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I. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи Программы 
Рабочая образовательная  программа первой младшей группы разработана на 
основе Основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ 
№ 29 города Липецка. 
 
Рабочая образовательная программа  разработана на основе следующих 
нормивно-правовых документов: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации". 
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования                                                                            

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования» 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»». 

-Устава  ДОУ. 
Задачи: 
Основная программа: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения 

1. 1. 2. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 
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появляются основы наглядно-образного мышления. 

 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 
орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 
пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 
практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 
слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 
игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

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

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 
окружности и отходящих от нее линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 
разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 
цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 
и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 
него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1. 2. Планируемые результаты. 

1. 2. 1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 
программы в раннем возрасте (дети от 1,5 до 3 лет) 

К трем годам 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
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стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 
другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и отражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами. 

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

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

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 
дошкольного образования 
 
•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 
•Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
•Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-
переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 
•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-
рований, их физических и психических особенностей. 
•Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 
•Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
•Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 
•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
•Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 
•Проявляет ответственность за начатое дело. 
•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
•Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 
•Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
•Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 
•Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 
к своему и противоположному полу. 
•Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
•Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 
 
 
1.2.3. Планируемые результаты по блоку «Формирование основ 
краеведения» 

 
Целевые ориентиры 
В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования предполагается: 
 

• у ребенка преобладает эмоционально положительное отношение к 
малой Родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому 
саду и дому окружению, центральных улицах города, знает и 
стремится выполнять правила поведения в нем; 

• проявляет интерес, любознательность по отношению к родному 
краю, его истории, необычным памятникам, использует 
местоимение «мой» по отношению к городу, краю; 

• с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную 
с познанием малой Родины, в детское коллекционирование, 
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создание мини-музеев, макетов, рукописных книг; 
• проявляет начала социальной активности: участвует в социально-

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 
военных лет и подвигами липчан, стремится выразить позитивные 
отношения к его жителям. 

 
Планируемые результаты освоения программы по 
направлению«Краеведение» 

 
К трём годам 
- Знает членов своей семьи. 
- Знаком с играми, в которых передаются семейные отношения заботы друг о 
друге. 
- Знает о взрослых, которые трудятся в группе. 

 
- Знает название города, где живет. 
- Проявляет интерес к народным праздникам. 
- Знает диких и домашних животных нашего края. 
- Узнает и называет птиц, прилетающих на участок. 
- Ребёнок знаком с произведениями русского фольклора (загадки, потешки, 
прибаутуки, колыбельные и пр.). 
 
Конкретная работа по этому направлению прописана в календарном 
планировании 
 
1.2. 4. Формы организации образовательной деятельности (в том числе по 
приобщению к национальным, социокультурным традициям и нормам) 
 
Основной формой организации образовательного процесса является 
образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 
решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 
такого рода организованной образовательной деятельности является 
обязательное  получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 
поделки, нового знания или переживания и т.п.) 
 Образовательные  ситуации - это формирование у детей новых умений  в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 
 В процессе   образовательной деятельности воспитатель создаёт 
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 
используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в 



12 

решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному 
обучению. 
 Образовательные ситуации включаются и в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 
образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, 
через постановку  перед детьми проблемы, требующей самостоятельного 
решения, через привлечение внимания детей к материалам для 
экспериментирования, для продуктивного творчества. 
 Образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   
 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 
 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 
этюды и т.д. 
 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 
с содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. 
 Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня. 
 Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 
непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 
включается во все виды детской деятельности. 
 Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира, освоение средств и форм познания. 
 Приобщение к художественной литературе и фольклору организуется 
как процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется 
воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи.    
 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно – творческой деятельности.  Художественное 
восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 
обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
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занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 
 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой, проведение которых соответствует действующим 
требованиям СанПин. 
 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 
развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие 
детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с 
образовательными областями 

 
Формы организации образовательной деятельности 

Формы 
организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 
методы, средства), однако требует от ребенка больших 
нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 
 

 
другими детьми. 

Групповая 
 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 
быть разным – от 3 до 12, в зависимости от возраста и 
уровня развития детей. 
Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 
процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 
содержание. При этом, содержанием ООД может быть 
деятельность художественного характера. Достоинствами 
формы являются четкая организационная структура, 
простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком – трудности в 
индивидуализации обучения. 

 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
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программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка). 

 
2.1.1.Образовательная деятельность «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе». 

 
Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 
поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 
к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-
тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-
направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
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порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). 

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-
ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 
 

 Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброже-
лательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 
отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 
товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 
улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 
умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 
детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 
ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья.Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 
Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 



16 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 
кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 
оборудование участка, удобное для игр и отдыха, среды дошкольного 
учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских 
и др. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 
(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 
(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 
порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению про-
стейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 
расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 
расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 
взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает 
за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 
убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 
действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 
машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
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Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности, милосердия и заботы. 
Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 
 Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила.  

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Формирование у дошкольников культурно- гигиенических навыков 
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 
формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 
опрятность  одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 
нормальным социальным ожиданиями окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском 
саду. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 
одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 
с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 
пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 
Направления деятельности воспитателя: 
Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание. 
Положительного отношения к их труду, а также познание явлений и 
свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 
которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 
самих детей. 
Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование 
элементарных навыков планирования. 
Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольному 
напряжению  физических, умственных и нравственных сил для решения 
трудовой задачи). 
     Игровая деятельность 
     Планирование ролевых игр в первой младшей группе в (1,5-3 года) 
Задачи: 
  1. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников.  
  2. Помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
  3. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 
взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 
 4. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

 

 

  

 



18 

атрибуты для игры, использовать предметы¬заместители. Подводить детей к 
пониманию роли в игре. 
 5. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 
сюжетные действия с ролью. 
 6. Развивать предпосылки творчества. 
 
Игровая 
сюжетная 
тема 

Задачи программного 
содержания 

Совместная 
деятельность для 
обогащения 
игрового опыта 

Создание 
предметной 
среды 

Отметка о 
выполнении 

СЕНТЯБРЬ 
«Кукла Катя 
пришла в 
детский сад 
» 

Активизировать 
интерес к ролевым 
играм. Обогащать 
отдельные игровые 
действия. 
Формировать умения 
детей играть рядом. 

Беседа «Мой 
детский сад» 
Экскурсия по 
группе 
Рассматривание 
сюжетных 
картинок 

Кукла  

«Зайчик 
знакомится с 
игрушками» 

Формировать 
интерес к ролевой 
игре. Учить 
выполнять 
простейшие правила 
ролевого поведения. 
Учить сопровождать 
действия ролевым 
диалогом. Учить 
проявлению ролевого 
общения с партнером 
по игре (ребенок-
ребенок, ребенок 
игрушка). Учить 
пользоваться 
предметами-
заместителями 

Развитие речи 
«Путешествие по 
комнате». 
Д/И «Найди 
лишнее» 
 

Игрушка 
«Зайка» 

 

«Уложим 
куклу спать» 

Формировать умение 
применять 
простейшие формы 
ролевого поведения, 
формировать интерес 
к игре с куклами, 

Беседа: 
«Любимые 
игрушки» 
Пальчиковая 
гимнастика: 
«Этот пальчик» 

Кукла, кроватка  
постельные 
принадлежности 
(подушка, 
матрац, одеяло). 
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учить играть вместе, 
делиться игровым 
материалом. 

 

«Купание 
куклы» 

Формировать 
элементарные 
представления о 
здоровье, правилах 
личной гигиены 

Рассматривание 
сюжетных 
картинок 
Д/И «Умоем 
Куклу» 

Кукла, ванна, 
ванные 
принадлежности 

 

ОКТЯБРЬ 
«Оденем 
куклу Катю 
на прогулку» 

Учить детей 
называть различные 
предметы 
праздничной 
одежды, аксессуары, 
познакомить с 
последовательностью 
их надевания, 
используя любимых 
кукол детей. 

Беседа: «Как 
надо одеваться на 
прогулку». 
Д/И «Кукла 
Маша на 
прогулке» 
 

Куклы, одежда 
для кукол, 
различные  
аксессуары. 

 

«Поможем 
кукле 
приготовить 
обед». 

Развивать интерес 
детей к играм. 
Познакомить с 
процессом 
приготовления еды. 
Активизировать 
словарь. 
Формировать умение 
выполнять игровые 
действия. Помогать 
играть рядом, не 
мешая друг другу. 

Пальчиковая 
гимнастика: «Мы 
капусту рубим, 
рубим..» 
Д/И «Собери 
картинку» 

Игрушечная 
плита, большая 
кастрюля, 
ложка, тарелки 

 

«Идем за 
покупками» 

Учить принимать на 
себя роль покупателя 
и выполнять 
соответствующие 
игровые действия. 
Знакомить с 
профессией 
продавца, основными 
трудовыми 
действиями. 

Чтение 
стихотворения 
«Про девочку, 
которая плохо 
кушала » 
Рисование на 
тему: «Вкусная 
картинка» 

Игровая зона 
«Магазин» 
Набор 
продуктов 
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Знакомить с 
действиями 
покупателей. 
Формировать 
интерес к трудовой 
деятельности 
взрослых. 

«Угостим 
зайчика 
витаминами» 

Развивать и 
обогащать игровые 
действия с 
предметами. 
Активизировать 
интерес к ролевым 
играм. Развивать 
диалогическую речь. 

Беседа на тему: 
«Овощи и 
фрукты» 
Д/И «Положи 
овощи в 
корзину»; «Что 
растет на нашей 
грядке»; 

Игрушка 
«Зайка» 
Набор «Овощи 
и фрукты» 
 

 

НОЯБРЬ 
«Мы 
птички» 

Побуждать к 
подражанию  птицам 

Беседа на тему: 
«Птицы» 
Соц-
коммуникативное 
развитие 
«Птичка-
невеличка» 

Шапочки 
птичек по 
количеству 
детей 

 

«Накроем на 
стол» 

Развивать 
способность детей к 
выполнению 
игровых действий, 
связанных между 
собой и 
объединенных 
общим сюжетом. 
Формировать 
начальные навыки 
ролевого поведения 

Беседа «Что мы 
знаем о посуде» 
Рисование: 
«Красивая 
посуда» 
Чтение: «Сказка 
о  чайнике» 

Детская посуда 
Игрушки-
заместители 
(продукты 
питания 

 

ДЕКАБРЬ 
«Дочки-
матери» 

Развивать интерес к 
ролевой игре. 
Формировать 
игровой опыт, 
способы 

Чтение стихов о 
маме и папе, 
беседы о маме и 
папе, игры с 
куклами. 

Игровая зона 
«Дочки-матери» 
Куклы коляски , 
кроватки, 
посуда и др.  
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воспроизведения 
ролевых действий в 
игре. Закреплять в 
памяти ранее 
полученные 
впечатления. 

 
 

«Кукла 
катается на 
санках» 
 

Формировать 
начальные навыки 
ролевого поведения, 
связывать сюжетные 
действия с названием 
роли. Учить 
подбирать атрибуты 
для игрового 
действия. 
Активизировать и 
развивать речь детей. 
 
 

Рассматривание 
альбома «Зимние 
забавы» 
Развитие речи: 
«Это зима» 

Кукла 
Санки 

 

«Оденем 
куклу на 
утренник» 

Учить детей 
называть различные 
предметы 
праздничной 
одежды, аксессуары, 
познакомить с 
последовательностью 
их надевания, 
используя любимых 
кукол детей. 

Беседа на тему: 
«Новый год» 
 

Куклы, одежда 
для кукол, 
банты, 
различные 
праздничные 
аксессуары. 

 

«Устроим 
куклам 
праздник 
Новый           
год» 

Закреплять интерес к 
играм с игрушками, 
принимать и 
выполнять игровую 
задачу 
Совершенствовать 
речевую активность. 
Формировать умение 
играть рядом. 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Елочка» 
Чтение А. Усачев 
«Дед Мороз» 
Развитие речи 
«Дед Мороз» 

Куклы 
Атрибуты — 
заместители на 
новогоднюю 
тематику 

 

ЯНВАРЬ 
«Кошка» 
 

Побуждать к 
подражанию  

Беседа на тему: 
«Домашние 

Шапочки кошек 
по количеству 
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кошкам. Учить 
принимать на себя 
роль животного 

животные» 
Чтение потешки: 
«Пошел котик га 
Торжок» 

детей 

«Лошадка» Побуждать к 
подражанию  
лошадкам. Учить 
принимать на себя 
роль животного 

Д/И «Чей 
детеныш » 
Развитие речи: 
«Чья мама» 
 

Шапочки 
лошадок по 
количеству 
детей 

 

«Строим 
загон для 
животных» 

Формировать 
интерес к игре. 
Учить выполнять 
действия в 
соответствии с 
ролью. 
Активизировать и 
развивать речь детей. 
Формировать умение 
проявлять 
доброжелательность 
в игре, умение играть 
совместно 

Беседа на тему: 
«Дикие 
животные» 
Д/И Собери 
картинку 
(животные) 

 Строительный 
набор игрушки 
животных 

 

«Лиса и 
лисята» 

Побуждать к 
подражанию  лисы и 
лисятом. Учить 
принимать на себя 
роль животного 

Чтение сказки: 
«Курочка Ряба» 

Шапочки лисят 
и лисы по 
количеству 
детей 

 

«Зайка 
заболел» 
 

Развивать интерес к 
ролевой игре. 
Формировать 
игровой опыт, 
способы 
воспроизведения 
ролевых действий в 
игре. Закреплять в 
памяти ранее 
полученные 
впечатления. Учить 
решать проблемную 
ситуацию (зайка 
заболел. Что делать?) 

Социально-
коммуникативное 
развитие: «Лес и 
его обитатели» 

Игрушка 
«Зайка» 
Игровая зона 
«Больница» 
Игровой набор 
«Доктор» 
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ФЕВРАЛЬ 
«Разденем 
куклу Катю  
с прогулки»   

Закреплять  детей 
называть различные 
предметы  одежды,   
с 
последовательностью 
их раздевания , 
используя любимых 
кукол детей. 

Д/И «Найди 
варежки» 

Куклы, одежда 
для кукол, 
различные  
аксессуары. 

 

«Покатаем 
куклу на 
машине» 

Учить 
взаимодействовать с 
партнерами по игре, 
согласовывать свои 
действия с 
определенными 
правилами сюжета. 
Знакомить с 
правилами 
дорожного движения 
для водителей и 
пешеходов. 

Наблюдение за 
транспортом на 
прогулке. Д/и 
«На чем люди 
ездят» Чтение 
стихотворения Т. 
Березенковой 
«Любимая 
машина» 

Кукла, машина, 
макеты 
светофоров, 
дороги из 
крупного 
строителя, 
разметка 
пешеходного 

 

 «Построим 
гараж» 

Формировать 
интерес к игре. 
Учить выполнять 
действия в 
соответствии с 
ролью. 
Активизировать и 
развивать речь детей. 
Формировать умение 
проявлять 
доброжелательность 
в игре, умение играть 
совместно 

Конструирование 
«Строим гараж» 
Рассматривание 
игрушечного 
транспорта в 
группе. 

Строительный 
набор машины, 
автобус. 

 

«Катя 
переходит 
дорогу» 

Учить 
взаимодействовать с 
партнерами по игре, 
согласовывать свои 
действия с 
определенными 
правилами сюжета. 

Д/и «Мы на 
улицу пойдем, 
мы дорогу 
перейдем» 

Кукла, машина, 
макеты 
светофоров, 
дороги из 
крупного 
строителя, 
разметка 
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Знакомить с 
правилами 
дорожного движения 
для водителей и 
пешеходов. 

пешеходного 

МАРТ 
«День 
рождение у 
мамы» 

Учить выполнять 
ролевые действия 
(накрывать на стол, 
расставлять посуду), 
использовать 
игрушкизаместители 
и атрибуты (фрукты, 
овощи, угощенье), 
раскладывать 
угощенье по 
тарелкам. Закреплять 
умение «оживлять» 
игрушки. 

Д/и «Подбери 
посуду для 
кукол» Чтение Е. 
Благина 
«Забота», Л. 
Толстого «У 
Розки были 
щенки» 

Куклы, посуда, 
игрушки-
заместители 
(фрукты, овощи, 
другие 
продукты 
питания) 

 

«Выступаем 
на празднике 
для мам» 

 Активизировать и 
развивать речь детей, 
раскрыть игровой 
замысел. . 
Формировать 
начальные навыки 
ролевого поведения. 

Беседа на тему : 
«Что нам нужно 
для 
выступления» 
Д/И «Найди 
лишнее» 

Музыкальные 
инструменты 

 

  «Испечем 
угощения 
для колобка» 

Учить выполнять 
ролевые действия 
(накрывать на стол, 
расставлять посуду), 
использовать 
игрушки заместители 
и атрибуты (фрукты, 
овощи, угощения), 
раскладывать 
угощения по 
тарелкам. Закреплять 
умение «оживлять» 
игрушки. 

Лепка 
«Угощение к 
празднику» 
Чтение сказки 
«Колобок» 

Куклы, посуда, 
игрушки-
заместители 
(фрукты, овощи, 
другие 
продукты 
питания) 

 

АПРЕЛЬ 
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«У куклы 
Веры новый 
шкаф» 

Формировать 
начальные навыки 
ролевого поведения, 
связывать сюжетные 
действия с названием 
роли. Учить 
подбирать атрибуты 
для игрового 
действия. 
Активизировать и 
развивать речь детей. 

Рассматривание 
альбома на тему: 
«Мебель» 
Д/И «Что 
лишнее» 
 

Куклы, 
игрушечная 
мебель 

 

«Новая 
комната для 
кукол» 

Учить детей 
называть различные 
предметы мебели, 
напомнить их 
использование  
последовательностью 
их надевания, 
используя любимых 
кукол детей. 

Д/и «Во всем 
нужен порядок» 
Чтение С. 
Михалкова 
«Важные дела», 

Куклы, 
игрушечная 
мебель 

 

МАЙ 

«Мы 
цветочки на 
полянке» 
 

Побуждать к 
подражанию  
кошкам. Учить 
принимать на себя 
роль цветочка 
(растения) 

Беседа на тему 
«Цветы» 
Д/И «Собери 
цветочек» 

Шапочки 
цветочков  
поколичеству 
детей 

 

«Поездка на 
дачу» 

Расширять кругозор. 
Учить выполнять 
новые игровые 
действия в 
соответствии с 
сюжетом. Развивать 
диалогическую речь. 
Формировать умение 
играть рядом. 

Чтение 
стихотворения 
З. Александровой 
«Грузовик», А. 
Барто 
«Грузовик», 
«Машина». 
Д/и «Красный, 
желтый, 
зеленый», 

Игрушечные 
автомобили, 
набор игрушек-
заместителей 
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Дидактические игры 

 
 

Цель: учить детей играть. Развивает детскую наблюдательность и способность 
определять свойства предметов, выявлять их существенные признаки. Развивать 
умственное развитие детей, совершенствуя их мышление, внимание, творческое 

воображение. Учить запоминать новое, ориентироваться в необычных ситуациях, 
пополнять запас представлений, понятий. Формировать представления об игре. 
Развивать речь, активизировать словарь детей. Воспитывать интерес к играм. 

