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» - 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010 -285 с. 

Ред. М.А. Васильева, В.В. Гербова «Комплексные занятия. Первая младшая группа» 

- ТЦ Учитель, 2001 – 392 с. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и детский труд». 

Э. Г. Пилюгина « Занятия по сенсорному воспитанию» - Москва: Просвещение, 1983 

«Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 

Пособие для воспитателей детского сада/ Под ред. Л. А. Венгера – Москва: Просвещение, 

1978 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 48 с. 

Речевое развитие 

Развитие речи 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-201с 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе» Воронеж, 

Учитель, 2004 - 274 стр. 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Развитие детей младшего дошкольного возраста». 

Л. Н. Павлова « Раннее детство. Методическое пособие по развитию речи и 

мышления» - Москва: Синтез, 2000 

В. В. Гербова, А. И. Максакова « Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада». – М.: Просвещение, 1979. – 160 с. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

«Читаем детям»/ под ред. З.Г. Сахиповой – Ленинград: Просвещение, 1987. 

«Тридцать три пирога» - Москва: Детская литература. 

Ушакова О.С. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» - Москва: Сфера, 2009 

                          Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество.» Екатеринбург: Деловая 

книга, 2001. 

                         Музыкальная деятельность 

Радынова О.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» - Москва: Просвещение, 

2000 

Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических 

работников ДОУ» - Москва: Просвещение, 2000 

 

                           Физическое развитие 

Двигательная деятельность 
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Т.Е. Харченко – Утренняя гимнастика в детском саду. - Мозаика-Синтез (Россия). 

С. Я. Лайзане « Физическая культура для малышей» - Москва: Просвещение, 1978 

Здоровье 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» - Москва: Сфера, 2007 

Азбука здоровья. С. Волков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Распорядок и режим дня 

 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это 

требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки 

нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, 

капризам и в результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада.  

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя 

то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы.  

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения.  

Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом возрастных 

особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. 

Образовательная деятельность проводится по подгруппам в первую и вторую 

половину дня – составляет 10 минут. Перерыв между подгруппами – 10 минут.  

 

Режим дня на холодный период года 
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№ п/п Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная 

деятельность, дежурство 
7.00-8.00 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.00-8.05 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.50 

4 Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

5 Образовательная деятельность  9.00-9.25 

6 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения труд, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа. 

9.25-11.20 

7 Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.30 

8 Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры  
15.00-15.20 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

12 Чтение, игра, образовательная деятельность, совместная 

деятельность 
15.30-16.20 

13 Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

14 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
16.40-19.00 

 

 

 

 

Режим дня на теплый период года 

 

 

3.3 Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

№ п/п Режимные моменты Время 

1 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.00-8.05 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.50 

4 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.00 

5 Образовательная деятельность на прогулке 9.00-9.10 

6 Прогулка: игры, наблюдения труд, индивидуальная 

работа, воздушные, водные солнечные процедуры 
9.10-11.10 

7 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.30 

8 Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.10 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры  
15.10-15.30 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

12 Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке 
15.45-16.10 

13 Возвращение с прогулки, игры, чтение 16.10-16.20 

14 Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

15 Самостоятельная деятельность детей на прогулке, игры, 

уход детей домой 
16.40-19.00 
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Особым событием в жизни малыша 1,5-3 лет является знакомство с детским садом. 

Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на 

его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольному 

учреждению прошла легко и естественно.  

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 

попадает малыш могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития.  

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера – чувства еще весьма неустойчивы – то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью.  

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения 

тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме 

того на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 

Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает, 

отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 

пространству, снижается речевая активность.  

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает 

активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.  

Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной 

обстановки, которая окружает ребенка.  

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели как:  

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

- наличие интереса к предметном миру;  

- частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают:  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 

высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми 

нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное 

питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В возрастные 

кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями 

ребенка, провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 
Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 
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Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на 

время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.  

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада  
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке:  

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний;  

- о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей;  

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.);  

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием 

ли играет с взрослыми, действует с игрушками.  

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.  

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения – расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, 

называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит 

можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, 

который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть 

рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства 

тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, 

можно оставить мамину или папину вещь. Предложить малышу выбрать собственный 

шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь пожить.  