Месяц Задачи: Дидактическая игра 
Сентябрь Знакомство с разными куклами и 

игрушками, формировать умения 
различать их по основным признакам. 

«Узнай, что это» 

Воспитывать наблюдательность , умение 
находить в предметах сходство и различие 
. Развивать память, мышление. 

«Картинки-парочки» 

Формировать умение определять цвета. 
Развивать память и моторику рук. 

«Собери пирамидку» 

Формировать знания о игрушках. 
Продолжать формировать собирать целое 
из частей. 

«Чего не стало» 

Формировать умение ребенка складывать 
из частей (2-3 частей) целое. Развивать 
зрительное восприятие , мелкую моторику 
рук , связную речь, коммуникативные 
навыки. 

«Найди половинку 
картинки» 

Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам и бережное отношение к ним.  

Лото «игрушки» 

Октябрь Формировать умение находить пары 
листьев по цвету. 

«Осенние листочки » 

Продолжать формировать собирать целое 
из частей, формировать знания о цвете. 

«Собери листочки» 

Формировать знания о фруктах и овощах, 
Продолжать формировать собирать целое 
из частей. 

«Собери картинку 
(овощи; фрукты)» 
 
 

Закреплять знания о фруктах и овощах. «Вкладыши» (овощи) 
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Продолжать знакомить детей с цветом,  
закреплять умение различать овощи и 
фрукты , правильно называть их. 

«Какого цвета» (овощи, 
фрукты) 

Закрепить название овощей и фруктов , 
умение делить их на группы. Воспитывать 
познавательный интерес и усидчивость. 

«Суп и компот»  

Ноябрь Упражнять детей в правильном подборе 
картинок по цвету и размеру, пояснять 
внешний вид птиц. 
 

«Каждой птички свое 
гнездышко» 

Формировать умение узнавать птиц, 
посуды правильно их называть. 

«Назови правильно» 

Формирование навыка образования 
существительных с уменьшительно -
ласкательными суффиксами. 

«Назови ласково и 
покажи на картинке» 

Формировать знания о посуде. Продолжать 
формировать собирать целое из частей. 

«Собери картинку 
(Посуда)» 

Развивать зрительное внимание , память, 
мышление. 

«Убери лишнее» 

Расширить представления о посуде и ее 
использовании. 

«Для чего?» 

Развивать наблюдательность , внимание , 
умение подбирать парную картинку по 
смыслу . 

«Найди пару» 
геометрические фигуры 

Закрепить представления о видах посуды и 
ее характеристики. 

«Назови одним словом» 

Декабрь Закреплять умение называть и определять 
цвета. 

«Найди пару варежке» 

Развивать зрительное внимание, 
пространственных представлений. 
Совершенствовать фразовые речи. 
Продолжать формировать знания о размере 
и форме . 

«Собери снеговика» 

Развивать наблюдательность , внимание , 
умение подбирать парную картинку по 
смыслу . 

«Снежинки» 

Развивать зрительное внимание , память, 
мышление. 

«Чего не стало»(зимняя 
одежда) 
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Продолжать формировать умение называть 
и определять форму предмета. 

«Фигуры» 

Воспитывать наблюдательность , умение 
находить в предметах сходство и различие 
. 

«Зимние 
забавы»(половинки) 

Закреплять умение детей называть 
геометрические фигуры 

«Волшебный мешочек» 

Январь Формировать умение детей называть 
детенышей животных. Развивать память 

 «Чей детеныш » 

Формировать понимание некоторых 
предлогов , активизировать речь. 

«Кто спрятался» 

Воспитывать наблюдательность , умение 
находить сходство и различие . 

«Парные картинки» 
(домашние животные)  

Закреплять умение называть и определять 
цвета и размер. 

«Собери пирамидку» 

Развивать слух, воспитывать внимание . 
Определить , кто из зверей как кричит.   

«Узнай животного по 
голосу» 

Формировать знания о животных. 
Продолжать формировать собирать целое 
из частей. 

«Собери картинку» 
(дикие животные) 

Закреплять умение детей называть 
животных. 

«Волшебный мешочек» 
(животные) 

Февраль Закреплять умение детей называть цвета. «Собери по цвету» 
Продолжать знакомить детей с предметами 
одежды и обуви, развивать память и 
мышление. 

«Назови правильно» 

Продолжать знакомить с видами головных 
уборов одежды и обуви. Развивать 
активную речь. 

«Что это» 

Развивать связную речь.  Закреплять 
знания на тему одежда. 

«Для чего» 

Формировать знания о транспорте. 
Продолжать формировать собирать целое 
из частей. Развивать память, мышление. 

«Собери картину» 
транспорт 

Формировать умения детей находить 
лишний предмет и объяснять , почему он 

«Убери лишние» 
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лишний. 
Март Закреплять умение детей называть 

транспорт. 
«Чудесный мешочек» 

Формировать понятия у детей что скоро 
мамин праздник, какая посуда нужная для 
прадника. 

 «Подбери посуду для 
кукол» 

Формировать умения детей находить 
лишний предмет и объяснять , почему он 
лишний. 

 «Найди лишнее» 

Формировать знания о  сказках. 
Продолжать формировать собирать целое 
из частей. 

«Собери картинку» 
(герои сказок) 

Закреплять  знания о  сказках.  «Назови из какой сказки 
герой» 

Закреплять умение называть и определять 
цвета 

«Найди по цвету» 

Апрель 
 

Формировать умение у детей время года и 
признаки весны. Развивать память, 
внимание. 

«Весна какого цвета» 

Продолжать формировать умение у детей 
время года и признаки весны. Развивать 
память, внимание. 

«Времена года» 

Формировать  знания у  детей о 
предметами  мебели, развивать память и 
мышление. 

«Мебель» 

Продолжать знакомить детей с предметами  
мебели, развивать память и мышление. 

«Найди похожие» 
«Покажи я угадаю» 

Закреплять знания  у детей о мебели ее 
функциях. Развивать память, внимание. 

«Во всем нужен порядок»  

Май Закреплять знания детей о размере 
предмета. 

«Большой — маленький» 

Формировать  знания у  детей о 
насекомых. Развивать память и мышление. 
Воспитывать бережное отношение к 
насекомым.  

«Летает или ползает» 

Формировать умения детей находить 
лишний предмет и объяснять , почему он 

«Найди лишнее» 
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лишний. 
Закреплять знания о растениях, 
воспитывать у детей заботливое 
отношение к насекомым. Закреплять 
образование существительных с 
уменьшительно -ласкательными 
суффиксами. 

«Назови ласково 
насекомое» 

Формировать знания о цветах и растениях.  «Найди цветочек» 
Формировать знания о животных. 
Продолжать формировать собирать целое 
из частей. 

«Собери цветочек» 

Закрепить знания о растениях и цвете.  «Красный, желтый, 
зеленый» 

 
 
 
 
Формирование элементарных трудовых навыков, самообслуживания 
 

Месяц Самообслуживание Хозяйственно-
бытовой труд Труд в природе 

Сентябрь 

Умывание. Цель: 
детей формировать 
умение правильно 
умываться. 
Воспитывать 
культурно-
гигиенические 
навыки, проявлять 
аккуратность (не 
мочить одежду, не 
разбрызгивать 
воду). 
Одевание и 
раздевание. 
Цель: формировать 
понятие у  детей 
выворачивать вещь 
налицо. 
Воспитывать 
опрятность. 

Беседа «Всему свое 
место». Цель: 
Закреплять знания 
детей о том, в 
каком порядке 
хранятся игрушки. 
формировать 
понятие аккуратно 
и компактно 
складывать 
строительные 
детали в коробки. 
Воспитывать 
аккуратность, 
самостоятельность, 
бережное 
отношение к 
игрушкам и 
предметам, желание 
трудиться. 

Привлечь детей к 
поливу клумбы (под 
руководством 
воспитателя поливать 
растения). Цель: 
Знакомить детей с 
правилами ухода за 
растениями. Дать детям 
понятия о том, что 
растениям необходимы 
вода и свет, что за ними 
нужно ухаживать, 
поливать, опрыскивать. 
Формировать понятие 
выполнять трудовые 
действия; воспитывать 
желание ухаживать за 
растениями, заботиться 
о них. 
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Октябрь 

Умывание. 
Упражнение 
«Закатаем рукава». 
Цель: формировать 
понятие у детей 
закатывать рукава 
перед умыванием. 
Воспитывать 
умение спокойно 
вести себя, 
проявлять 
аккуратность (не 
мочить одежду, не 
разбрызгивать 
воду). 
Одевание и 
раздевание. 
Разыгрывание 
игровой ситуации 
«Поможем мишке 
собраться на 
прогулку». Цель: 
формировать 
понятие у детей 
выворачивать вещь 
налицо. 
Воспитывать 
опрятность, умение 
замечать непорядок 
в одежде и 
устранять его с 
помощью взрослого. 

Игра «Убери мусор 
в корзину». Цель: 
Объяснить детям, 
что для мусора есть 
специальная 
корзина. 
Воспитывать 
привычку 
соблюдать чистоту 
и порядок. 

Подавать лейку 
воспитателю при 
поливе растений. Цель: 
Воспитывать желание 
ухаживать за 
растениями. 
 
 
 
Дети наблюдают, как 
воспитатель 
опрыскивает цветы.  
Цель: Продолжать 
знакомить с 
правильным уходом за 
растениями. 
Воспитывать 
заботливое отношение 
к природе 
Наблюдение за трудом 
дворника (поливает 
участок, сгребает 
граблями листву, 
мусор, увозит на тачке). 
Развивать интерес к 
трудовой деятельности 
взрослых. Воспитывать 
уважение к труду 
взрослых, результатам 
и  труда. 

Ноябрь 

Одевание и 
раздевание. 
Упражнение 
«Выверни 
колготки». Цель: 
Учить детей 
правильно 
выворачивать 
колготки. 
Воспитывать 

Упражнение 
«Расставим 
стулья». Цель: 
формировать 
понятие у  детей 
действовать в 
соответствии с 
заданием; 
воспитывать 
положительное 

Дети наблюдают, как 
воспитатель 
опрыскивает цветы.  
Цель: Продолжать 
знакомить с 
правильным уходом за 
растениями. 
Воспитывать 
заботливое отношение 
к природе 
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опрятность, 
бережное 
отношение к вещам. 
Умывание. 
Разыгрывание 
игровой ситуации 
«Расскажи мишке 
зачем надо 
заворачивать 
рукава». Цель: 
формировать 
понятие детей 
заворачивать 
рукава. 
формировать 
понятие у детей 
спокойно вести 
себя, проявлять 
аккуратность (не 
мочить одежду, не 
разбрызгивать 
воду). 

отношение к труду. Наблюдение за трудом 
дворника (поливает 
участок, сгребает 
граблями листву, 
мусор, увозит на тачке). 
Развивать интерес к 
трудовой деятельности 
взрослых. Воспитывать 
уважение к труду 
взрослых, результатам 
и  труда. 

Декабрь 

Умывание. 
Дидактическая игра 
«Умой куклу 
Таню». Цель: 
формировать 
понятие у детей 
выполнять порядок 
действий при 
умывания, спокойно 
вести себя, 
проявлять 
аккуратность (не 
мочить одежду, не 
разбрызгивать 
воду). 
Одевание и 
раздевание. Цель: 
продолжать 
формировать 
понятие детей 

Наблюдение за 
трудом няни (моет 
посуду, пол). Цель: 
Развивать интерес к 
трудовой 
деятельности 
взрослых. 
Воспитывать 
уважение к труду 
взрослых, 
результатам их 
труда. Развивать 
наблюдательность, 
любознательность; 
стремление 
подражать 
взрослым. 
Трудовое 
поручение 
(Раскладывать 

Дети наблюдают, как 
воспитатель 
опрыскивает цветы.  
Цель: Продолжать 
знакомить с 
правильным уходом за 
растениями. 
Воспитывать 
заботливое отношение 
к природе 
Наблюдение за трудом 
дворника Развивать 
интерес к трудовой 
деятельности взрослых. 
Воспитывать уважение 
к труду взрослых, 
результатам и  труда. 
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выворачивать вещь 
налицо. 
Воспитывать 
умение замечать 
непорядок в одежде 
и устранять его с 
помощью взрослого. 

книжки). Цель: 
Закреплять знания 
детей о том, где 
лежат книги. 
Воспитывать 
аккуратность, 
самостоятельность, 
желание трудиться. 

Январь 

Одевание и 
раздевание. 
Упражнение «Все 
мы делаем по 
порядку». Цель: 
формировать 
понятие у детей 
снимать и надевать 
одежду в 
определенном 
порядке. 
Умывание. Цель: 
формировать 
понятие 
пользоваться мылом 
(намыливать руки 
до образования 
пены, тщательно 
смывать). 
формировать 
понятие спокойно 
вести себя, 
проявлять 
аккуратность (не 
мочить одежду, не 
разбрызгивать 
воду). 

Трудовое 
поручение: 
расставить 
игрушки. Цель: 
Закреплять знания 
детей о том, в 
каком порядке 
хранятся игрушки. 
формировать 
понятие аккуратно 
и компактно 
складывать 
строительные 
детали в коробки. 
Воспитывать 
аккуратность, 
самостоятельность, 
бережное 
отношение к 
игрушкам и 
предметам, желание 
трудиться. 

Совместно с 
воспитателем мыть 
листья растений. 
Продолжать учить 
детей правильному 
уходу за растениями.  
Воспитывать 
заботливое отношение 
к растениям. 

Февраль 

Одевание и 
раздевание. 
Игра «Одежкин 
домик». Цель: 
продолжать  
формировать 
понятие детей 

Трудовое 
поручение: 
расставить 
игрушки. Цель: 
Закреплять знания 
детей о том, в 
каком порядке 

Дети наблюдают, как 
воспитатель 
опрыскивает цветы.  
Цель: Продолжать 
знакомить с 
правильным уходом за 
растениями. 
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правильно 
складывать одежду 
в шкафчике. 
Воспитывать 
любовь к порядку. 
Умывание. 
Разыгрывание 
игровой ситуации 
«Помой руки кукле 
Кате». Цель: 
продолжать  
формировать 
понятие 
пользоваться мылом 
(намыливать руки 
до образования 
пены, тщательно 
смывать). Учить 
спокойно вести 
себя, проявлять 
аккуратность (не 
мочить одежду, не 
разбрызгивать 
воду). 

хранятся игрушки. 
продолжать  
формировать 
понятие аккуратно 
и компактно 
складывать 
строительные 
детали в коробки. 
Воспитывать 
аккуратность, 
самостоятельность, 
бережное 
отношение к 
игрушкам и 
предметам, желание 
трудиться.   

Подкармливание птиц. 
Развивать интерес к 
природе; дружеские 
взаимоотношения; 
желание трудиться, 
наблюдательность. 

Март 

Умывание. 
Упражнение 
«Вытрем личико». 
Цель: продолжать  
формировать 
понятие мыть лицо, 
насухо вытираться 
своим, снятым и 
развернутым 
полотенцем, 
аккуратно вешать 
его на место. 
продолжать  
формировать 
понятие бережно 
относиться к 
предметам личной 
гигиены  

Трудовое 
поручение: 
расставить стулья в 
групповой комнате. 
Цель: продолжать  
формировать 
понятие выполнять 
порученное дело до 
конца, трудиться 
рядом, действовать 
в соответствии с 
заданием. 
Формировать 
дружеские 
взаимоотношения. 
Развивать 
настойчивость, 
терпение, 

Совместно с 
воспитателем поливать 
клумбу. 
 
Дети наблюдают, как 
воспитатель 
опрыскивает цветы.  
Цель: Продолжать 
знакомить с 
правильным уходом за 
растениями. 
Воспитывать 
заботливое отношение 
к природе 
Наблюдение за трудом 
дворника (поливает 
участок, сгребает 
граблями листву, 
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(полотенце). 
Одевание и 
раздевание. 
Дидактическая игра 
«Шнуровка». Цель: 
продолжать  
формировать 
понятие 
пользоваться 
различными 
застежками. 
Воспитывать 
опрятность, умение 
замечать непорядок 
в одежде и 
устранять его с 
помощью взрослого. 

аккуратность. 
Экскурсия в 
прачечную: 
наблюдение за 
процессом 
глажения белья. 
Разыгрывание 
игровой ситуации 
«Погладим белье 
для куклы Кати». 
Развивать интерес 
трудовой 
деятельности 
взрослых. Дать 
конкретные 
представления о 
труде взрослых. 
Закреплять 
представления о 
трудовых 
действиях, 
совершаемых 
взрослыми. 
Развивать 
наблюдательность, 
любознательность; 
стремление 
подражать 
взрослым. 

мусор, увозит на тачке). 
Развивать интерес к 
трудовой деятельности 
взрослых. Воспитывать 
уважение к труду 
взрослых, результатам 
и  труда. 

Апрель 

Умывание. Чтение 
потешки«Водичка, 
водичка…»Цель: 
продолжать  
формировать 
понятие мыть лицо, 
насухо вытираться 
своим, снятым и 
развернутым 
полотенцем, 
аккуратно вешать 
его на место. Учить 
бережно относиться 

Трудовые 
поручения: 
собирать игрушки 
перед уходом с 
прогулки. Цель: 
продолжать  
формировать 
понятие выполнять 
задания 
воспитателя, няни. 
продолжать  
формировать 
понятие доводить 

Наблюдение за 
воспитателем при 
поливе комнатных 
растений. Цель: 
Продолжать учить 
правильно поливать 
растения. Воспитывать 
заботливое отношение 
к растениям. 
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к предметам личной 
гигиены 
(полотенце). 
Одевание. 
Упражнение «Наши 
вещи ложатся 
спать». Цель: 
продолжать  
формировать 
понятие детей 
аккуратно 
складывать вещи на 
стульчик. 
Воспитывать 
бережное 
отношение к вещам. 

начатое дело до 
конца. Воспитывать 
бережное 
отношение к 
игрушкам интерес к 
повседневному 
труду, желание 
принимать в нем 
участие. 

май 

Умывание. Цель: 
продолжать  
формировать 
понятие 
своевременно 
пользоваться 
носовым платком. 
Учить спокойно 
вести себя, 
проявлять 
вежливость; 
бережно относиться 
к предметам личной 
гигиены (носовой 
платок). 
Одевание и 
раздевание. Цель: 
Закреплять умение 
детей снимать и 
надевать одежду, 
обувь в 
определенной 
последовательности. 
Воспитывать 
опрятность, умение 
замечать непорядок 

Трудовые 
поручения: 
сбор мусора. Цель: 
продолжать  
формировать 
понятие выполнять 
задания 
воспитателя, няни. 
Воспитывать 
желание трудиться,  
любовь к чистоте и 
порядку. 

Помогать воспитателю 
поливать цветник, 
огород. Цель: 
продолжать  
формировать понятие 
носить воду в лейках, 
правильно поливать 
растения(лить воду под 
листья равномерно). 
Воспитывать 
самостоятельность, 
аккуратность, желание 
трудиться. 
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в одежде и 
устранять его с 
небольшой 
помощью взрослого. 
Воспитывать 
бережное 
отношение к вещам, 
самостоятельность. 

 
Планирование работы по безопасности жизнедеятельности 
 

Безопасность 
Сентябрь 

Беседы на темы: 
1. Тема «Как себя вести в группе» 

2. «Правила поведения на участке детского сада во время 
прогулки» 

 Октябрь 
3. Опасные предметы           

Ноябрь 
4. Огонь -наш друг, огонь наш враг 

Декабрь 
5.Небезопасные зимние забавы. 

Январь 
6.  Правила поведение при пожаре 

Февраль 
7. Правила безопасного поведения на улицах 

Март 
8. Дорожные знаки 

Апрель 
9.Твои помощники на дороге 

Май 
10.  О правилах поведения в транспорте. 
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Планирование работы по формированию здорового образа жизни 
 

Сентябрь 

1. Тема «Научим медвежонка кушать за столом» 

 Октябрь 
2. «Вот я какой » 

Ноябрь 
3.  «Да здравствует мыло душистое» 

Декабрь 
4. «Поможем Хрюше стать опрятным» 

Январь 
5. «Полезная и вредная еда» 

Февраль 
6. «Сиди за столом правильно» 

Март 
7.  «Глаза - главные помощники человека» 

Апрель 
8. «Чтобы уши слышали» 

Май 
9.  «Витамины, я люблю, быть здоровым хочу» 

 
 

 
2. 1. 2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 
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Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об 
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-
жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Задачи в соответствии с возрастом детей группы (1,5-3 года) 
 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 
предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 
их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка 
— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 
участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 
руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 
Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 
практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая 
все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 
величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 
знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 
сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 
«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 
разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать 
аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 
холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
Ознакомление с предметным окружением 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 
они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 
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(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 
(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 
чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 
предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 
предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между 
предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный 
мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей 
называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 
(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 
Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и на-

зывать некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 
убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что 
взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 
трудовые действия. 
Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать 
на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть 
их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 
рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

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

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаи-

модействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 
вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать пред-
ставления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 
холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и 
на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна.Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 
бабочки. 

Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 
инициативы. 
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Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 
Приобщение ребенка к культурным способам познания. 
 

«Формирование элементарных математических представлений» 
 

Название темы Цель Источник 
методической 
литературы 

Отметка о 
проведении 
 

СЕНТЯБРЬ 
1-2 неделя 
«Наша группа 
новая, совсем 
нам не 
знакомая» 
 

Развивать представления о положительных сторонах детского 
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 
отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 
самостоятельности и т. д.), об элементарных правилах 
поведения и общения (употребление слов приветствия, 
прощания, благодарности), формировать у каждого ребенка 
уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 
заботятся; 
умение ориентироваться в группе, на прогулочном участке 
детского сада через доступные виды детской деятельности. 
 
 

Тема занятия: 
«Цветная вода» 

Знакомить детей с цветами Е. А. Янушко 
«Сенсорное 
развитие» 
стр. 16. 
 

 

Тема занятия: 
«Цветные 
кубики» 

 
 

 

Учить сравнивать цвета по 
принципу «такой-не такой», 
подбирать пары одинаковых 
по цвету предметов. 

 

Е. А. Янушко 
«Сенсорное 
развитие» 
стр. 16-17. 

 

 

 

 

3-4 неделя 
«Погремушки 
убираем в 
новые игрушки 
играем» 

 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (игрушки),потребность ребенка в овладении дейс-
твиями с игрушками,к народным игрушкам: дымковской, 
богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 
соответствующими возрасту детей;элементарные 
представления о себе, об изменении своего социального 
статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 
сада (меняются игрушки, их становится больше, они 
выполнены из разных материалов) закреплять умение называть 
свое имя; элементарные навыки самообслуживания (убирать 
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игрушки по местам) через доступные виды детской 
деятельности 
 
 

Тема занятия:  
«Цветные 
парочки» 
 

 

Учить сравнивать цвета по 
принципу «такой-не такой», 
подбирать пары одинаковых 
по цвету предметов. 

Е. А. Янушко 
«Сенсорное 
развитие» 
стр. 17. 

 

 

 

Тема занятия: 
«Разноцветные 
палочки» 

Учить сравнивать цвета по 
принципу «такой -не 
такой»,сортировать предметы 
по цвету. 

Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста. 
Е. А. Янушкостр  
17. 

 

 
«Социально - коммуникативное развитие» 

1-2 неделя 
«Наша группа 
новая, совсем 
нам не 
знакомая» 
 
 
 

Развивать представления о положительных сторонах детского 
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 
отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 
самостоятельности и т. д.), об элементарных правилах 
поведения и общения (употребление слов приветствия, 
прощания, благодарности), формировать у каждого ребенка 
уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 
заботятся;  умение ориентироваться в группе, на прогулочном 
участке детского сада через доступные виды детской 
деятельности 
 
 

Тема: « Мишка 
–Топтыжка 
знакомится с 
детками из 
детского сада» 
 
 

Формирование умений 
называть сверстников по 
именам, действовать 
согласованно в игре, 
развивать представления о 
положительных сторонах 
детского сада, развивать 
интерес у детей друг к другу. 

Г.И Винникова 
«Социальное 
развитие, 
окружающий 
мир» с.5 
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Тема: «Умоем 
куклу» 
 

Перенести полученные 
навыки умывания в игровые 
действия, поддерживать 
положительные чувства к 
процессу умывания. 

Г.И Винникова« 
Социальное 
развитие, 
окружающий 
мир» с.6 

 

 

 

 

 
 

 «Формирование целостной картины мира» 
3-4 неделя 
«Погремушки 
убираем в новые 
игрушки играем» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (игрушки),потребность ребенка в овладении дейс-
твиями с игрушками,к народным игрушкам: дымковской, 
богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 
соответствующими возрасту детей;элементарные 
представления о себе, об изменении своего социального 
статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 
сада (меняются игрушки, их становится больше, они 
выполнены из разных материалов) закреплять умение 
называть свое имя; элементарные навыки самообслуживания 
(убирать игрушки по местам) через доступные виды детской 
деятельности 

Тема: «Расти , 
коса, до пояса» 

Познакомить с новым видом 
игры- парикмахерская, с 
принадлежностями (расческа, 
фен, бигуди), использовать 
игрушки заместители. 
Обогащать и развивать 
словарный запас. 

Г.И Винникова   
«Социальное 
развитие, 
окружающий мир» 
с.31 

 

Тема: «Застегни и 
зашнуруй» 

Познакомить детей с новой 
игрой. Развивать мелкую 
моторику, закрепить умения 
застегивать и расстегивать 
пуговицы. 

Г.И Винникова   
«Социальное 
развитие, 
окружающий мир» 
с.18 

 

ОКТЯБРЬ 
 «Формирование элементарных математических представлений» 

1-2 неделя 
«Золотая осень» 

Ознакомление с природой и природными явлениями, 
характерными для осени: похолодало, желтеют и опадают 
листья, пропали бабочки, птицы собираются в стаи и долго 
кружат (путем развития умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями) через 
доступные виды детской деятельности. 
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Тема: « Построим 
башню» 

Учить различать цвета по 
принципу «такой-не такой». 

Е. А. Янушко 
«Сенсорное 
развитие» 
стр. 19 
 

 

Тема: « Беги ко 
мне!» 

Учить детей находить предмет 
определенного цвета по 
образцу (зрительное 
соотнесение); развить 
внимание. 

Е. А. Янушко 
«Сенсорное 
развитие» 
стр. 19-20 

 

3-4 неделя « 
Овощи, фрукты» 
 

Формировать представления о том, что осенью созревают 
многие овощи и фрукты, различать по внешнему виду овощи 
(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и 
др.), умение замечать красоту природы в разное время года 
через доступные виды детской деятельности. 

Тема: «Разложим 
по коробочкам» 

Учить находить предмет 
определенного цвета по 
образцу, закрепить знания 
цветов. 

Е. А. Янушко 
«Сенсорное 
развитие» 
стр. 20 - 21 

 

Тема: «Четвертый 
лишний» 

Закрепить знания цветов. 
 

Е. А. Янушко 
«Сенсорное 
развитие» 
стр. 21-22 
 

 

                            «Социально – коммуникативное развитие» 
1-2 неделя « 
Золотая осень» 

Ознакомление с природой и природными явлениями, 
характерными для осени: похолодало, желтеют и опадают 
листья, пропали бабочки, птицы собираются в стаи и долго 
кружат (путем развития умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями) через 
доступные виды детской деятельности. 
 
 

Тема: « Оденем Формировать представления Г.И Винникова    
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куклу Машу на 
прогулку» 

детей о времени года- осень, 
об изменении погоды. Учить 
последовательно надевать 
верхнюю одежду на куклу. 

«Социальное 
развитие, 
окружающий мир» 
с.16 

Тема: « Осенние 
листья» 
 
 
 

Рассмотреть букет из осенних 
листьев, учить различать 
цвета: красный, желтый, 
зеленый. 

Г.И Винникова   
«Социальное 
развитие, 
окружающий мир» 
с.58 
 

 

         «Формирование целостной картины мира» 

3-4 неделя 
«Овощи, фрукты» 

Формировать представления о том, что осенью созревают 
многие овощи и фрукты, различать по внешнему виду овощи 
(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и  
др.), умение замечать красоту природы в разное время года 
через доступные виды детской деятельности. 

Тема: «Узнай и 
назови овощи» 

Познакомить с овощами, их 
формой, цветом, вкусом. 
Закрепить знания цветов: 
зеленый, желтый, красный. 

Г.И Винникова   
«Социальное 
развитие, 
окружающий мир» 
с.55 

 

Тема: « Морковка 
от зайчика» 

Формировать знания детей об 
овощах. Формировать 
доброжелательное отношение 
к окружающим. 

О.А 
Соломенникова 
«Формирование 
целостной картины 
мира» с.20 

 

Тема: «Овощи» Воспитывать 
любознательность, внимание, 
усидчивость. 
Учить различать по внешнему 
виду и называть наиболее 
распространенные овощи. 
Развивать понимание речи, 
мышление, память; 
способствовать освоению 
диалогической речи. 
 

Конспект №1  

НОЯБРЬ 
               «Формирование элементарных математических представлений» 

 
1-2 неделя « 
Птицы» 
 

Первичные представления о птицах: строение особенности 
внешнего вида (размер, цвет) особенности передвижения 
(воробей прыгает, голубь шагает и т.д.), особенности 
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3-4 неделя 
«Посуда» 

питания, условия жизни в холодное время года) 
художественное изображение птиц в русском фольклоре, 
детских книжках, элементарные экологические 
представления через доступные виды детской деятельности. 
 
Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (посуда), потребность ребенка в овладении дейс-
твиями с посудой (тарелка, чашка, ложка)к выполнению про-
стейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 
контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр.группировать их по способу 
использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 
разнообразные способы использования предметов через 
доступные виды детской деятельности. 
 
 

Тема занятия: 
«Веселый поезд» 

Познакомить с плоскими 
геометрическими формами -
квадратом, кругом, овалом, 
прямоугольником. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.24 

 

Тема занятия : 
« Катится – не 
катится» 
 

Познакомить с объемными 
геометрическими телами- 
шаром, кубом. 
 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с. 24-25 

 

Тема: занятия 
« Фигуры играют 
в прятки» 
 

Познакомить с объемными 
геометрическими телами- 
шаром, кубом, учить 
подбирать нужные формы. 
 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.25 

 

Тема занятия : 
« Почтовый 
ящик» 
 

Познакомить с объемными 
геометрическими фигурами 
разной формы, учить 
подбирать нужные формы. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.25-26. 

 

Тема занятия : 
« Найди пару по 
форме» 

Учить подбирать нужные 
формы методом зрительного 
соотнесения. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.26-27. 

 

         «Социально –коммуникативное развитие» 
1  неделя   Первичные представления о птицах: строение особенности 
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«Птицы» 
 

внешнего вида (размер, цвет) особенности передвижения 
(воробей прыгает, голубь шагает и т.д.), особенности 
питания, условия жизни в холодное время года) 
художественное изображение птиц в русском фольклоре, 
детских книжках, элементарные экологические 
представления через доступные виды детской деятельности. 

Тема: «Птичка –
невеличка» 

Рассмотреть с детьми картину 
с изображением птиц, 
обогащать словарь детей 
существительными, 
обозначающими части тела 
(перышки, клюв). 

Г.И Винникова   
«Социальное 
развитие, 
окружающий мир» 
с.68 

 

Тема: «Как мы 
кормим птичек » 

Продолжать  формировать 
первоначальное представление 
о временах года, о некоторых 
птицах — диких и домашних; 
развивать правильное 
звукопроизношение, память, 
наблюдательность 

Г.И Винникова   
«Социальное 
развитие, 
окружающий мир» 
с.69 

 

3неделя  
«Посуда» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (посуда), потребность ребенка в овладении дейс-
твиями с посудой (тарелка, чашка, ложка)к выполнению про-
стейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 
контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр.группировать их по способу 
использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 
разнообразные способы использования предметов через 
доступные виды детской деятельности. 
 

Тема: « 
Накормим куклу 
Машу» 

Закрепить полученные навыки 
поведения за столом. 
Формировать интерес детей к 
предметам ближайшего 
окружения (посуда), 
потребность ребенка в 
овладении действиями с 
посудой (тарелка, чашка, 
ложка)к выполнению про-
стейших трудовых действий. 
 

Г.И Винникова   
«Социальное 
развитие, 
окружающий мир» 
с.13 

 

         «Формирование целостной картины мира» 
2 неделя   
«Птицы» 

Первичные представления о птицах: строение особенности 
внешнего вида (размер, цвет) особенности передвижения 
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(воробей прыгает, голубь шагает и т.д.), особенности 
питания, условия жизни в холодное время года) 
художественное изображение птиц в русском фольклоре, 
детских книжках, элементарные экологические 
представления через доступные виды детской деятельности. 
 

Тема: 
«Наблюдение за 
птичкой» 

Формировать элементарные 
представления о птицах, 
доброе отношение к ним, 
желание заботиться о них. 

О.А 
Соломенникова« 
Формирование 
целостной картины 
мира» с.24 
 

 

« Формирование целостной картины мира» 
 4 неделя  
«Посуда» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (посуда), потребность ребенка в овладении дейс-
твиями с посудой (тарелка, чашка, лож ка)к выполнению 
простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 
его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 
салфетницы, раскладывать ложки и пр.группировать их по 
способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 
разнообразные способы использования предметов через 
доступные виды детской деятельности. 

ДЕКАБРЬ 
  «Формирование элементарных математических представлений» 

1-2 неделя « Зима 
пришла» 

Формировать представления о зимних природных явлениях: 
стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних 
забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 
снеговика и т. п.), интерес детей к деятельности взрослых 
(дворник чистит снег и пр.) через доступные виды детской 
деятельности. 

Тема: « Найди 
такую же 
фигуру» 

Учить находить нужную 
форму методом зрительного 
соотнесения. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
стр.27. 

 

Тема : «Найди 
лишнюю фигуру» 

Учить сравнивать фигуры  
методом зрительного 
соотнесения. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
стр.27-28. 

 

3-4 неделя 
«Новый год» 

Создавать эмоционально-положительный настрой от 
процесса подготовки к новогодним праздникам через 
организацию все виды детской деятельности (общение со 
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взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками, двигательную, 
восприятие смысла музыки, экспериментирование с 
материалами и 
веществами) 

Тема: занятия 
«Разложи 
фигурки по 
домикам » 

Учить сортировать предметы в 
соответствии с их формой, 
подбирать нужную форму 
методом зрительного 
соотнесения. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
стр.28 — 29.    

 

Тема занятия: 
«Спрячь в 
ладошке» 

Познакомить с понятием 
величины. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
стр. 30 — 31.    

 

 
  «Социально – коммуникативное развитие» 

1 неделя « Зима 
пришла» 

Формировать представления о зимних природных 
явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к 
участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 
игра в снежки, лепка снеговика и т. п.), интерес детей к 
деятельности взрослых (дворник чистит снег и пр.) через 
доступные виды детской деятельности  
 

Тема: « Зимняя 
прогулка» 

Познакомить со свойствами 
снега, активизировать в речи 
слова: пушистый, холодный, 
легкий. 

Г.И Винникова   
«Социальное 
развитие, 
окружающий мир» 
с.72 

 

Тема: «Птички 
зимой» 

Формировать умения у детей 
проявлять заботу о птицах, 
наблюдать, заботиться. 
Формировать представления 
о зимних природных  
явлениях: стало холодно, идет 
снег 

Г.И Винникова   
«Социальное 
развитие, 
окружающий мир» 
с.70 

 

   «Формирование целостной картины мира» 
1-2 неделя тема  
« Зима пришла» 

Формировать представления о зимних природных 
явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к 
участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 
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игра в снежки, лепка снеговика и т. п.), интерес детей к 
деятельности взрослых (дворник чистит снег и пр.) через 
доступные виды детской деятельности 

Тема «Зимние 
забавы» 

Формировать у детей знания 
о зимних развлечениях, 
вызывать положительные 
эмоции, продолжать 
формировать понятие, что 
зимние забавы , характерны 
только для зимы.  
Активизировать речь. 
Воспитывать любовь к 
природе зимой. 

Конспект №2  

    «Социально – коммуникативное развитие» 
3-4 неделя тема  
 « Новый год» 

Создавать эмоционально-положительный настрой от 
процесса подготовки к новогодним праздникам через 
организацию все виды детской деятельности (общение со 
взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, предметная деятельность и игры 
с составными и динамическими игрушками, 
двигательную, восприятие смысла музыки, 
экспериментирование с материалами и 
веществами) 

Тема: « Дед Мороз 
спешит к нам в 
гости» 

Формировать знания о 
празднике, создавать веселое 
настроение через общение и 
совместные игры. 

Г. И Винникова 
«Социальное 
развитие, 
окружающий мир» 
с.75 

 

       «Формирование целостной картины мира» 
4 неделя « Новый 
год» 

Создавать эмоционально-положительный настрой от 
процесса подготовки к новогодним праздникам через 
организацию все виды детской деятельности (общение со 
взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, предметная деятельность и игры 
с составными и динамическими игрушками, 
двигательную, восприятие смысла музыки, 
экспериментирование с материалами и веществами) 

Тема: « Снеговичок и 
елочка» 

Расширять представления 
детей о Новом годе. 
Создавать эмоционально-
положительный настрой от 
процесса подготовки к 
новогодним праздникам. 