В общении с ребёнком нельзя игнорировать его желания – если у крохи есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить данное 

желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, 

увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в 

процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы как: элементы телесной 

терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т.д. Ребенку можно задавать вопросы о любимой игрушке. Ответы 

позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие 

наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка.  

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать 

на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами 

в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
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 3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников. 

Мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ  

Наша группа «Новенький,  это  Я!». 

Адаптация  к условиям  детского  сада;  

представления  о себе,  представления  о  

сверстниках; элементарными  правилами  

поведения  и культуры  в  общении  со  

сверстниками  и взрослыми;  некоторые  

представления  о личных  вещах  

(расческа, полотенце,  и оборудовании  

(«мой  шкафчик»,  одежде («мои вещи»). 

Оформление  коллажа  с  

фотографиями  детей группы  

(сотворчество). Рассматривание  

детских  и семейных  

фотографий, заранее 

принесенных  из дома. 

Игрушки «Дочка – куколка моя» 

Создать веселое настроение, вызвать 

сильный прилив энергии и энтузиазма у 

детей. 

Развлечение. 

Овощи «Чудо-овощи» 

Познакомить детей с плодами овощных 

культур. Закрепить знания о месте их 

произрастания- огороде. Закрепить умения 

описывать овощ по характерным 

признакам. Продолжать воспитывать 

благодарное чувство к природе и людям, 

которые, благодаря своему труду, 

получают урожай. 

Игра с картинками «Посади 

овощи и фрукты на своё место», 

«Подбери овощи и фрукты по 

цвету». Составление 

последовательности трудовых 

процессов приготовления 

салата. 

Фрукты «Принеси понравившийся фрукт» 

Предлагается принести фрукт 

воспитателю, пройдя по дорожке и 

вернуться обратно. 

Ходьба по длинной скакалке, 

шнуру, извилистой дорожке. 

П/и «Поезд». Дыхательная 

гимнастика «Вырасти 

большой». 

Осень в лесу «Что нам осень принесла» Коллажирование  
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Знакомство  с  некоторыми  овощами, 

фруктами, ягодами и грибами 

(помидорами, огурцами,  картофель,  

яблоками,  грушами, клюквой  и  т.п.).  

«Дегустация»  осенних «плодов»  (игра  

«Узнай  на  вкус»),  чтение стихов  об  

овощах  и  фруктах, рассматривание  

дидактических  картин  или натюрмортов 

по теме; лепка и рисование. 

«Витамины  на  тарелке» 

(изображение  на одноразовой  

бумажной тарелке  печатками  

или штампами из овощей). Игры  

с  муляжами  овощей, фруктов,  

грибов  в  игровом  

уголке.   

 ОКТЯБРЬ  

Деревья  «Рассматривание дерева» 

Уточнить представление о деревьях как о 

растениях, о составных частях дерева 

(корень, ствол, ветви, листья). 

Воспитывать интерес к рассматривания 

деревьев. 

Игра «Солнышко и дождик». 

Общение: «О чём думал листик, 

когда летел с дерева», прогулка 

в парк (лес). 

Мое тело «Где же наши ручки» 

Выполняя упражнения дети показывают 

части тела.  

П/и «Слышим- делаем», 

«Маленькие ножки, большие 

ноги», дыхательное упражнение 

«Вырасти большой». 

Здоровье и 

безопасность 

«Что случилось с куклой Машей» 

В  игровой  форме  освоение 

элементарных представлений    здоровье,  

правилах здорового  образа жизни  (тепло  

одеваться  в холодную  погоду,  соблюдать  

режим, хорошо  питаться),  некоторые  

проявления болезни  (температура,  плохое 

самочувствие),  способы  выражения  

заботы (уложить  в  постель,  напоить  

чаем  и полезным  вареньем,  не  

беспокоить,  дать отдохнуть, вызывать 

врача и т.п.).   

Внесение атрибутов для игры в 

«Больницу», игры с куклами. 

Осень золотая «Праздник осени». 

Побуждать к активному участию в 

празднике. 

Музыкально -театрализованный 

утренник. 

 НОЯБРЬ  

Домашние 

птицы 

«Угадай кто как поёт» 

Педагог загадывает загадку, дети 

отгадывают и изображают движение этого 

животного или птицы. 