О.А Соломенникова 
«Формирование 
целостной картины 
мира» с.26 
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ЯНВАРЬ 
« Формирование элементарных математических представлений» 

2 неделя « Домашние 
животные» 

 
Первичные представление о домашних животных: почему 
их называют домашними, характерные особенности 
передвижения, пищевые предпочтения, особенности 
внешнего вида, дитеныши, изображение домашних 
животных в русском фольклоре: сказки, загадки, песенки, 
потешки и пр., об элементарных правилах безопасного 
поведения в природе (не подходить к незнакомым 
животным, не гладить их, не дразнить и пр.), интерес 
детей к деятельности взрослых: (как кормит животных, 
чистит клетки, хлев и пр.) через доступные виды детской 
деятельности. 

Тема : «Тема занятия 
: «Накрой платком» » 

Закрепить знания о величине 
предметов: большой, 
маленький. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.31 

 

3-4 неделя « Дикие 
животные» 

Первичные представление о диких животных: почему их 
называют дикими, характерные особенности 
передвижения, пищевые предпочтения, особенности 
внешнего вида, дитеныши, изображение диких животных 
в русском фольклоре: сказки, загадки, песенки, потешки и 
пр., об элементарных правилах безопасного поведения в 
природе (не подходить к незнакомым животным, не 
гладить их, не дразнить и пр.), элементарные 
экологические представления через доступные виды 
детской деятельности 
 

Тема: «Накрой 
шляпой» 

Знакомить с величиной 
посредством практических 
действий с предметами, с 
понятиями большой, 
маленький. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.31-32 

 

Тема : «Покорми 
кукол» 

Продолжать знакомить с 
величиной в ходе 
практических действий с 
предметами, с понятиями 
большой, маленький, средний 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.32.      
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по величине. 
  «Социально- коммуникативное развитие» 

2 неделя «Домашние 
животные» 

Первичные представление о домашних животных: почему 
их называют домашними, характерные особенности 
передвижения, пищевые предпочтения, особенности 
внешнего вида, дитеныши, изображение домашних 
животных в русском фольклоре: сказки, загадки, песенки, 
потешки и пр., об элементарных правилах безопасного 
поведения в природе (не подходить к незнакомым 
животным, не гладить их, не дразнить и пр.), интерес 
детей к деятельности взрослых: (как кормит животных, 
чистит клетки, хлев и пр.) через доступные виды детской 
деятельности 

Тема : « Собака со 
щенятами» 

Познакомить с домашними 
животными- собакой и 
щенятами, их особенностями, 
образом жизни. Развивать 
речь, умение слушать. 

Г. И Винникова« 
Социальное 
развитие, 
окружающий мир» 
с.58 

 

3 неделя « Дикие 
животные» 

Первичные представление о диких животных: почему их 
называют дикими, характерные особенности 
передвижения, пищевые предпочтения, особенности 
внешнего вида, дитеныши, изображение диких животных 
в русском фольклоре: сказки, загадки, песенки, потешки и 
пр., об элементарных правилах безопасного поведения в 
природе (не подходить к незнакомым животным, не 
гладить их, не дразнить и пр.), элементарные 
экологические представления через доступные виды 
детской деятельности 

Тема: « лес и его 
обитатели» 

Дать представления о лесе и 
некоторых его обитателях: 
зайце, лисе , волке и их 
детенышей. Познакомить с 
образом жизни 

Г. И Винникова« 
Социальное 
развитие, 
окружающий мир» 
с.65 

 

     «Формирование целостной картины мира» 
4 неделя : «Дикие 
животные» 

Первичные представление о диких животных: почему их 
называют дикими, характерные особенности 
передвижения, пищевые предпочтения, особенности 
внешнего вида, дитеныши, изображение диких животных 
в русском фольклоре: сказки, загадки, песенки, потешки и 
пр., об элементарных правилах безопасного поведения в 
природе (не подходить к незнакомым животным, не 
гладить их, не дразнить и пр.), элементарные 
экологические представления через доступные виды 
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детской деятельности 

ФЕВРАЛЬ 
         «Формирование элементарных математических представлений» 

1-2 неделя « Одежда, 
обувь» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (одежда, обувь): назначение, цвет, 
классификация (по сезону и пр.), умение сравнивать 
знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. 
п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 
подбери пару), понимание важности бережного 
(аккуратного) обращения с вещами. 

Тема: «Большие и 
маленькие кубики» 

Обучать умению сравнивать 
предметы по величине 
методом зрительного 
соотнесения, сортировать 
предметы двух резко 
различающих размеров. 

Е.А 
.Янушко«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.32-33 

 

Тема: «Две коробки» Закрепить знания о величине, 
умение сравнивать предметы 
по величине способом  
зрительного соотнесения. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.33-34 

 

3-4 неделя « 
Транспорт» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (транспортные средства), первичные 
представления о машинах, улице, дороге, о некоторых 
видах транспортных средств, об элементарных правилах 
безопасности дорожного движения, осознанного 
отношения к выполнению этих правил. 

Тема : «Пирамидки» Знакомить детей с величиной 
в ходе практических действий 
с игрушками, учить 
сравнивать предметы по 
величине способом 
наложения. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.35-36. 
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Тема : « Две башни» Закрепить знания о величине 
предметов, познакомить с 
понятием высокий, низкий, 
одинаковые по высоте. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.37-38.    

 

 
 
 
 

 «Социально- коммуникативное развитие» 
1 неделя « 
Одежда» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (одежда, обувь): назначение, цвет, 
классификация (по сезону и пр.), умение сравнивать 
знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. 
п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 
подбери пару), понимание важности бережного 
(аккуратного) обращения с вещами. 

Тема: «Оденем 
куклу Таню на 
прогулку» 

Развивать 
потребность в 
обращении с 
вопросами и 
просьбами к 
взрослому. 
Закрепить названия 
зимней одежды, ее 
назначение. 

Г. И Винникова« 
Социальное 
развитие, 
окружающий мир» 
с.17 

 

3 неделя  
«Транспорт» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (транспортные средства), первичные 
представления о машинах, улице, дороге, о некоторых 
видах транспортных средств, об элементарных правилах 
безопасности дорожного движения, осознанного 
отношения к выполнению этих правил. 
 

Тема: « 
Транспорт» 

Обогащать 
представление о 
транспорте и его 
видах, Воспитывать 
умение 
внимательно 
слушать детей и 
воспитателя. 

Конспект занятия 
№1  

 

      «Формирование целостной картины мира» 
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2 неделя « 
Одежда» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (одежда, обувь): назначение, цвет, 
классификация (по сезону и пр.), умение сравнивать 
знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. 
п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 
подбери пару), понимание важности бережного 
(аккуратного) обращения с вещами. 

Тема: «Обувь, 
одежда, головные 
уборы» 

Дать знания 
названий одежды, 
обуви, головных 
уборов и их частей. 
Развивать память, 
воображение. 

Конспект занятия 
№2 

 

4 неделя « 
Транспорт» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (транспортные средства), первичные 
представления о машинах, улице, дороге, о некоторых 
видах транспортных средств, об элементарных правилах 
безопасности дорожного движения, осознанного 
отношения к выполнению этих правил. 

Тема:  « Какой 
транспорт мы 
знаем?» 

Способствовать 
установлению 
положительных 
контактов между 
детьми, оказывать 
взаимопомощь; 
Формировать 
основы безопасного 
поведения в 
транспорте и на 
дороге; 
 Поощрять детей за 
умение активно 
принимать участие 
в беседе, отвечать 
на вопросы 
воспитателя; 
 
 

Конспект занятия 
№3  

 

МАРТ 
 

  «Формирование элементарных математических представлений» 
1-2 неделя « 
Мамин 

Содействовать проявлению внимательного отношения к 
маме, как к самому близкому человеку, а так же и другим 
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праздник» близким людям (поощрять умение называть имена членов 
своей семьи, желание сделать что-то приятное для них 
участвуя в подготовке к праздничному концерту в честь 
мам: попытки прочесть стихотворный текст целиком с 
помощью взрослого, спеть песенку, станцевать танец) 
развитию детского музыкально-художественного 
творчества, удовлетворению потребности в 
самовыражении 

Тема : « Два 
поезда» 

Познакомить детей 
с таким свойством 
величины, как 
длина, с понятиями 
длинный, короткий, 
одинаковые по 
длине. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.38 
 

 

Тема: «Построй 
ворота» 

Учить детей 
использовать 
знания о величине 
(высоте ширине) 

Е.А 
.Янушко«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.38-39 
 

 

3-4 неделя « В 
гостях у сказки» 

Развивать художественное восприятие (приучать детей 
слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения в сопровождая чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра и других 
средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного 
сопровождения, предоставлять детям возможность 
договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 
знакомых стихотворений, помогать детям старше 2 лет 6 
месяцев играть в хорошо знакомую сказку, если уместно, 
используя музыкальное сопровождение 

Тема : « Зайцы и 
лиса» 

Учить детей 
различать 
количество 
предметов, 
познакомить с 
понятиями один, 
много, ни одного 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.40 

 

Тема: « Собери 
шишки» 

Учить детей 
различать 
количество 
предметов, 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
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познакомить с 
понятиями много, 
мало 

с.40 — 41. 

«Грибы на 
поляне» 

Учить детей 
различать 
количество 
предметов,  
обозначать 
количество 
словами: один, 
мало, много, ни 
одного. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.41. 

 

            «Социально- коммуникативное развитие» 
1 неделя : « 
Мамин 
праздник» 

Содействовать проявлению внимательного отношения к 
маме, как к самому близкому человеку, а так же и другим 
близким людям (поощрять умение называть имена членов 
своей семьи, желание сделать что-то приятное для них 
участвуя в подготовке к праздничному концерту в честь 
мам: попытки прочесть стихотворный текст целиком с 
помощью взрослого, спеть песенку, станцевать танец) 
развитию детского музыкально-художественного 
творчества, удовлетворению потребности в 
самовыражении 

Тема : « Мамочка 
моя» 

Формировать у 
детей доброе 
отношение и 
любовь к маме. 
Познакомить с 
праздником 8 
марта. 

Конспект занятия 
№5   

 

3 неделя : « В 
гостях у сказки» 

Развивать художественное восприятие (приучать детей 
слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения в сопровождая чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра и других 
средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного 
сопровождения, предоставлять детям возможность 
договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 
знакомых стихотворений, помогать детям старше 2 лет 6 
месяцев играть в хорошо знакомую сказку, если уместно, 
используя музыкальное сопровождение. 
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Тема : « В гостях 
у сказки» 

Формировать знания 
детей о русских 
народных сказках. 
Воспитывать 
сострадание, 
сопереживание к 
героям сказки. 

Конспект занятия №6  

 

   Формирование целостной картины мира 
2 неделя : 
«Мамин 
праздник» 
 
 
 
 
 

Содействовать проявлению внимательного отношения к 
маме, как к самому близкому человеку, а так же и другим 
близким людям (поощрять умение называть имена членов 
своей семьи, желание сделать что-то приятное для них 
участвуя в подготовке к праздничному концерту в честь 
мам: попытки прочесть стихотворный текст целиком с 
помощью взрослого, спеть песенку, станцевать танец) 
развитию детского музыкально-художественного 
творчества, удовлетворению потребности в 
самовыражении 

Тема : « Мамочка 
моя» 

Прививать детям 
любовь и уважение 
к матери 
-формировать 
осознанное 
понимание 
значимости матери 
в жизни ребенок 

Конспект занятия 
№4.  

 

 

 

 

 

 

 
4 неделя : « В 
гостях у сказки» 

Развивать художественное восприятие (приучать детей 
слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения в сопровождая чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра и других 
средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного 
сопровождения, предоставлять детям возможность 
договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 
знакомых стихотворений, помогать детям старше 2 лет 6 
месяцев играть в хорошо знакомую сказку, если уместно, 
используя музыкальное сопровождение 

 Тема: «В гостях 
у сказки –
теремок» 

Развивать 
художественное 
восприятие, 
приучать детей 
слушать народные 
сказки. Подрожать 

Конспект занятия 
№7. 
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голосам животных. 
АПРЕЛЬ 

         «Формирование элементарных математических представлений» 
1-2 неделя « 
Весна красна» 

Первичные представления о весне, как времени года: 
солнце светит ярко, стало теплее, тает снег, появились 
лужи, на деревьях появились листочки, пробилась травка, 
птицы звонко поют, появляются первые цветы, 
насекомые, элементарные экологические представления. 

Тема: « Наполни 
кувшин» 

Учить детей 
определять 
количество 
сыпучего 
материала, 
познакомить с 
понятиями много, 
мало. 

Е.А 
.Янушко«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.42 — 43. 

 

Тема: «Бутылки» Учить детей 
определять 
количество 
жидкости в 
емкостях 
одинакового 
размера 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.43. 

 

3-4 неделя 
«Мебель» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения: мебель, умение различать и называть мебель, 
группировать их по способу использования (на кровати 
спят, в шкафу хранят вещи, на стуле сидят и пр., к 
трудовым действиям взрослых: заправляют кровать, 
вытирают пыль с полок, моют полку для обуви и т.д.) 

Тема:  
«Картинки» 

Учить умению 
различать 
количество 
предметов на 
картинках; 
закреплять понятия, 
служащие для 
обозначения 
количества: мало, 
много, один, ни 
одного, поровну. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.43 — 44. 

 

Тема : « Тут и 
там» 

Знакомить с 
пространственными 
отношениями, 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
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выраженными 
словами: тут, там, 
далеко, близко. 

раннего возраста» 
с.45. 

   «Социально- коммуникативное развитие» 
1 неделя « Весна 
красна» 

Первичные представления о весне, как времени года: 
солнце светит ярко, стало теплее, тает снег, появились 
лужи, на деревьях появились листочки, пробилась травка, 
птицы звонко поют, появляются первые цветы, 
насекомые, элементарные экологические представления. 

Тема: « Весна, 
весна красная» 

Формировать 
представления 
детей о весне, ее 
признаках. 
Развивать связную 
речь, 
наблюдательность, 
мелкую и общую 
моторику. 

Конспект 
занятия№8. См. 
приложение. 

 

3 неделя « 
Мебель» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения: мебель, умение различать и называть мебель, 
группировать их по способу использования (на кровати 
спят, в шкафу хранят вещи, на стуле сидят и пр., к 
трудовым действиям взрослых: заправляют кровать, 
вытирают пыль с полок, моют полку для обуви и т.д.) 

Тема « Мебель» Формировать 
представление о 
мебели, ее 
значении, виды, 
части мебели. 

Конспект занятия.  

    «Формирование целостной картины мира» 
2 неделя « Весна 
красна» 

Первичные представления о весне, как времени года: 
солнце светит ярко, стало теплее, тает снег, появились 
лужи, на деревьях появились листочки, пробилась травка, 
птицы звонко поют, появляются первые цветы, 
насекомые, элементарные экологические представления. 
 

Тема: « 
Солнышко, 
солнышко , 
выгляни в 
окошечко…» 

Формировать у 
детей 
представления о 
весенних 
изменениях в 
природе, 
формировать 

О.А. 
Соломенникова« 
Окружающий мир» 
с.31 
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интерес к 
природным 
явлениям. 

4 неделя 
«Мебель» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения: мебель, умение различать и называть мебель, 
группировать их по способу использования (на кровати 
спят, в шкафу хранят вещи, на стуле сидят и пр., к 
трудовым действиям взрослых: заправляют кровать, 
вытирают пыль с полок, моют полку для обуви и т.д.) 

Тема : « Мебель» Формировать 
представление по 
теме «Мебель», 
формировать у 
детей интерес к 
предметам 
2ближайшего 
окружения. 

Конспект 
занятия№10 .см. 
приложение. 

 

МАЙ 
      «Формирование элементарных математических представлений» 

1-2 неделя 
«Растения» 

Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля – растения, их 
многообразии (цветущие, травянистые, высокие, низкие, 
вьющиеся и пр.),  понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Знакомить с элементарными правилами безопасного 
поведения в природе не рвать и не брать в рот растения и 
пр.), элементарных экологических представлений. 
 

Тема: «Возьми 
игрушку» 

Знакомить с 
пространственными 
отношениями, 
выраженными 
словами: далеко, 
близко, дальше, 
ближе. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.45 — 46. 

 

Тема: «Вверх и 
вниз» 

Знакомить с 
пространственными 
отношениями, 
выраженными 
словами: сверху, 
снизу, вверх, вниз. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» с. 
46. 
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3-4 неделя  
«Насекомые» 

Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля – насекомые (разнообразие, 
особенности строения (наличие крылышек или их 
отсутствие и пр.), элементарных экологических 
представлений, понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды, умений 
правильно вести себя в природе, элементарных 
экологических представлений 

Тема: «Где же 
мишка?» 

Знакомить с 
расположением 
объектов в 
пространстве 
относительно друг 
друга. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста»  
с.47 

 

Тема: « Найди 
свою игрушку» 

Учить узнавать 
знакомые предметы 
среди других, 
развивать внимание 
и память. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.49 — 50. 

 

Тема: «Найди 
свое место» 

Учить узнавать 
знакомые предметы 
среди других, 
развивать внимание 
и память. 

Е.А .Янушко 
«Сенсорное 
развитие детей 
раннего возраста» 
с.50. 

 

« Социально- коммуникативное развитие» 
1 неделя « 
Растения» 

Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля – растения, их 
многообразии (цветущие, травянистые, высокие, низкие, 
вьющиеся и пр.),  понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Знакомить с элементарными правилами безопасного 
поведения в природе не рвать и не брать в рот растения и 
пр.), элементарных экологических представлений. 
 
 

Тема: 
«Рассматривание 
комнатных 
растений» 

Познакомить детей 
с представителями 
природного мира- 
комнатными 

Г.И. Винникова« 
социальное 
развитие»с.78 
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растениями, их 
строением. 
Показать способы 
ухода за ними. 
 
 

3 неделя  
«Насекомые» 

Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля – насекомые (разнообразие, 
особенности строения (наличие крылышек или их 
отсутствие и пр.), элементарных экологических 
представлений, понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды, умений 
правильно вести себя в природе, элементарных 
экологических представлений 
 

Тема: « Наши 
маленькие друзья 
–насекомые» 

Обобщить и 
систематизировать 
знания детей о 
насекомых. 
Активизировать 
словарь детей по 
теме « Насекомые» 
.Воспитывать 
бережное 
отношение ко 
всему живому. 
 

Конспект занятия 
№11.  

 

       «Формирование целостной картины мира» 
2 неделя « 
Растения» 

Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля – растения, их 
многообразии (цветущие, травянистые, высокие, низкие, 
вьющиеся и пр.),  понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Знакомить с элементарными правилами безопасного 
поведения в природе не рвать и не брать в рот растения и 
пр.), элементарных экологических представлений 
 

Тема : « 
Комнатные 

Закрепить знания 
детей о комнатных 

Конспект занятия 
№13.  
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растения» растениях и уходе 
за ними. 
Формировать 
умения у детей 
протирать листья 
влажной тряпочкой, 
поливать. 
Воспитывать 
интерес к 
растениям и 
желанием 
ухаживать за ними. 

4 неделя 
«Насекомые» 

Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля – насекомые (разнообразие, 
особенности строения (наличие крылышек или их 
отсутствие и пр.), элементарных экологических 
представлений, понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды, умений 
правильно вести себя в природе, элементарных 
экологических представлений 

Тема : « 
Насекомые» 

Формировать 
представления 
детей о насекомых, 
о месте их 
обитания. 
Обогащать 
словарный запас 
детей. 

Конспект занятия 
№12. 

 

 
 
 

2. 1. 3. Образовательная деятельность «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте». 
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Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 
речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
 
Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (1,5-3 года) 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 
возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 
расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 
«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 
игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 
событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать 
на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 
умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 
красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 
местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 
леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 
домашних животных и их детенышей; 
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•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 
надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 
людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 
(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 
•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 
горячий); 
•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 
детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 
несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 
речевого дыхания, слухового внимания. 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем вре-
мени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 
и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 
пошла?»). 

Связная речь.Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 
«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 
«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 
игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 
Помогать детям старше  драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 
для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
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действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе вос-
питателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 
СЕНТЯБРЬ 

Название темы Цель, программное содержание Источник Отметка  о 
проведении 

Общая тема (1-2 
неделя) 
«Наша группа новая 
совсем нам 
незнакомая» 

 Цель: Развивать представления о положительных сторонах 
детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и 
др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 
игрушек, самостоятельности и т. д.), об элементарных 
правилах поведения и общения (употребление слов 
приветствия, прощания, благодарности), формировать у 
каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 
детей, любят, о нем заботятся;  умение ориентироваться в 
группе, на прогулочном участке детского сада через 
доступные виды детской деятельности. 

Тема занятия: 
Путешествие по 
комнате. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программное содержание: 
Приучать детей    слышать и 
понимать просьбы воспитателя. 
(охотно выполнять их).  Давать 
детям разнообразные поручения, 
которые дадут им возможность 
общаться со сверстниками и 
взрослыми. 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр. 
32-34 

 

 
Тема занятия: 
«Путешествие по 
территорииучастка» 

Программное содержание: 
способствовать развитию речи, 
как средству общения; приучать 
участвовать в коллективном 
мероприятии, слышать и 
понимать предложения 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр. 
31-32 
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воспитателя, охотно выполнять 
их (что-то проговорить или 
сделать), имитировать действия 
людей и движения животных 
(«Покажи, как поливают из 
леечки», «Походи, как 
медвежонок» и т.д.) 

Общая тема (3-4 
неделя) 
«Погремушки 
убираем в новые 
игрушки играем» 

Цель: Формировать интерес детей к предметам 
ближайшего окружения (игрушки),потребность ребенка в 
овладении действиями с игрушками,к народным игрушкам: 
дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой 
и другими, соответствующими возрасту 
детей;элементарные представления о себе, об изменении 
своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада (меняются игрушки, их 
становится больше, они выполнены из разных материалов) 
закреплять умение называть свое имя; элементарные 
навыки самообслуживания (убирать игрушки по местам) 
через доступные виды детской деятельности 

Тема занятия. 
Дидактическая игра. 
«Поручения». 
Дидактическое 
упражнение. 
«Вверх-вниз» 

Совершенствовать умение детей 
понимать речь воспитателя; 

поощрять попытки детей 
самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и 
называть их; помочь детям 

понять значения слов вверх-
вниз, научить отчетливо 

произносить их. 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр. 
37-38. 

 

Тема занятия:«Три 
веселых братца» 

Формировать умение слушать 
стихотворный текст, 

проговаривать 
звукоподражательные слова , 

выполнять движения по тексту. 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр. 
37. 

 

Тема занятия: 
«Поручения» 

Учить детей слушать задания, 
осмысливать его и выполнять 
соответствующие действия. 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр. 40 

 

 ОКТЯБРЬ   
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Общая тема (1-2 
неделя) 
«Золотая осень» 
 

Цель: Ознакомление с природой и природными явлениями, 
характерными для осени: похолодало, желтеют и опадают 
листья, пропали бабочки, птицы собираются в стаи и долго 
кружат (путем развития умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями) через 
доступные виды детской деятельности. 

Тема занятия. 
Осень 

Программное содержание: 
Развивать навыки связной и 
фразовой речи. Обогащать 
активный словарный запас 
детей. Способствовать усвоению 
обобщающего понятия осень. 

Смирнова Л. 
Н. Развитие 
речи у детей 
конспект 
№ 1 

 

Тема занятия: «Гром 
по горам 
раскатился» 

Познакомить детей с потешкой, 
рассмотреть иллюстрацию Ю. 
Васнецова к ней, заинтересовать 
малышей рассказом. 

Развитие 
детей 
раннего 
возраста Т. 
Н. Доронова; 
Т. И. 
Ерофеева стр 
271-272. 
 

 

Общая тема (3-4 
неделя) 
Овощи и фрукты 

Цель: Формировать представления о том, что осенью 
созревают многие овощи и фрукты, различать по внешнему 
виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 
(яблоко, груша и др.), умение замечать красоту природы в 
разное время года через доступные виды детской 
деятельности. 

Тема занятия: 
«Огород» 

Дать детям представление о том, 
как растут овощи. Научить 
различать по внешнему виду 
овощи (помидор, огурец, 
морковь, капуста, репа и др.) 
Развивать умение детей по 
словесному указанию педагога 
находить предметы по 
названию, цвету, размеру 
 

Занятия по 
развитию 
речи в 
младшей 
группе 
детского 
сада В.В. 
Гербова 
А.И.; А. И. 
Максаков 
стр. 42 

 

  Тема занятия: 
«Репка» 
 

Напомнить детям сказку 
«Репка», вызвать желание 
рассказывать ее вместе с 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
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воспитателем; обогащать 
словарь детей 
существительными, 
обозначающими названия 
овощей (репа, помидор, тыква...) 

детском 
саду» стр. 
38-40 

 НОЯБРЬ   
Общая тема (1-2 
неделя) 
Птицы 

Первичные представления о птицах: строение особенности 
внешнего вида (размер, цвет) особенности передвижения 
(воробей прыгает, голубь шагает и т.д.), особенности 
питания, условия жизни в холодное время года) 
художественное изображение птиц в русском фольклоре, 
детских книжках,элементарные экологические 
представления через доступные виды детской 
деятельности. 

Тема занятия 
«Птичка» 

Развивать активную речь 
Обогащать словарь детей 
существительными, 
обозначающими части тела 
птички — перышки, клюв, 
крылья, лапки, глаголами 
летает, клюет 

Развитие и 
обучение 
детей 
раннего 
возраста  Е. 
С. Демина 
стр 17-18 

 

Тема занятия: 
«Спала кошка на 
крыши» 

Приучать детей слушать рассказ 
без наглядного сопровождения, 
упражнять в отчетливом 
произношении гласных звуков, 
и, а, и звукосочетания иа.   

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр. 
41-42 

 

Общая тема (3-4 
неделя) 
Посуда 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (посуда), потребность ребенка в овладении 
действиями с посудой (тарелка, чашка, ложка)к 
выполнению простейших трудовых действий: совместно с 
взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 
хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и 
пр.группировать их по способу использования (из чашки 
пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 
использования предметов через доступные виды детской 
деятельности. 

Тема занятия 
«Посуда» 
 

Развивать внимание, память. 
Образовательная: Учить детей 
различать и называть предметы 

Конспект № 
2 

 



72 

посуды, группировать и 
объединять предметы по 
схожему признаку 

Тема занятия: 
Курочка ряба 

Учить детей слушать сказку в 
инсценированном варианте и в 
обычном пересказе. 

В.В. 
Гербова, А. 
И. Максаков 
занятия по 
развитию 
речи в 
детском саду 
стр. 55-56 

 

 ДЕКАБРЬ   
Общая тема (1-2 
неделя)«Зима 
пришла» 

Формировать представления о зимних природных 
явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию 
в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 
снежки, лепка снеговика и т. п.), интерес детей к 
деятельности взрослых (дворник чистит снег и пр.) через 
доступные виды детской деятельности. 

Тема занятия «Это 
зима?» 

Рассматривать с детьми 
раздаточные картинки (зимние 
сюжеты) и объяснить, что на 
них изображено. 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр. 
65-66 

 

Тема занятия: 
«Кто ушел?», «Кто 
пришел?» 

Формировать умение четко 
произносить звуки м-мь, п-пь, б-
бь в звукосочетаниях. 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр. 
56-57 

 

Тема занятия: 
«Снег» 

Продолжать детей 
внимательно слушать рассказ 
воспитателя, добавляя в него 
подходящие по смыслу слова. 

Занятия по 
развитию 
речи в 
первой 
младшей 
группе 
детского 
сада В.В. 
Гербова , А. 
И. Максаков 
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стр. 86 

Общая тема (3-4 
неделя) «Новый 
год» 

 Создавать эмоционально-положительный настрой от 
процесса подготовки к новогодним праздникам через 
организацию все виды детской деятельности (общение со 
взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками, двигательную, 
восприятие смысла музыки, экспериментирование с 
материалами и 
веществами) 

Тема занятия «Дед 
мороз» 

Учить детей рассматривать 
картинку, радоваться 
изображенному, отвечать на 
вопросы воспитателя по ее 
содержанию, делать простейшие 
выводы 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр. 
63-64 

 

Д/У  и игры на 
произношения звука 
к. Чтение 
стихотворения К. 
Чуковского 
«Котаусии  Мауси» 

Учить детей правильно 
произносить звук к, 
способствовать развитию 
голосового аппарата. 
Активизировать словарь. 
Познакомить детей с новым худ. 
произведением. 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр. 64 

 

 ЯНВАРЬ   
Общая тема (1-2 
неделя)«Домашние 
животные» 

Первичные представление о домашних животных: 
почему их называют домашними, характерные 
особенности передвижения, пищевые предпочтения, 
особенности внешнего вида, дитеныши, изображение 
домашних животных в русском фольклоре: сказки, 
загадки, песенки, потешки и пр., об элементарных 
правилах безопасного поведения в природе (не подходить 
к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить и пр.), 
интерес детей к деятельности взрослых: (как кормит 
животных, чистит клетки, хлев и пр.) через доступные 
виды детской деятельности. 
 

Тема занятия 
«Чья мама?», «Чей 
малыш» 

Учить детей правильно 
называть домашних животных и 
их детенышей, угадывать 
животное  по описанию 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
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саду» стр.69-
70 

Тема занятия: 
«Отгадай, кто к нам 
пришел». 

Приучать детей четко 
произносить звуки м, п, б (мь, 
пь, бь) 

В.В. 
Гербова. А. 
И. Максаков. 
«Развитие 
речи в 
первой 
младшей 
группе» стр. 
77-78 

 

Общая тема (3-4 
неделя) «Дикие 
животные» 

Цель 
Первичные представление о диких животных: почему их 
называют дикими, характерные особенности 
передвижения, пищевые предпочтения, особенности 
внешнего вида, дитеныши, изображение диких животных в 
русском фольклоре: сказки, загадки, песенки, потешки и 
пр., об элементарных правилах безопасного поведения в 
природе (не подходить к незнакомым животным, не 
гладить их, не дразнить и пр.), элементарные 
экологические представления через доступные виды 
детской деятельности. 

Тема занятия  «Три 
медведя» 

Познакомит детей со сказкой 
«Три медведя», приучать детей 
слушать относительно большие 
по объему произведения. 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр. 
65-66 

 

Тема занятия: 
«Теремок» 

Познакомить детей с новым 
произведением, доставить 
малышам удовольствие от 
восприятия сказки 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр.  
70 

 

 ФЕВРАЛЬ   
Общая тема (1-2 
неделя) «Одежда, 
обувь» 

Цель Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (одежда, обувь): назначение, цвет, 
классификация (по сезону и пр.), умение сравнивать 
знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 
подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 
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подбери пару), понимание важности бережного 
(аккуратного) обращения с вещами. 

 
Тема занятия 
«Одеваем куклу на 
прогулку» 

Формировать понятия и интерес 
к предметам ближайшего 

окружения (одежда, обувь) 

Е. С. Демина 
Развитие и 
обучения 
детей 
раннего 
возраста стр 
15 

 

Тема занятия: 
«Наша Маша 
маленька...» 

Помочь детям понять 
содержание потешки, запомнить 
слова. 

Занятия по 
развитию 
речи в 
первой 
младшей 
группе 
детского 
сада. 102-
103. 

 

Общая тема (3-4 
неделя) «Транспорт» 

Цель 
Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (транспортные средства), первичные 
представления о машинах, улице, дороге, о некоторых 
видах транспортных средств, об элементарных правилах 
безопасности дорожного движения, осознанного 
отношения к выполнению этих правил. 

Тема занятия 
«Транспорт» 

Учить детей различать по 
внешнему виду и называть 
грузовой и  легковой 
автомобиль, автобус, трамвай. 

В.В. 
Гербова, А. 
И. Максаков 
занятия по 
развитию 
речи в 
детском саду 
стр.  61-62 

 

Тема занятия: 
«Поезд» 

Совершенствовать умение 
слушать рассказ без наглядного 
сопровождения 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр.  
74-75 

 

 МАРТ   
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Общая тема (1-2 
неделя)«Мамин 
праздник» 

Цель Содействовать проявлению внимательного 
отношения к маме, как к самому близкому человеку, а так 
же и другим близким людям (поощрять умение называть 
имена членов своей семьи, желание сделать что-то 
приятное для них участвуя в подготовке к праздничному 
концерту в честь мам: попытки прочесть стихотворный 
текст целиком с помощью взрослого, спеть песенку, 
станцевать танец) развитию детского музыкально-
художественного творчества, удовлетворению потребности 
в самовыражении. 

Тема занятия: 
«Кто как ходит?» 

Развивать слуховое восприятие, 
различать ритм простукивания, 
расширять активный словарный 
запас, произносить слова громко 
и тихо. 

Занятие по 
развитию 
речи 
Карпухина 
стр 100 

 

Тема занятия: Дети 
обедают 

Формировать зрительное 
восприятие и понимание 
жизненно близких сюжетов, 
изображенных на картинке . 

Занятие по 
развитию 
речи 
Карпухина 
стр 100 101 

 

Общая тема (3-4 
неделя)«В гостях у 
сказки» 

Цель Развивать художественное восприятие (приучать 
детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения в сопровождая чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра и других средств 
наглядности, а также учить слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения, 
предоставлять детям возможность договаривать слова, 
фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений, 
помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 
знакомую сказку, если уместно, используя музыкальное 
сопровождение. 

Тема занятия 
«Путаница» 

Познакомить детей с 
произведением . Доставить 
радость малышам. 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр.  
79-80 

 

Рассматривание 
иллюстраций к 
произведению 
«Путаница» 

Объяснять детям, как интересно 
рассматривать рисунки в 
книжках, активизировать в речи 
детей глаголы. 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
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саду» стр.  
80 

Тема занятия 
«Сказки» 

Напомнить детям содержание 
знакомых сказок, побуждать их 
к подговариваю и повторению 
вслед за воспитателем 
отдельных слов и фраз. 

В.В. 
Гербова, 
А.И. 
Максаков 
Занятия по 
развитию 
речи в 
первой 
младшей 
группе » стр.  
76 

 

АПРЕЛЬ 
Общая тема (1-2 
неделя)«Весна-
красна» 

Цель: Первичные представления о весне, как времени года: 
солнце светит ярко, стало теплее, тает снег, появились 
лужи, на деревьях появились листочки, пробилась травка, 
птицы звонко поют, появляются первые цветы, насекомые, 
элементарные экологические представления. 

Тема занятия 
Села птичка на 
окошко 

Формировать слуховое 
восприятие художественного 
текста, понимать содержание, 
развивать чувство ритма и 
своевременно повторять 
имеющиеся в тексте 
восклицания «Ай», воспитывать 
любовь к малым формам 
фольклора 

Занятия по 
развитию 
речи Н. А. 
Карпухина 
стр 103 

 

Тема занятия: 
«Кораблик» 

Формировать элементарные 
навыки слушания, развивать 
слуховую сосредоточенность во 
время чтения, побуждать детей 
следить за ходом несложного 
сюжета рассказа 

Занятия по 
развитию 
речи Н. А. 
Карпухина 
стр 105 

 

Общая тема (3-4 
неделя) 
«Мебель» 

Цель Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения: мебель, умение различать и называть мебель, 
группировать их по способу использования (на кровати 
спят, в шкафу хранят вещи, на стуле сидят и пр., к 
трудовым действиям взрослых: заправляют кровать, 
вытирают пыль с полок, моют полку для обуви и т.д.) 
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Тема занятия 
«Устроим кукле 
комнату». Д/У на 
произношения 
звуков д, дь 

Упражнять детей в правильном 
назывании предметов мебели , 
учить правильно произносить 
звукоподражательные слова 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр. 
67-68 

 

Тема занятия:«Маша 
и медведь» 

Познакомить детей с русской 
народной сказкой «Маша и 
медведь» 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» стр. 
84-85 

 

Тема занятия: 
«Мама купает 
малыша» 

Формировать зрительное 
восприятие картины и 
понимание сюжета, развивать 
внимательность и 
наблюдательность, расширять 
словарь 

Занятия по 
развитию 
речи Н. А. 
Карпухина 
стр 104 

 

 МАЙ   
Общая тема (1-2 
неделя)«Растения» 

Цель: Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля – растения, их 
многообразии (цветущие, травянистые, высокие, низкие, 
вьющиеся и пр.),  понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды. Знакомить 
с элементарными правилами безопасного поведения в 
природе не рвать и не брать в рот растения и пр.), элемен-
тарных экологических представлений. 

Тема занятия 
«Растения» 

Помочь детям запомнить и 
правильно называть листья, 

ствол, широкий большой лист. 

В.В. 
Гербова, А. 
И. Максаков 
занятия по 
развитию 
речи в 
детском саду 
стр.  68-69 

 

Тема занятия: 
«Ветки» 

Помочь детям припомнить 
названия  знакомых растений и 
веток: фикуса и травки, 

В.В. 
Гербова, А. 
И. Максаков 
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Рассмотреть ветку с почками. 
Рассказать что растения живут и 
их надо поливать. 

занятия по 
развитию 
речи в 
детском саду 
стр.  128-129 

Общая тема (3-4 
неделя)«Насекомые» 

Цель:Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля – насекомые 
(разнообразие, особенности строения (наличие крылышек 
или их отсутствие и пр.), элементарных экологических 
представлений, понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды, умений 
правильно вести себя в природе, элементарных 
экологических представлений. 