 

Чтение стихотворения  «Жили у 

бабуси два весёлых гуся», 

отгадывание загадок, п/и 

«Воробышки и автомобиль», 

пальчиковая гимнастика 

«Ладушки, ладушки». 

Домашние 

животные 

«Живая киска и игрушечный котёнок» 

Яркие  впечатления  о  домашних  

питомцах: внешний  вид,  строение,  

особенности покрова;  элементарные  

правила  посильной заботы  о  них  

(подкармливание,  выгул);  

чтение  стихов  и  рассказов  о  животных 

стимулирование  вопросов.  

Дидактические игры  «Что  за  зверь?»,  

Составление  единой  

композиции  из  игрушек 

народных  промыслов  и  

скульптуры  малых  форм 

«Наши  домашние питомцы»;  

обыгрывание  и рассматривание. 
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«Угостим  зверей  

едой» и т.п. 

Дикие 

животные 

«Колобок». 

Познакомить с театром кукол. Вызвать 

интерес к кукольному представлению. 

Воспитывать чувство дружбы, желание 

подружиться с куклой. 

Кукольный театр. 

Я и моя семья «Я и моя семья» 

Представления о взрослых людях  

(внешнем виде,  обязанностях,  делах  и  

поступках, семье),  доброжелательное  

отношение  к близким;  эмоциональный  

отклик  на эмоциональные  состояния  в  

«типичных» жизненно-бытовых  

ситуациях; рассматривание семейных 

альбомов; чтение стихов по теме; 

разыгрывание этюдов – игр  обращений, 

проявлений заботы. 

Игры  по  сюжету  «Семья», 

внесение  атрибутов  для  

игры;  несложные  ролевые 

диалоги.  

Рисование  «Наша  семья» 

(совместно  с  родителями, 

техника  и  материалы  на 

выбор. 

 ДЕКАБРЬ  

Посуда «Мы обедаем»  

Предметы  обеденной  посуды  (название,  

использование;  отличия  по  внешним  

свойствам:  глубокая  и  мелкая  тарелки,  

кастрюля,  ложка  и  вилка,  чашка);  

правил поведения  за  столом  (пожелания  

«Приятного  аппетита»  и  благодарности  

«Спасибо»)  и  «безопасного  поведения»  

за столом.  Дидактические  игры  

«Накроем обеденный стол». 

Оснащение  кукольного  

уголка обеденной посудой.   

Вместе  с  родителями  

«роспись»  одноразовых  

тарелочек  интересным  

узором  (в  пальчиковой  или  

штапмовой  технике)  для  

уголка.  

 

Зима «Здравствуй, гостья зима!» 

Признаки  зимы  (снег,  снегопады,  холод, 

заснеженность деревьев,  застывание  воды  

– лед);  свойства  снега  (холодный, 

рассыпчатый,  лепиться,  хрупкий  

снежный шар);  поведение  зверей  и  птиц  

зимой  (на понятных  примерах:  птицам  

нужен  корм  в кормушках, звери прячутся 

в норки, домики или  спят;  игры  и  

обследование  снега  на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега с 

дорожек. 

Выставка  детских  работ «Зима 

у нас в гостях» ( День  здоровья  

«на  свежем  

воздухе»  (игры  и  

развлечения).  

 

Зимующие 

птицы 

«Воробьи и собачка» 

Закреплять знания детей о характерных 

движениях птиц, формировать умение 

имитировать их голоса. 

Эмблема воробьёв, мягкая 

игрушка собачки. 

Встречаем 

Новый год 

«Новогодний паровоз». 

Доставлять радость от участия в 

праздничном концерте. Учить правилам 

поведения в праздничной обстановке. 

Праздник. 

 ЯНВАРЬ  

Новый год у «Вот качусь я с горки» Игры  на  прогулке  (катание на 
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нас в гостях Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи 

и другие  зимние  забавы,  развлечения  и 

инвентарь  для  игр:  название,  внешний  

вид, особенности  структуры,  назначение; 

правила  игр  или  использования. 

Элементарные  правила  безопасности 

жизнедеятельности  (на  прогулке);  

зимние подвижные игры, развлечения и 

упражнения со спортивным инвентарем 

(на прогулке). 

санках).   