Тема занятия 
«Насекомые» 

Расширять пассивный и 
активный словарь; 
- активизировать предметный и 
глагольный словарь по теме; 
- формировать представления о 
разнообразии мира насекомых; 
- различать виды насекомых, 
называть их, выделять их 
основные признаки (кто летает, 
кто ползает, кто кусается и т.д.); 
- различать и называть основные 
цвета: желтый, красный, синий, 
и зеленый, познакомить с 
понятием «разноцветный»; 
- закреплять понимание 
значений предлогов «на», «под», 
«в» и введение их в речь детей; 

Конспект № 
3 

 

Повторение 
материала 

Работа по закреплению 
программного материала 

В.В. Гербова 
«Развитие 
речи в 
детском 
саду» 
стр.В.В. 
Гербова 
«Развитие 
речи в 
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детском 
саду» стр.94 

 
Художественной литература 
Месяц Литература 
Сентябрь Русские народные потешки: 

«Водичка-Водичка»;  «Иду в 
детский сад»;   «Баю-бай, баю-бай»; 
«Ладушки -ладушки»;  « Пошел 
котик на торжок»;  «Вот они, 
сапожки: А. Барто  «Девочка-
ревушка»; «Бычок», «Мячик»; 
«Слон»; «Мишка»; «Лошадка»; 
«Грузовик»;   С. Михалкова «Про 
девочку, которая плохо кушала»; р. 
н. с. «Колобок»; р.н.с.  «Курочка 
Ряба»;  «Лисичка со скалочкой»; 
«Маша и медведь»; «Соломенный 
бычок». 

Октябрь  Мстих-е Плещеев «Осень 
наступила», Ивенсен 
«Осень»;«Стихи малышам » 
потешки «Еду, еду к бабе-деду»; 
«Дождик» «Что растет на нашей 
грядке»; «Огуречек-огуречек»;  
«Зайчик морковку...»В. Сутеев 
«Сказки и рассказы»;К. Чуковский 
«Федотка»; «Путаница»;  
«Мойдодыр». р.н.с. «Репка»; «Гуси-
лебеди». 

Ноябрь Л. Яхнина «Снегерек»; «Сидит 
ворон на дубу; Стихотворение В. 
Степанов «Птички»; 
Б. Житков «Храбрый утенок»; И. 
Токмакова «Голуби»;   потешки: 
«Сорока, сорока...», «Идет коза 
рогатая….»;Айболит и воробей. К. 
Чуковский; «Наш уточки с утра»; 
«Сказка о чайнике»; Т. Козырина 
«Вилка и ложка»; Л. Разумова 
Я дружу немножко со столовой 
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ложкой.; «Кастрюля» Вишнякова Т. 
Р. Н. С. «Теремок»; «Курочка Ряба» 

Декабрь А. Барто «Снег»;  Корней Чуковский 
-  «Телефон»; «Ладушки-ладушки», 
«Снег-снег»;  «Зимушка- зима», 
«Наша Маша маленька...»  «Сорока-
белобока»,  (потешки);  ; русские 
народные сказки «Девочка и лиса»; 
«Заяц- хваста»; «Верные друзья»; 
«Репка»; «Волк и семеро козлят»; 
«Маша и медведь»; «Три медведя»; 
«Стихи малышам »; В. Сутеев 
«Сказки и рассказы»;  М. Манакова 
«Новогодний маскарад»;А. Усачев 
«Дед Мороз».  

Январь  «Курочка Ряба»; «Как коза избушку 
построила»;  А. Барто «Бычок» , 
«Лошадка»; В. Суетеев «Кто сказал 
Мяу»; «Пошел котик га Торжок»; 
«Котятки-котятки»; потешка 
«Зайка»; «Все звери у дела»;  «Три 
медведя» ;   «Сидит белка на 
тележки»           

Февраль В. Викторова «Сапожник»; Т; 
потешка «Большие ножки»; 
Березенковой «Любимая машина»; 
А. Барто «Грузовик»; «Скороя 
помощь» Е. Павлова; «Нужные 
машины»; 

Март «Тень-тень- потетень »; потешки 
«Ладушки-ладушки»; 
«Стихотворения о мебели»; «» 
«Колобок»; «Репка»; «Теремок»; 
«Маша и медведь»; «Три медведя»; 
«Волк и  козлята »; В. Степанов 
«Друзья»; 

Апрель «Песенка про дождик»; «Солнышко 
ведрышко»; К. Чуковский 
«Федотка»; «Путаница»;  
«Мойдодыр»; стихи для детей 
«Добрые дела»;  В. Сутеев «Сказки 
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и рассказы»; «К. Чуковского; «Ой 
ты заюшка-пострел...», «Ты, 
собачка, не лай...». 

Май В. Степанов «Ромашки для 
коняшки»; «Колокольчики»;  К. 
Чуковский «Муха-цикатуха»; 
«Муравей и его друзья»; В. Би- 
анки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 
«Желтячок»; Н. Павлова. 
«Земляничка». «Теремок», 
«Колобок».  
 
 

 
 
 
2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 
творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-
собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-
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весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 
видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 
в самовыражении. 

 
Цели и задач в соответствии с возрастом детей группы (1,5-3 года) 
 

Приобщение к искусству 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 
искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
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Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 
форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 
то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 
свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 
след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 
(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 
бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 
линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 
нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 
которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 
изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 
получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 
ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 
округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 
бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 
кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 
выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 
краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 
прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред-
почтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 
(колечко, бараночка, колесо и др.). 
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Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 
пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 
специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 
плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со-

размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей 
и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 
эмоционально реагировать на содержание. 

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

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 
умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 
приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 
образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 
кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 
мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 
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тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 
движения в кругу, врассыпную, менять 
 

СЕНТЯБРЬ 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Название темы Цель, программное 
содержание 

Источник Отметка   
проведени  

Общая тема (1-2 
неделя) 
«Наша группа новая 
совсем нам 
незнакомая» 

 Цель: Развивать представления о положительных сторонах детског  
сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях о  
домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности 
и т. д.), об элементарных правилах поведения и общения 
(употребление слов приветствия, прощания, благодарности), 
формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 
всех детей, любят, о нем заботятся;  умение ориентироваться в 
группе, на прогулочном участке детского сада через доступные 
виды детской деятельности. 

Тема 
занятия:«Веселый 
карандаш» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программное 
содержание:  
Формировать интерес к 
рисованию, 
познакомить с бумагой, 
карандашами, учить 
правильно держать 
карандаши 

 Развитие и обучение детей 
раннего возраста в ДОУ Е.А. 
Демина 
 стр. 118 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: 
Пищащий комочек 

Программное 
содержание: 
Вызвать интерес к 
пластилину , учить 
правильно работать с 
ним , познакомить 
детей с его свойствами 
 

 Развитие и обучение детей 
раннего возраста в ДОУ Е.А. 
Демина 
стр. 109 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Тема занятия 
Разноцветные 
башенки из кубиков 

Познакомить детей со   
строительной деталью 
(кубик) способствовать 

Конструирование .О.Э 
Литвинова 
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названию и называнию 
красного, желтого 
цвета, рассмотреть 
образец постройки.   
 

Стульчик для Кати 
 
 

       Продолжать 
знакомить детей с 

кубиком, побуждать 
детей совершать 

элементарные действия 
с одинаковыми 

деталями. 
 

Строительные игры Н. А. 
Корпухинастр 177 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (3-4 
неделя) 
«Погремушки 
убираем в новые 
игрушки играем» 

Цель: Формировать интерес детей к предметам ближайшег  
окружения (игрушки),потребность ребенка в овладении действиям  
с игрушками,к народным игрушкам: дымковской, богородской, мат
решкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возраст  
детей;элементарные представления о себе, об изменении своег  
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещени  
детского сада (меняются игрушки, их становится больше, он  
выполнены из разных материалов) закреплять умение называть сво  
имя; элементарные навыки самообслуживания (убирать игрушки п  
местам) через доступные виды детской деятельности 

Тема занятия. 
«Карандаши» 

Продолжить знакомить 
с карандашами. 

Закрепить 
представления об 

основных цветах. Учить 
замечать штрихи и 
линии на бумаги. 

 Развитие и обучение детей 
раннего возраста в ДОУ Е.А. 
Демина 
 стр. 119 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: «Тяп -
ляп- и готово» 

Продолжать 
знакомить детей с 
пластилином и его 
свойствами. Развивать 
тактильные ощущения 
мелкую моторику. 
Воспитывать 
любознательность 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, с.21 
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Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Тема занятия: 
«Башня из двух 
кубиков синего 
цвета» 

Продолжать знакомить 
детей со строительным 
материалом — кубик, 

побуждать детей 
называть синий цвет и 
действовать по сигналу 

воспитателя 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр 178 

 

Тема занятия: 
«Башня из трех 
кубиков желтого 
цвета» 

Совершенствовать 
навык детей в 

постройке башни из 
трех кубиков,  

побуждать детей 
называть желтый  цвет 

 Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр 178 

 

 ОКТЯБРЬ   
Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (1-2 
неделя) 
«Золотая осень» 
 

Цель: Ознакомление с природой и природными явлениями  
характерными для осени: похолодало, желтеют и опадают листья  
пропали бабочки, птицы собираются в стаи и долго кружат (путе  
развития умения устанавливать причинно-следственные связ  
между природными явлениями) через доступные виды детско  
деятельности. 

Тема занятия: 
«Красивые 
листочки» 
 

Программное 
содержание: Освоение 
художественной 
техники печатания. 
Знакомство с красками. 
Нанесение краски на 
листья (способом 
окунания в ванночку) и 
создание изображений 
отпечатков. Развитие 
чувства красоты 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, с.27 
7 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: 
«Осенние листочки» 

 Учить отщипывать 
маленькие кусочки 
пластилина от куска и 
скатывать из них 
шарики диаметром 7-10 
мм, надавливать 

Конспект № 1  
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указательным пальцем 
на пластилиновый 
шарик, прикрепляя его 
к основе, располагать 
шарики на равном 
расстоянии друг от 
друга; формировать 
интерес к работе с 
пластилином; развивать 
мелкую моторику. 

 
Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

 
Тема занятия: 
«Дом для 
матрешки» 
 
 
 
 

Знакомить детей  с 
деталями строительного 
материала («кирпичик», 

трехгранная призма,) 
вариантами 

расположения 
строительных форм  на 

плоскости (ставить 
«кирпичик» на узкую 
длинную сторону на 
расстоянии друг от 

друга, деталь 
перекрытия из призмы.) 

Конструирование .О.Э 
Литвинова 

 

Тема занятия: 
«Башня из четырех 
кирпичиков 
зеленого» 

Продолжать знакомить 
детей с деталью 

кирпичик, 
способствовать 

узнаванию зеленого 
цвета 

Строительные игры Н. А. 
Корпухинастр 179 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (3-4 
неделя) 
Овощи и фрукты 

Цель: Формировать представления о том, что осенью созреваю  
многие овощи и фрукты, различать по внешнему виду овощ  
(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.  
умение замечать красоту природы в разное время года чере  
доступные виды детской деятельности. 

Тема занятия: 
«Ветерок , подуй 
слегка!» 

Показать детям 
возможность создания 
выразительного образа 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
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 «танцующего ветра». 
Продолжать учить 
рисовать кисточкой- 
проводить хаотические 
линии. Знакомить с 
синим цветом. 

Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, с.33 
 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

   Тема занятия: 
«Репка на грядке» 

формировать 
представление о 
бережном отношении к 
своему здоровью; 
- формировать у детей 
представления о 
фруктах, как 
витаминах, полезных 
для здоровья; 
- развивать умение 
употреблять в речи 
названия фруктов, 
познакомить с новым 
словом - витамин; 
- развивать умение 
детей лепить яблочки, 
раскатывая пластилин 
круговыми 
движениями; 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Младшая группа :  с.36 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Тема занятия: 
«Башня из четырех 
кирпичиков 
красного цвета» 

Закрепить навык 
постройки из 

кирпичиков без 
образца, побуждать 

называть красный цвет 

Строительные игры Н. А. 
Корпухинастр 179 

 

Тема занятия: 
«Кроватка для 
котенка.» 

Цель: продолжать 
знакомить детей с 

названиями предметов 
ближайшего 

окружения: Мебель 
(кровать). 

Конструирование .О.Э 
Литвинова 

 

Тема занятия: 
«Кроватки для 

Закрепить навык 
постройки из 

Развитие и обучение детей 
раннего возраста Е. С Демина 
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большой и 
маленькой куклы» 

кирпичиков без 
образца, закреплять 

умение понимать слова, 
обозначающие 

предметы и их свойства 
 НОЯБРЬ   

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (1-2 
неделя) 
Птицы 

Первичные представления о птицах: строение особенност  
внешнего вида (размер, цвет) особенности передвижения (воробе  
прыгает, голубь шагает и т.д.), особенности питания, условия жизн  
в холодное время года) художественное изображение птиц  
русском фольклоре, детских книжках, элементарные экологически  
представления через доступные виды детской деятельности. 

Тема занятия: 
веточка для птички 

-научить изображать 
прямую линию одним 
движением руки; 
-познакомить детей с 
краской коричневого 
цвета 

Конспект № 2  

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: 
«Птички и 
кормушки» 

продолжать 
воспитывать умение 
лепить дискообразную 
форму путем 
расплющивания шара 
между ладонями; 
акцентируя их 
внимание на том, что 
при соединении головы 
и туловища надо 
плотно прижимать одну 
часть к другой и 
кончиками пальцев 
оттягивать от основной 
формы; добиваясь 
выразительной 
передачи формы, 
строения. 

Конспект № 2  

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Тема занятия: «Стол Упражнять детей в Строительные игры Н. А.  
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и стул из кубиков и 
кирпичиков желтого 
цвета» 

одновременном  
действии с деталями 

двух видов — 
кирпичиками и 

кубиками, узнавать и 
называть детали, 

используя предмет 
накладывания и 

прикладывания деталей 

Корпухина стр 180 

Тема занятия: «Стол 
зеленого цвета и два 
стула желтого 
цвета» 

Побуждать детей 
выполнять постройки с 
деталями двух видов и 

двух цветов, 
объединение постройки 

по смыслу сюжета 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр 180 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (3-4 
неделя) 
Посуда 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего окружени  
(посуда), потребность ребенка в овладении действиями с посудо  
(тарелка, чашка, ложка)к выполнению простейших трудовы  
действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлят  
хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр  
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.  
Раскрывать разнообразные способы использования предметов чере  
доступные виды детской деятельности. 

Тема занятия 
Красивая посуда 
 

Способствовать 
проявлению каждым 
ребенком творческой 
инициативы и 
самостоятельности. 
Учить детей 
раскрашивать 
предметы, рисовать 
тычками на предметах 
круглой формы. 
Вызвать интерес к 
оформлению тарелок 
декоративными 
элементами. Развивать 
чувство формы, цвета и 
ритма. 

Конспект № 2  

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
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Тема занятия: 
«Колбаски на 
тарелочках» 

закрепить умение 
детей скатывать 
кусочки пластилина 
между ладоней в 
круглые комочки и 
колбаски; 

Развитие и обучение детей 
раннего возраста Е. С Демина 
стр 111 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Тема занятия: «Стол 
и кресло синего 
цвета» 

Побуждать детей 
активно участвовать в 
постройках, узнавать и 
называть строительные 
детали, цвет, отбирать 
для постройки только 

нужные 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр 181 

 

Тема занятия: «Стол 
и стул разных 
цветов» 

Побуждать детей 
различать постройки по 
цвету, расширять навык 
различных построек из 
кирпичиков и кубиков 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина 
стр 181 

 

 ДЕКАБРЬ   
Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (1-2 
неделя)«Зима 
пришла» 

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 
холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катани  
с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.), интерес 
детей к деятельности взрослых (дворник чистит снег и пр.) через 
доступные виды детской деятельности. 

Тема занятия: 
«Снежок порхает, 
кружится» 

Создание образа 
снегопада. Продолжать  

формировать умение 
рисовать пальчиками и 

ватным палочками. 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, с.43 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: «Вот 
какая елочка» 

Создать образа 
елочки из брусов 
пластилина, 
раскатывание жгутиков 
из пластилина и 
прикрепление к стволу 

 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, 
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Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Тема занятия: 
«Разноцветные 
ворота для машин.» 

:научить детей 
строить ворота для 
машин; - помочь 
овладеть 
элементарными 
конструкторскими 
навыками; 

 
 

Конструирование .О.Э 
Литвинова 

 

Тема занятия: 
«Широкие ворота:» 

Упражнять в 
умении делать 
перекрытия из 
кирпичика, располагая 
его плашмя на 2 
кубика; различать и 
называть цвета. 

Конструирование .О.Э 
Литвинова 

 
 
 
 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (3-4 
неделя) «Новый 
год» 

 Создавать эмоционально-положительный настрой от процесс  
подготовки к новогодним праздникам через организацию все вид  
детской деятельности (общение со взрослым и совместные игры с  
сверстниками под руководством взрослого, предметна  
деятельность и игры с составными и динамическими игрушками  
двигательную, восприятие смысла музыки, экспериментирование  
материалами и 
веществами) 

Тема занятия 
Праздничная елка! 

Рисование праздничной 
ёлочки в сотворчестве с 
педагогом и другими 
детьми: проведение 
кистью прямых линий – 
«веток» от «ствола». 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, с.46 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: 
«Новогодние 
игрушки» 

Учить детей 
моделировать разные 
новогодние игрушки из 
пластилин Показывать 
разнообразные формы 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду.  
Младшая группа. Стр 68 
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игрушек. 
Активизировать 
освоенные способы  
лепки . Развитие 
моторики 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Дорожка 
разноцветная 

Побуждать детей 
совершать 
элементарные действия 
с кирпичиками 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр182 

 

Тема занятия: 
«Узкая желтая 
дорожка» 

Побуждать детей 
выполнять постройку, 
узнавать и называть 
желтый цвет, 
обыгрывать постройку 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр 182 

 

Тема занятия: 
«Широкая красная 
дорожка» 

Совершенствовать 
навык детей в 
укладывании 
кирпичиков на 
широкую грань, 
закрепить знание 
красного цвета. 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр 183 

 

 ЯНВАРЬ   
Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (1-2 
неделя)«Домашние 
животные» 

Первичные представление о домашних животных: почему и  
называют домашними, характерные особенности передвижения  
пищевые предпочтения, особенности внешнего вида, дитеныши  
изображение домашних животных в русском фольклоре: сказки  
загадки, песенки, потешки и пр., об элементарных правила  
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомы  
животным, не гладить их, не дразнить и пр.), интерес детей  
деятельности взрослых: (как кормит животных, чистит клетки, хле  
и пр.) через доступные виды детской деятельности. 
 

Тема занятия: « 
Воткакие у нас 
цыплятки» 
 

Создание 
выразительных образов 
жёлтых цыплят, 
гуляющих 
по зеленой травке. 
Самостоятельный 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, с.75 
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выбор художественных 
материалов. 
 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: 
«Угощайся мишка» 

Вызвать интерес к 
лепке угощений для 
игрушек . Продолжать 
учить лепить шар и 
слегка сплющивать  
ладонями в диск для 
получения пряников. 
Развитие моторики. 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, стр 52 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
 

 Тема занятия: 
«Забор для собаки» 

Развивать умения 
сооружать забор по 
образцу. Формировать 
представления  о 
пространственных 
соотношениях 

 

Конструирование .О.Э 
Литвинова 

 

 Тема занятия: 
«Забор для 
петушка» 

Научить детей строить 
заборчики,  

устанавливая кирпичи в 
ряд, комбинируя их 

положения и чередуя по 
цвету. 

Конструирование .О.Э 
Литвинова 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (3-4 
неделя) «Дикие 
животные» 

Цель 
Первичные представление о диких животных: почему их называю  
дикими, характерные особенности передвижения, пищевы  
предпочтения, особенности внешнего вида, дитеныши, изображени  
диких животных в русском фольклоре: сказки, загадки, песенки  
потешки и пр., об элементарных правилах безопасного поведения  
природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, н  
дразнить и пр.), элементарные экологические представления чере  
доступные виды детской деятельности. 

Тема занятия : 
«Угощайся, зайка!» 

Дальнейшее освоение 
техники раскрашивания 
контурных картинок. 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
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Обыгрывание и 
дополнение рисунка – 
изображение угощения 
для персонажа 
(зёрнышки и червячки 
для птички, морковка 
для зайчика). 
Книжки 

Москва: Изд. дом Цветной мир 
стр 55 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: 
«Лестница для 
бельчонка» 

Продолжать 
воспитывать   у   детей   
отзывчивость,   
доброту, вызывать 
сочувствие к игровым 
персонажам, желание 
помогать им; 
продолжать    учить    
правильно    передавать    
в    лепке    форму, 
строение,      
характерные     детали      
известных      им      
фруктов, использовать 
стеку для передачи 
выразительности. 

Конспект № 3  

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Тема занятия: 
«Заборчик из 
кубиков и 
кирпичиков» 

Совершенствовать 
навык детей в 

постройках заборчика, 
чередую строительные 
детали на плоскости и 

прямой 

Строительные игры Н. А. 
Корпухинастр 185 

 

Тема занятия: 
«Синий кубик + 
красный кирпичик» 

Закрепить навык 
строительства разного 
по величине и цвету 

заборчика, 
использовать постройки 

по смыслу сюжета 

Строительные игры Н. А. 
Корпухинастр 185-186 

 

 ФЕВРАЛЬ   
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Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (1-2 
неделя) «Одежда, 
обувь» 

Цель Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (одежда, обувь): назначение, цвет, классификация (по 
сезону и пр.), умение сравнивать знакомые предметы (разные 
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 
(найди такой же, подбери пару), понимание важности бережного 
(аккуратного) обращения с вещами. 

Тема занятия: 
«Лоскутное одеяло» 
 

Создание образа 
нарядного лоскутного 

одеяла с помощью 
красок и кисточки в 

сотворчестве с 
воспитателем. Освоение 

навыка рисования в 
пределах намеченного 

пространства 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, с.59 
 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: 
«Пуговки для 
платья» 

Цель: продолжать 
формировать умение 
детей раскатывать 
комок пластилина 
круговыми движениями 
ладоней. 
Задачи: 
Образовательные – 
совершенствовать 
представления детей о 
назначении пуговиц; 
умения детей работать с 
пластилином. 
Развивающие - 
развивать логическое 
мышление , память, 
мелкую моторику рук. 
Воспитательные – 
воспитывать культурно-
гигиенические навыки, 
опрятность в одежде. 
 

Конспект № 4  
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Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Тема занятия: 
«Конструирование 

по образцу 
воспитателя - 
празднично 

украшенные ворота 
с заборчиком».. 

Учить детей строить 
празднично 

украшенные ворота с 
заборчиком. 

Л.В.КуцаковаКонструирование 
и ручной труд в детском саду 
стр.19 

 

 Занятие повторение Закрепить умение 
строить празднично 

украшенные ворота с 
заборчиком из 
строительного 

материала (кубик, 
пластина) 

Л.В.Куцакова 
Конструирование и ручной 
труд в детском саду стр.19 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (3-4 
неделя) «Транспорт» 

Цель 
Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (транспортные средства), первичные 
представления о машинах, улице, дороге, о некоторых 
видах транспортных средств, об элементарных 
правилах безопасности дорожного движения, 
осознанного отношения к выполнению этих правил. 

 

Тема занятия : 
«Рельсы для 
железной дороге» 

Воспитывать 
отзывчивость и 
доброту, Продолжать 
учить правильно 
пользоваться краской. 

Развитие и обучение детей раннего 
возраста в ДОУ Е.А. Демина 
 стр. 119 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

 Тема занятия: 
«Рельсы для 
паровоза» 

создать игровую 
ситуацию, вызвать у 
детей желание лепить, 
чтобы получились 
рельсы для паровоза; 
раскатывать комочек 
глины прямыми 
движениями ладоней. 

Конспект № 5  

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

 Тема занятия: Познакомить детей с Строительные игры Н. А.  
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«Маленькая 
машина» 

приемом накладывания 
деталей друг на друга и 
с новой строительной 
деталью-пластиной 

Корпухина стр 187 

Тема занятия: 
«Автобус» 

Познакомить детей с 
приемом накладывания 
деталей друг на друга, 
закреплять узнавание и 

называния цветов. 
Занятие повторение. 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр 187 

 

 МАРТ   
Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (1-2 
неделя)«Мамин 
праздник» 

Цель Содействовать проявлению внимательного отношения к маме  
как к самому близкому человеку, а так же и другим близким людям 
(поощрять умение называть имена членов своей семьи, желание 
сделать что-то приятное для них участвуя в подготовке к 
праздничному концерту в честь мам: попытки прочесть 
стихотворный текст целиком с помощью взрослого, спеть песенку, 
станцевать танец) развитию детского музыкально-художественного 
творчества, удовлетворению потребности в самовыражении. 

Тема занятия: 
«Цветок для 
мамочки» 

Подготовка картинок в 
подарок мамам на 
праздник. Освоение 
техники раскрашивания 
образа двумя цветами 
(на выбор), выделение 
серединки и лепестков 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, с.63 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: 
«Цветок для мамы» 

Продолжать учить 
детей отщипывать 
маленькие кусочки 

пластилина от куска и 
скатывать из них 
шарики. Учить 
надавливать на 

пластилин 
указательным пальцем, 

прикрепляя его к 
основе. 

Конспект № 6  
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Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Тема занятия: 
«Скамейка для 
матрешки» 

Познакомить детей с 
новым действием со 

строительными 
деталями- простейшими 

перекрытиями, 
формировать 

аккуратность в 
процессе работы по 

образцу 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр 189 

 

Тема занятия: 
«Большая  и 
маленькая 
скамеечки» 

Побуждать детей к 
обследованию деталей 

и 
экспериментированию с 

ними и игрушками, 
закрепить величину 

Строительные игры Н. 
А.Корпухина стр 189-190 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (3-4 
неделя)«В гостях у 
сказки» 

Цель Развивать художественное восприятие (приучать детей 
слушать народные песенки, сказки, авторские произведения в 
сопровождая чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить 
слушать художественное произведение без наглядного 
сопровождения, предоставлять детям возможность договаривать 
слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений, 
помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 
сказку, если уместно, используя музыкальное сопровождение. 

Тема занятия: 
«Колобок катится по 
дорожке и поёт 
песенку» 

Создание интереса к 
обыгрыванию сказки 
«Колобок» в 
изодеятельности. Лепка 
колобка в форме шара, 
рисование длинной 
петляющей дорожки 
фломастером или 
маркером. Освоение 
линии и цвета как 
средств 
художественнообразной 
выразительности. 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, с.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема занятия : Продолжать знакомить Лыкова И.А. Изобразительная  
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Угощайся, зайка! детей с особым видам 
рисования-
раскрашивания 
контурных картинок. 

деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, с.55 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: 
«Колобок катится по 
дорожке и поёт 
песенку» 

продолжать 
воспитывать у детей 
доброжелательное 
отношение к игровым 
персонажам, вызывать 
сочувствие к ним и 
желание помогать: 
учить лепить колобок; 
продолжать развивать 
интерес к лепке; 
упражнять в 
скатывании комка 
глины между ладонями 
круговыми 
движениями; учить 
детей использовать в 
работе стеку. 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, стр 51 

 

Тема занятия: 
«Путешествие в 
сказку» 

Продолжать развивать 
интерес к лепке; 
упражнять в 
скатывании комка 
глины между ладонями 
круговыми 
движениями. 

Конспект № 7  

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Тема занятия: 
«Ворота и заборчик» 

Формировать навык 
постройки по образцу 

воспитателя  без 
объяснения приема 

конструирования для 
развития логического 
мышления, развивать 

умение сосредоточенно 
рассматривать образец, 

слушать и понимать 
взрослого 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр 190 
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Тема занятия: 
«Колобок катится по 
дорожке и поёт 
песенку» 
Разноцветные 
постройки 

Закрепить навык 
построек из 

кирпичиков, пластин 
разных по величине и 
цвету , формировать 
умение общаться и 

помогать  в процессе 
обыгрывания построек, 

способствовать 
усвоению для 
обозначения 

строительных деталей 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр 190-191 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

 АПРЕЛЬ   
Общая тема (1-2 
неделя)«Весна-
красна» 

Цель Первичные 
представления о весне, 
как времени года: 
солнце светит ярко, 
стало теплее, тает снег, 
появились лужи, на 
деревьях появились 
листочки, пробилась 
травка, птицы звонко 
поют, появляются 
первые цветы, 
насекомые, элемен-
тарные экологические 
представления. 

  

Тема занятия: 
«Ручейки бегут, 
журчат» 

Рисование ручейка в 
сотворчестве с 
воспитателем. Освоение 
способа рисования 
волнистых линий, 
размещённых 
горизонтально. 
Развитие чувства 
формы и композиции. 
 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, с.70 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: Вызвать яркий Лыкова И.А. Изобразительная  
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«Солнышко - 
колоколнышко» 

эмоциональный отклик 
на фольклорный образ 
солнца. Учить лепить 
солнце в виде 
пластилиновой картины 
из диска и    лучиков. 

 

деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд. дом Цветной 
мир, 2014, стр 51 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Тема занятия: 
«Горки по памяти 
для гостей 
зайчиков» 

Учить детей строить 
гостям - зайчикам горки 
по памяти 

Л.В.Куцакова 
Конструирование и ручной 
труд в детском саду стр.22 

 

Занятие повторение Учить детей 
самостоятельно строить 
лесенки разного вида, 

способствовать 
речевому общению 

  

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (3-4 
неделя) 
«Мебель» 

Цель Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения: мебель, умение различать и называть мебель, 
группировать их по способу использования (на кровати спят, в 
шкафу хранят вещи, на стуле сидят и пр., к трудовым действиям 
взрослых: заправляют кровать, вытирают пыль с полок, моют полку 
для обуви и т.д.)продолжать учить детей рисовать кистью узоры 
круглой формы, различать основные цвета, прививать аккуратность 
при выполнении работы, вызывать у детей положительные эмоции, 
эмоциональный отклик на полученный результат. 

Тема занятия: 
«Украсим скатерть 
на столе» 

продолжать учить детей 
рисовать кистью узоры 
круглой формы, 
различать основные 
цвета, прививать 
аккуратность при 
выполнении работы, 
вызывать у детей 
положительные эмоции, 
эмоциональный отклик 
на полученный 
результат. 

Конспект № 4  
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Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: 
«Стульчик для 
куклы» 

Продолжать учить 
детей 

вдавливать детали в 
пластилиновую основу, 

создавая 
изображение; 

способствовать 
развитию воображения; 

развивать мелкую 
моторику 

Конспект № 8  

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Тема занятия: 
«Стульчик для 
Кати» 

Продолжать  знакомит с 
деталями строительного 

материала (кубик, 
«кирпичик»), 
вариантами 

расположения 
строительных форм на 
плоскости в процессе 

игр. 

Конструирование .О.Э 
Литвинова 

 

Тема занятия: 
«Мебель для куклы 
Кати» 

закреплять умение 
различать, называть и 

использовать основные 
строительные детали 
(кубики, кирпичики), 

сооружать стул, диван, 
кресло, используя 
полученные ранее 

умения (приставление, 
прикладывание), 
использовать в 

постройках детали 
разного цвета 

Конструирование .О.Э 
Литвинова 

 

Тема занятия: 
«Домик с крышей» 

Знакомить детей с 
деталями строительного 

материала(крыша 
призма),развивать 

умения сооружать дом 
по образцу 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр 192 
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Вид образовательной деятельности «Рисование» 

 МАЙ   
Общая тема (1-2 
неделя)«Растения» 

Цель Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля – растения, их многообразии 
(цветущие, травянистые, высокие, низкие, вьющиеся и пр.),  
понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды. Знакомить с элементарными правилами безопасного 
поведения в природе не рвать и не брать в рот растения и пр.), 
элементарных экологических представлений. 

Тема занятия 
«Цветы на лужайке» 

Продолжать учить 
детей правильно учить 
держать кисть,  учить 

рисовать траву, 
закрашивая краской 
поверхность бумаги. 

Развитие и обучение детей 
раннего возраста в ДОУ Е.А. 
Демина 
 стр. 114 

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: 
«Мы грибок 
найдем» 

упражнять в 
раскатывании 
пластилина (глины) 
круговыми 
движениями ладоней и 
сплющивании его 
пальцами в диск, в 
раскатывании 
пластилина (глины) 
между ладонями 
прямыми движениями 
обеих рук (создание 
палочки-ножки); учить 
соединять отдельные 
части, прижимая т 
примазывая их к друг 
другу. 

Конспект №9  

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Тема занятия: 
«Горка для 
игрушек» 

Продолжить учить 
детей строить 

постройки из разного 
вида деталей 

Развитие и обучение детей 
раннего возраста в ДОУ Е.А. 
Демина 
 стр. 56 

 



107 

строительного 
материала, закреплять 
умения различать их 

Тема занятия: 
«Домик с крышей» 

Продолжить знакомить 
детей с деталями 

строительного 
материала(крыша 
призма),развивать 

умения сооружать дом 
по образцу,  

способствовать 
пониманию выражения 

«поставь крышу с 
вверху», побуждать 

различать строительные 
детали по форме , 
величине размеру, 

цвету. 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр 192 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Общая тема (3-4 
неделя)«Насекомые» 

Цель Формирование 
первичных представ-
лений о природном 

многообразии планеты 
Земля – насекомые 

(разнообразие, 
особенности строения 

(наличие крылышек или 
их отсутствие и пр.), 

элементарных 
экологических 
представлений, 

понимания того, что 
человек — часть 

природы, что он должен 
беречь, охранять и 
защищать ее, что в 

природе все 
взаимосвязано, что 
жизнь человека на 
Земле во многом 

зависит от окружающей 

Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Первая младшая группа. 
Москва: Изд.дом Цветной мир, 
2014, с.39 
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среды, умений 
правильно вести себя в 
природе, элементарных 

экологических 
представлений. 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

Тема занятия: 
«Гусеницы» 

воспитывать у детей 
доброжелательное 
отношение к сказочным 
персонажам; вызывал, 
сочувствие, желание 
помочь; закреплять 
умение  скатывать 
кусочки пластилина на 
дощечке и между 
ладошками прямыми и 
круговыми движениями 
обеих рук 

Конспект №10  

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

Тема занятия : 
«Домик по образцу 
без показа» 

Формировать умение 
выполнять постройки 
по образцу без показа 

основных приемов 
конструирования, 

содействовать развитию 
потребности в общении 

со взрослыми и 
сверстниками 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр 193 

 

Тема занятия: 
«Домик с окошком» 

Закрепить навыки, 
полученные детьми в 

течение года, 
побуждать детей  

завершать начатые 
постройки, 

формировать умение 
добиваться 

определенных 
результатов 

Строительные игры Н. А. 
Корпухина стр 193 

 

 
 
2. 1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 
Основные цели и задачи 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-
циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-
ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-
зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-
ятельности; интереса и любви к спорту. 

 
Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (1,5-3 

года) 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 
нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 
держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 
запоминать. 

 
Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 
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осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 
в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 
Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 
выразительности движений, умению передавать простейшие действия 
некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 
водичку, как цыплята, и т. п.). 
 Укрепление: закаливание организм, повышение сопротивляемости к 
воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 
аппарата. 
Развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 
навыкам и умениям, формирование представлений в области физической 
культуры, спорта, 
здоровья и безопасного образа жизни. 
Сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 
культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию 
правильного режима дня. 
 
3. 5. Образовательная деятельность «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕНТЯБРЬ 

Название темы Цель Источник 
методической 
литературы 

Отметка 
о 
проведен
ии 

1-2 неделя « 
Наша группа 
новая совсем 
нам 
незнакомая» 

Развивать представления о положительных сторонах 
детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и 
др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 
игрушек, самостоятельности и т. д.), об элементарных 
правилах поведения и общения (употребление слов 
приветствия, прощания, благодарности), формировать у 
каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 
любят, о нем заботятся;  умение ориентироваться в группе, на 
прогулочном участке детского сада через доступные виды 
детской деятельности. 
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Тема: « В 
гостях у 
мишки-
спортсмена» 

Формирование умений ходить 
по сигналу, развивать 
равновесие- ходить по 
ограниченной поверхности 
(между двух линий). 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.73- №1) 

 

Тема: « В 
гостях у 
мишки-
спортсмена» 

Формирование умений ходить 
по сигналу, развивать 
равновесие- ходить по 
ограниченной поверхности 
(между двух линий). 
Формирование умений 
сохранять устойчивое 
положение тела, правиль -ную 
осанку 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.73- №2) 

 

Тема: « 
Веселая 
погремушка» 

Формирование умений ходить 
и бегать , меняя направление 
на определенный сигнал, 
развивать умение ползать 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.74- №3) 

 

Тема : 
«Веселая 
погремушка» 

Формирование умений ходить 
и бегать , меняя направление 
на определенный сигнал, 
развивать умение ползать. 
 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.74- №4) 

 

Тема: « К нам 
пришла кукла 
Даша» 

Формирование умений 
соблюдать указанное 
направление во время ходьбы 
и бега, приучать бегать в 
разных направлениях, не 
мешая друг другу, развивать 
внимание. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.75- №5) 

 

Тема: « К нам 
пришла кукла 
Даша» 

Формирование умений 
соблюдать указанное 
направление во время ходьбы 
и бега, приучать бегать в 
разных направлениях, не 
мешая друг другу, развивать 
внимание. 
 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.75- №6) 

 

3-4 неделя 
«Погремушки 
убираем в 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (игрушки),потребность ребенка в овладении дейс-
твиями с игрушками,к народным игрушкам: дымковской, 
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новые игрушки 
мы играем» 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 
соответствующими возрасту детей;элементарные 
представления о себе, об изменении своего социального 
статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 
сада (меняются игрушки, их становится больше, они 
выполнены из разных материалов) закреплять умение называть 
свое имя; элементарные навыки самообслуживания (убирать 
игрушки по местам) через доступные виды детской 
деятельности 

Тема : « К нам 
пришла 
собачка» 

Формирование умений ходить 
по ограниченной поверхности, 
подлезать под веревку и 
бросать предмет на дальность 
правой и левой рукой, 
развивать умение бегать в 
определенном направлении 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.76- №7) 

 

Тема : « К нам 
пришла 
собачка» 

Формирование умений ходить 
по ограниченной поверхности, 
подлезать под веревку и 
бросать предмет на дальность 
правой и левой рукой, 
развивать умение бегать в 
определенном направлении. 
 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.76- №8) 

 

Тема: « В 
гостях у деток» 

Укреплять мышцы рук , ног, 
учить ползать на четвереньках. 
Развивать двигательную 
активность, ловкость, 
координацию движений. 