Природа 

вокруг нас 

«Красота живой ели» 

Деревья  на  участке  и  на  иллюстрациях: 

структурные  части  (ствол,  ветки,  корни), 

эстетические  эффекты  (заснеженность 

ветвей  снегом,  игра  света  в  солнечную 

погоду на снеге и ветвях); чтение стихов 

по теме «Зима». Роль деревьев в жизни 

зверей, наблюдение  за  поведением  птиц  

на прогулке.   

Составление из сухих веток 

композиции  «Деревья  в зимних 

шубах»  (украшение  

ветвей  скомканной  

бумагой,  серпантином, ватой и 

т.п.). 

Теремок «Теремок». 

Закреплять имеющиеся знания у детей, 

доставлять радость 

Пальчиковый театр. 

Зимние забавы «Зимнее развлечение» 

Закрепить знание детей о назначении 

снежных построек, инвентарь для игр, 

элементарные правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке).  

Игры на прогулке (катание на 

санках), игры со снегом. 

 ФЕВРАЛЬ  

Одежда «Я – большой» 

Уточнение  и закрепление  представлений  

о  предметах одежды, их назначении, 

названии,  способах одевания,  хранения;  

правилах  бережного использования;  

проявление самостоятельности,  

поддержание стремления наводить 

порядок в шкафчике. 

Дидактические  игры  

«Одежда  по  сезонам»  игры с  

простыми  «застежками, 

шнуровками и …». 

Обувь. 

Головные 

уборы 

«Перемени предмет» 

Дети быстро бегут к стульям, меняя один 

предмет на другой; сообщение правил 

игры. 

Игры в спортивном зале, п/и 

«Быстро возьми, быстро 

положи». 

Мой папа «Мой папа» 

Традиции  праздника  и поздравлений  

мужчин,  образ  мужчины  –  

защитника;  имена  отцов  детей  группы,  

их дела  и  обязанности  дома,  

особенности внешнего  вида,  некоторые  

«типичные» мужские  занятия;  

изготовление  подарков папам  (изделие  

из  теста-  вырезание формочками  из  

пласта  глины  брелков  для сотовых 

телефонов, значков). 

Вручение подарков для пап. 

Оформление  фотовыставки 

«Наши папы». 
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Мебель «Кукольный домик» 

Название  предметов  мебели,  структура  

и функциональное  назначение  (стул,  

стол, ковать,  шкаф  и  т.п.),  оформление  

комнат (стены,  окна  –  занавески,  обои,  

ковре  на полу  и  т.п.);  рассматривание  

фотографий  и иллюстраций,  

конструирование  простых игрушек  –  

мебели  из  кубиков,  коробочек, лоскута;  

в  режиссерской  игре  -  руководить 

куклами (вести простые диалоги). 

Оборудование  кукольного  

домика  (из  мелких  

предметов  игрушечной  

мебели  и  игрушек),  

обыгрывание. 

В гостях у 

игрушек 

 

«В гостях у игрушек» 

 Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость. Обогатить малышей 

новыми впечатлениями. 

Развлечение. 

 МАРТ  

Мамочка моя «Моя мамочка» 

Традиции  праздника  и поздравления  

мам,  бабушек,  старших сестер;  имена  

мам;  типичные  «женские»  домашние  

заботы  и  дела; рассматривание 

фотографий,  образов женщин  в  

портретной и  жанровой  живописи;  

изготовление подарков  мамам  

(аппликация  открытки  –  поздравления  

«Самый  красивый  букет  - мамочке!». 

Дополнение  фотовыставки 

разделом  «Наши  любимые  

мамочки».  Декорирование  

рамок  для  фото  мам  и  

бабушек  цветами  (рисование). 

Мамочка 

любимая 

 

«Мамочка любимая». 

Развивать эстетические чувства. 

Воспитывать любовь к мамам 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Профессии «Наши помощники» 

Знакомство  с  трудом  няни:  уборка  

комнат, поддержание чистоты, мойка 

посуды и  т.п.; некоторыми 

инструментами-«помощниками»  (ведро,  

щетка,  швабра, веник,  пылесос  и  т.п.),  

некоторыми правилами  безопасного  и  

правильного использования;  проявление  

уважения  к труду  няни,  желание  

оказывать  помощь  и беречь  результаты;  

вежливое  обращение (форма обращения к 

няне, просьба). 

Разыгрывание  в  сюжетно-

ролевых  играх  эпизодов жизни 

детского сада. 

Весна «Весна пришла» 

Сезонные  изменения  в  природе,  

название месяца,  проявления  весны,  

пробуждение природы,  щебет  и  

изменение  поведения птиц; 

рассматривание веток, «подготовка» к 

весне  некоторых  растений  

(проращивание веток  и  луковиц)  –  

посильная  помощь  в трудовых процессах 

(посадка). 

Деятельность  детей  в природе:  

«Наш  огородик»(проращивание  

веток вербы,  овса,  луковиц  лук  

и др.   

Сказки «Козлята и волк» Эмблемки козлят и мягкая 
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Развивать умение выполнять действия по 

ходу сказки. 

крупная игрушка волка. 

 АПРЕЛЬ  

Птички 

прилетели 

«Птицы прилетели» 

 Птицы: внешний вид, строение,  

особенности  оперения,  цвета перьев, 

различия разных птиц.  

Коллаж  «Птички  весело  

гуляют  (птичий  двор)»  

(изображение  птиц  на  

основе  силуэтов  - штампов или 

на основе обобщенного способа  

рисования  –  «из круга»). 

Деревья 

весной 

«Травка  зеленеет,  солнышко  блестит».  

Изменения  в  природе,  распускание  

почек  и листвы,  цвет  листвы,  деревья  и  

польза некоторых  растений  (березовый  

сок, использование листвы для полезных 

настоев и  отваров);  изменения  в  живой  

природе (поведение  птиц  –  пение,  полет,  

гнездование). 

Игры  с  сенсорным  фондом 

(по цвету, гладкости и т.п.). 

Мой город «Мой родной город – Липецк» 

Формирование начальных представлений 

о родном городе. Развивать 

патриотические чувства. 

Рассматривание иллюстраций с 

видами родного города, 

прогулки по улицам города с 

родителями. Игры детей. Чтение 

стихотворений. 

Золотой 

петушок 

 

«Золотой петушок». 

Совершенствовать познавательный 

интерес и исполнительские способности. 

Досуг с использованием ДМИ. 

Транспорт «Мы едем, едем, едем» 

«Путешествие на дачу». Виды транспорта: 

машина,  автобус,  поезд,  самолет:  

различия  

внешнего  вида,  особенности  структуры 

(части),  название  элементов;  обсуждение 

правил  безопасного  поведения  в  дороге; 

повторение  названий  некоторых  

предметов одежды,  предметы  мебели,  

посуды  (для  

дачи); группировка по 2-3 признакам.   

Коллекционирование  

игрушек  -  разного  вида  

транспорта  и  сюжетно- 

ролевая игра по теме. 

 МАЙ  

Мои друзья «Я  расту».   

Изменения  внешнего  вида  и некоторых  

проявлений  (роста,  размера ладошки  –  

по  сравнению  с  начало  года), уточнение  

представлений  о  собственном внешнем  

виде,  поведении  и  возможностях (чему  

мы  научились?);  представления  о 

прошлом и настоящем времени («какими 

мы были  -  какие  сейчас?»  -  

рассматривание фотографий).   

Рисование  собственного 

портрета детьми.  Выставка  

детских фотографий и фото 

важных событий года.   

Цветы и 

насекомые 

«Живое  вокруг  нас:  Весенние  цветы».  

Разные  виды  цветов,  первоцветы, 

представления  о  структурных  частях, 

разнообразие  цветов  и  оттенков,  формы 

Коллективная  композиция 

«Весенний  букет»  (на единой  

основе  -  

расположение  цветов,  
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лепестков  (эталоны,  обследование),  

запах  и  характер  поверхности  (мягкие,  

шероховатые, гладкие и т.п.).   

выполненных  в  разных  

техниках. 

Проводы 

весны 

 

«Проводы весны». 

Развивать эстетические чувства, приобщая 

детей к произведениям фольклора, 

музыкального народного творчества                      

Праздничные народные гуляния. 

 

 

 

Музыкальные 

ребята 

«Лягушата» 

Формировать умения выполнять 

движения, не мешая друг другу.  

Чтение стихотворения 

«Лягушата», изготовление 

эмблем, пальчиковая 

гимнастика «Раз, два, три, 

четыре, пять».  

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Основные характеристики развивающей предметной среды:  

- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами);  

- доступность (расположение игрового и дидактического материала в  поле зрения и 

досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития;  

- эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребёнку проявить свои эмоции;  

- гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  

- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;  

- удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера).  

Предметно развивающая среда рассматривается как комплекс эргономических и 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых.  

Развивающее пространство для малышей безопасно. Все оборудование, перегородки 

надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без острых 

углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов.  

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном для 

детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а 

также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.  

Для игр с водой и песком в группе расположен дидактический стол. Рядом в 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для 

переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком 

(плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые 

губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки 

для закапывания в песок и подобные предметы).  
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Для удобства и рациональности использования группового помещения проводится 

зонирование его пространства. С этой целью используются перегородки, специальные 

ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков 

группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект 

зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточится на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, опыты и эксперименты);  

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

- «Центр игры», обеспечивающий организацию самостоятельных игр;  

- «Центр книги», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

-«Центр грамотности», обеспечивает организацию самостоятельных игр по 

коммуникативной деятельности (речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;); 

- «Центр двигательной деятельности», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей; 

-«Центр самообслуживания и элементарного бытового труда», обеспечивает 

развитие трудовых навыков у детей 
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты 

итоговых  мероприятий 

Сентябрь – 

ноябрь 

СЕНТЯБРЬ 

1. Наша группа 

2. Овощи. 

3. Игрушки.  

4. Фрукты. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Мое тело. 

2. Деревья.  

3. Здоровье и безопасность. 

4. Осень золотая. 

 

НОЯБРЬ 

1. Домашние птицы. 

2. Домашние животные. 

3. Я и моя семья.  

4. Дикие животные. 

 

1. Создание  правил  и  традиций  группы. 

2. Творческая игра «Собери овощи на 

грядке». 

3. Кукольный спектакль по произведению А. 

Барто «Игрушки».  

4. Развлечение «Угостим зайку фруктами» 

 

1. Развлечение «Где же наши ручки» 

2. Выставка детских рисунков 

«Разноцветные листочки» 

3. Творческая игра «Что случилось с куклой» 

4. Развлечение  «Золотая осень». 

 

1-2.Развлечение «Бабушкин дворик». 

3. Фотоколлаж «Моя семья»  

4. Кукольный   спектакль «Лесная история».    

Декабрь –   

февраль 

ДЕКАБРЬ 

1. Посуда. 

2. Зима. 

3. Зимующие птицы. 

4. Встречаем  Новый  год. 

 

ЯНВАРЬ 

1. Сказка, сказка, приходи! 

2. Дикие животные зимой 

3.Зимние забавы. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Одежда. 

2. Обувь. Головные уборы. 

3. Мой папа. 

 

1. Выставка детских рисунков «Красивые 

тарелочки». 

2. День здоровья «Здравствуй, гостья зима» 

3. Кукольный спектакль «Птичья столовая» 

4. Праздник «Здравствуй, ёлочка лесная». 

 

1. Развлечение «Сказки матушки метели». 

2. Игра-путешествие «К лесным жителям». 

3. Игра «Строим снежный сказочный 

городок». 

 

1. Проект «Одежда» 

2. Творческая игра «Оденем куклу на 

прогулку» 
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4. Мебель. 3. Изготовление подарков для папы. 

4. Проект «Мебель». 

Март – 

май 

МАРТ 

1. Мамочка моя. 

2. Весна.  

3. Профессии. 

4. Сказки. 

 

 

АПРЕЛЬ 
1. Мой город. 

2. Птички прилетели. 

3. Транспорт. 

4. Деревья весной. 

  

 

 

МАЙ 

1. Мои друзья. 

2. Цветы и насекомые. 

3-4. Педагогическая диагностика 

 

1. Праздник «Мамин день». 

2. Выставка детских рисунков «Весна – 

красна» 

3. Проект «Профессии». 

4. Развлечение «Путешествие в страну 

сказок». 

 

1. Проект «Мой город». 

2. Оформление коллажа «Птички у нас в 

гостях» 

3. Творческая игра «Мы едем, едем, едем…». 

4. Экскурсия в уголок леса на экологической 

тропе. 

 

 

1. Проект «Мои друзья». 

2. Выставка детского творчества «На 

полянке» 

3-4. Заполнение персональных карт развития 

детей. 

 

 

Приложение № 2 

 

Парциальная образовательная программа по краеведению  «Мой край родной» для 

детей дошкольного возраста 

 