Н.А. Карпухина 
«Физическое 
развитие» с.2 

 

Тема: « Раз, 
два ,три, 
четыре, пять 
вышло 
солнышко 
гулять.» 

Формирование умений ходить 
и бегать стайкой за 
воспитателем, не наталкиваясь 
друг на друга. Вызвать у детей 
желание заниматься и 
выполнять упражнения со 
всеми. Развивать ловкость, 
внимание, координацию 
движения, выносливость. 

Н.А. Карпухина 
«Физическое 
развитие» с.3 

 

Тема: « 
Поиграем с 
Петрушкой» 
( с 
погремушкой) 

Формировать умение ползать, 
ходить. Воспитывать интерес к 
двигательным действиям с 
погремушкой. Укреплять 
опорно-двигательный аппарат. 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
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жизни» с.19 
Тема: « 
Поиграем с 
Петрушкой» 
( с 
погремушкой) 

Формировать умение ползать, 
ходить. Воспитывать интерес к 
двигательным действиям с 
погремушкой. Укреплять 
опорно-двигательный аппарат. 
 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.19 

 

ОКТЯБРЬ 
1-2 неделя 
«Золотая 
осень» 

Ознакомление с природой и природными явлениями, 
характерными для осени: похолодало, желтеют и опадают 
листья, пропали бабочки, птицы собираются в стаи и долго 
кружат (путем развития умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями) через 
доступные виды детской деятельности. 
 

Тема : « 
Птички на 
ветках» 

Формирование умений лазать 
по гимнастической стенке, 
развивать чувство равновесия, 
совершенствовать бег в 
определенном направлении, 
умение реагировать на сигнал. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.77- №1) 

 

Тема : « 
Муравьи идут 
по дорожке» 

Формирование умений ходить 
по ограниченной поверхности, 
ползать и катать мяч, 
упражнять в ходьбе, сохраняя 
равновесие, помогать 
преодолеть робость, 
способствовать развитию 
умений действовать по 
сигналу. 

С.ЯЛайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.77- №2) 

 

Тема : «Кто 
выше» 

Ознакомить детей с 
выполнением прыжка вперед 
на двух ногах, формировать 
умение бросать в 
горизонтальную цель, 
совершенствовать умение 
реагировать на сигнал. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.78- №3) 

 

Тема : 
«Догоним 
мячик» 

Формирование умения ходить 
по гимнастической доске, 
формировать умение бросать 
мяч из за головы двумя 
руками, упражнять в ползании 
на четвереньках, развивать 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.79- №4) 

 



114 

чувство равновесия, 
совершенствовать умение 
передвигаться в определенном 
направлении 

Тема: « 
Белочки 
веселятся» 

Формирование умений 
прыгать в длину с места, 
закреплять метание на 
дальность из за головы, 
способствовать развитию 
чувства равновесия и 
координацию движений. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.80- №5) 

 

Тема: « Через 
ручеек» 

Формирование умений ходить 
парами в определенном 
направлении, бросать мяч на 
дальность от груди, упражнять 
в катании мяча, приучать 
внимательно слушать и ждать 
сигнала для начала движений 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.82- №6) 

 

3-4 неделя : 
«Овощи, 
фрукты» 

Формировать представления о том, что осенью созревают 
многие овощи и фрукты, различать по внешнему виду овощи 
(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и 
др.), умение замечать красоту природы в разное время года 
через доступные виды детской деятельности. 

Тема: « 
Зайчата в лесу» 

Формирование умений ходить 
по доске, упражнять в метании 
на дальность от груди, 
приучать детей согласовывать 
движения с движениями 
других детей, действовать по 
сигналу. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.83- №7) 

 

Тема: « 
Нашиножки 
бежали по 
дорожке» 

Формирование умений бросать 
и ловить мяч, упражнять в 
ходьбе по доске, развивать 
чувство равновесия, глазомер, 
воспитывать выдержку. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.83- №8) 

 

Тема: « На 
солнечной 
полянке» 

Укреплять мышцы рук, ног, 
туловища. Продолжать 
формировать умение ползать 
на четвереньках. Развивать 
двигательную активность, 
ловкость, координацию 
движений. 

Н. А. Карпухина 
«Физическое 
развитие» с.5 

 

Тема: « В гости Формировать умение катать Н. А. Карпухина  
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к бабушке» мяч , ходить по доске, 
повторить ползание на 
четвереньках, воспитывать 
смелость и самостоятельность. 

«Физическое 
развитие» с.6 

Тема: « В гости 
к матрешке» ( с 
погремушками
) 

Формировать умения ходить 
врассыпную, по доске, 
прыжки на двух ногах с 
продвижением. 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.21 

 

Тема: « В гости 
к матрешке» ( с 
погремушками
) 

Формировать умения ходить 
врассыпную, по доске, 
прыжки на двух ногах с 
продвижением 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.21 
 

 

 
НОЯБРЬ 
1-2 неделя « 
Птицы» 

Первичные представления о птицах: строение особенности 
внешнего вида (размер, цвет) особенности передвижения 
(воробей прыгает, голубь шагает и т.д.), особенности питания, 
условия жизни в холодное время года) художественное 
изображение птиц в русском фольклоре, детских книжках, 
элементарные экологические представления через доступные 
виды детской деятельности 

Тема: « 
Серенькая 
кошечка» 

Формирование умений 
прыгать в длину с места, 
бросании мешочков на 
дальность правой и левой 
рукой, в переступании через 
препятствия, закреплять 
умение реагировать на сигнал, 
воспитывать умение 
действовать по сигналу. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.84- №1) 

 

Тема: 
«Осенние 
листочки» 

Формирование умений ходить 
по кругу взявшись за руки, 
упражнять в ползании на 
четвереньках, переступании 
через препятствия, катании 
мяча, учить ходить на 
носочках, приучать соблюдать 
определенное направление. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.85- №1) 
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Тема: « 
Спрятались и 
показались» 

Формирование умений ходить 
в разных направлениях, не 
наталкиваясь, упражнять в 
ходьбе по наклонной доске, 
бросании мяча на дальность 
правой и левой рукой, 
воспитывать умение 
сдерживать себя 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.86- №3) 

 

Тема: « Мой 
флажок» 

Формирование умений 
организованно перемещаться в 
определенном направлении, 
учить подлезать под веревку, 
совершенствовать прыжок в 
длину с места на двух ногах, 
упражнять в ползании, 
развивать ловкость и 
координацию движений. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.87- №4) 

 

Тема: « 
Прыгаем по 
лужицам» 

Формирование умений бросать 
в горизонтальную цель, 
прыгать в длину с места, 
закреплять умение ходить по 
кругу, взявшись за руки. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.88- №5) 

 

Тема: « По 
тропинке мы 
идем» 

Формирование умений ходить 
по доске, закреплять умение 
не терять равновесие во время 
ходьбы по доске, катание мяча 
под дугу. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.89- №6) 

 

3-4 неделя 
« Посуда» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (посуда), потребность ребенка в овладении дейс-
твиями с посудой (тарелка, чашка, ложка)к выполнению про-
стейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 
контролем расставлять 

Тема:   
«Погремушки» 

Формирование умений 
прыгать в длину с места, 
упражнять в ходьбе по 
наклонной доске вверх и вниз, 
развивать ловкость, глазомер и 
чувство равновесия. 

С.Я 
Лайзане«Физическ
ое развитие» 
 (с.90- №7) 

 

Тема: « 
Веселые 
жучки» 

Формирование умений 
прыгать в длину с места на 
двух ногах, в ползании на 
четвереньках, воспитывать 
умение слышать сигналы и 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.91- №8) 
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реагировать на них. 
Тема : « Мы 
лошадки» 

Формирование умения ходить 
и бегать врассыпную, 
совершенствовать 
ориентировку в пространстве, 
умение двигаться в заданном  
направлении, прыжки на месте 
и с продвижением вперед, 
развивать координацию 
движений 

Н.А. Карпухина « 
Физическое 
развитие» с.12 

 

Тема: « 
Шустрые 
котята» 

Упражнять в катании мяча, 
ходьбе по доске, повторить 
ползание, воспитывать 
смелость и 
самостоятельностьЗакреплени
е  ходьбы по доске, броски из 
за головы двумя руками. 
Развивать внимание , 
ориентировку в пространстве, 
воспитывать ловкость. 

Н.А. Карпухина 
«Физическое 
развитие» с.12 

 

Тема: «  
Подарки    (с 
шишками) 

Формировать умение бегать, 
лазать по гимнастической 
стенке. Создание 
психоэмоционального 
комфорта. 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.25 

 

Тема: «  
Подарки    (с 
шишками) 

Формировать умение бегать, 
лазать по гимнастической 
стенке. Создание 
психоэмоционального 
комфорта. 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.25 

 

ДЕКАБРЬ 
1-2 неделя « 
Зима пришла» 

Формировать представления о зимних природных 
явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в 
зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 
лепка снеговика и т. п.), интерес детей к деятельности 
взрослых (дворник чистит снег и пр.) через доступные виды 
детской деятельности. 

Тема: 2 зайка 
серенький 
сидит» 

Формирование умений бросать 
на дальность правой и левой 
рукой, ползать на 
четвереньках, развивать 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.91- №1) 
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внимание и координацию 
движений 

Тема: «Зайка 
беленький 
сидит» 

Формирование умений  ходить 
по наклонной доске вверх и 
вниз, учить бросать и ловить 
мяч, быть внимательным, 
стараться выполнять 
упражнения вместе с другими 
детьми. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.92- №2) 

 

Тема: « 
Самолет лети» 

Формирование умений бросать 
на дальность, 
совершенствовать ходьбу по 
доске, упражнять в ходьбе 
друг за другом со сменой 
направления, развивать 
чувство равновесия и 
ориентировку в пространстве. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.94- №3) 

 

Тема:« 
Машины едут» 

Формирование умений лазать 
по гимнастической стенке, 
закреплять умение ходить по 
доске, совершенствовать 
прыжок в длину с места, 
развивать чувство равновесия, 
воспитывать смелость, 
выдержку и внимание. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.95- №4) 

 

Тема: « 
Научим 
зайчика 
играть» 

Формирование умений ходить 
в колонне по одному, 
упражнять в бросании в 
горизонтальную цель правой и 
левой рукой, 
совершенствовать прыжки в 
длину с места, учить во время 
броска соблюдать указанное 
направление. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.96- №5) 

 

Тема: « Зимние 
забавы» 

Формирование умений ползать 
и подлезать под веревку, 
совершенствовать навык 
бросания на дальность из-за 
головы, выполнять бросок 
только по сигналу, учить 
согласовывать свои движения 
с движениями товарищей 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.97- №6) 

 

3-4 неделя «      Создавать эмоционально-положительный настрой от 
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Новый год» процесса подготовки к новогодним праздникам через 
организацию все виды детской деятельности (общение со 
взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками, двигательную, 
восприятие смысла музыки, экспериментирование с 
материалами и 
веществами) 

Тема: « 
Прогулка в 
зимнем лесу» 

Формирование умений 
прыгать в длину с места, 
упражнять в ходьбе по 
наклонной доске, развивать 
чувство равновесия, глазомер, 
ловкость и координацию 
движений, воспитывать 
дружеские взаимоотношения 

С.Я 
Лайзане«Физическ
ое развитие» 
 (с.97- №7) 

 

Тема: « 
Веселье 
зайчат» 

Закреплять у детей умение 
ползать на четвереньках, 
бросать на дальность правой и 
левой рукой, учить быстро 
реагировать на сигнал. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.98- №8) 

 

Тема: « 
Теремок» 

Совершенствовать основные 
движения, вызвать желание 
подражать  животным, 
выполнять действия по слову 
взрослого, упражнять в 
прыжках 

Н.А. Карпухина « 
Физическое 
развитие» с.14 

 

Тема: « 
Снеговики» 

Продолжать формировать 
умение бегать в одном 
направлении, действовать по 
словам взрослого, учить 
бросать в цель, выдерживать 
направление броска. 
 Укреплять мускулатуру рук и 
ног, перешагивание, через 
предметы;   вызывать чувство 
радости от   совместных 
действий 

Н.А. Карпухина « 
Физическое 
развитие» с.15 

 

Тема: «На 
прогулку в лес 
пойдем» 

Формирование умения ходить, 
бегать, прыгать на двух ногах, 
ползать на четвереньках. 
Обращать внимание на 
положение головы, осанку. 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
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жизни» с.27 
Тема: «На 
прогулку в лес 
пойдем» 

Формирование умения ходить, 
бегать, прыгать на двух ногах, 
ползать на четвереньках. 
Обращать внимание на 
положение головы, осанку. 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.27 

 

ЯНВАРЬ 
2 неделя 
« Домашние 
животные» 

Первичные представление о домашних животных: почему 
их называют домашними, характерные особенности 
передвижения, пищевые предпочтения, особенности 
внешнего вида, дитеныши, изображение домашних 
животных в русском фольклоре: сказки, загадки, песенки, 
потешки и пр., об элементарных правилах безопасного 
поведения в природе (не подходить к незнакомым 
животным, не гладить их, не дразнить и пр.), интерес детей к 
деятельности взрослых: (как кормит животных, чистит 
клетки, хлев и пр.) через доступные виды детской 
деятельности. 

Тема: « Шустрые 
малыши» 

Формирование умений 
катать мяч, закреплять 
лазание по гимнастической 
стенке, приучать соблюдать 
направление при катании 
мяча, учить играть дружно. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.99- №1) 

 

Тема: « Шустрые 
бельчата» 

Формирование умений 
бросать в горизонтальную 
цель правой и левой рукой, 
развивать координацию 
движений, приучать детей 
выполнять движения 
самостоятельно 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.100- №2) 

 

Тема: «Шустрые 
зайчата» 

Формирование умений 
ходить и бегать в колонне по 
одному, совершенствовать 
прыжок в длину с места, 
упражнять в метании в 
горизонтальную цель правой 
и левой рукой, развивать 
глазомер. 
 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.101- №3) 

 

3-4 неделя  
«Домашние 

Первичные представление о диких животных: почему их 
называют дикими, характерные особенности передвижения, 
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животные» пищевые предпочтения, особенности внешнего вида, 
дитеныши, изображение диких животных в русском 
фольклоре: сказки, загадки, песенки, потешки и пр., об 
элементарных правилах безопасного поведения в природе (не 
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 
дразнить и пр.), элементарные экологические представления 
через доступные виды детской деятельности. 

Тема: « 
Шустрыелисята» 

Формирование умений 
прыгать в длину с места, 
ползать на четвереньках и 
подлезать под веревку, 
закреплять умение ходить по 
узкой доске, способствовать 
развитию чувства 
равновесия и ориентировке в 
пространстве. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.102- №4) 

 

Тема: « Мы 
Петрушки» 

Формирование умений 
метать на дальность правой 
и левой рукой, ходить по 
наклонной доске, следить 
чтобы дети были 
внимательны, дружно 
играли. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.103- №5) 

 

Тема: « Мы 
снежинки» 

Формирование умений 
бросать в горизонтальную 
цель,  прыгать в длину с 
места, способствовать 
развитию глазомера, 
координации движений, 
умению ориентироваться в 
пространстве, учить детей 
быть внимательными друг к 
другу и при необходимости 
оказывать помощь. 

С.Я 
Лайзане«Физическ
ое развитие» 
 (с.104- №6) 

 

Тема: « Машины 
едут быстро» 

Формирование умений 
прыгать с высоты, ползать и 
подлезать под веревку, 
способствовать развитию 
чувства равновесия, 
ориентировки в 
пространстве, умению 
быстро реагировать на 
сигнал. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.105- №7) 
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Тема: « Мой 
веселый звонкий 
мяч» 

Формирование умений 
катать мяч друг другу, 
совершенствовать бросание 
на дальность из –за головы, 
закреплять умение быстро 
реагировать на сигнал, учить 
дружно действовать в 
коллективе 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.107- №8) 

 

Тема: « В гости в 
деревню» 

Формировать умение 
бросать мяч двумя руками из 
за головы, упражнять в 
подлезании. Развивать 
внимание, воображение. 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.29 
 

 

ФЕВРАЛЬ 
1-2 неделя 
«Одежда, обувь» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (одежда, обувь): назначение, цвет, классификация 
(по сезону и пр.), умение сравнивать знакомые предметы 
(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы 
по тождеству (найди такой же, подбери пару), понимание 
важности бережного (аккуратного) обращения с вещами. 
 
 

Тема: « Зимняя 
прогулка» 

Формирование умений 
катать мяч в цель, 
совершенствовать бросание 
на дальность из-за головы, 
согласовывать движения с 
движениями товарищей, 
быстро реагировать на 
сигнал, воспитывать 
выдержку и внимание 
 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.108- №1) 

 

Тема: «Зайка по 
лесу гулял» 

Формирование умений 
ползать и подлезать под 
веревку, прыгать в длину с 
места, учить быть дружным, 
помогать друг  другу. 
 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.109- №2) 

 

Тема: « Лисичка 
по лесу гуляла» 

Формирование умений 
ходить по наклонной доске, 
бросать в цель, прыгать в 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
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длину с места, 
способствовать развитию 
глазомера, координации 
движений и чувства 
равновесия 

 (с.109- №3) 

Тема: 
«Неваляшки» 

Формирование умений 
ходить по гимнастической 
доске, бросать и ловить мяч, 
способствовать воспитанию 
сдержанности, ловкости и 
умению дружно играть. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.110- №4) 

 

Тема: « Мы 
малыши» 

Формирование умений 
ползать по гимнастической 
скамейке, учить 
подпрыгивать, 
способствовать развитию 
координации движений, 
развивать умение быстро 
реагировать на сигнал, 
дружно играть. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.111- №5) 

 

Тема: « Мы 
воробушки» 

Формирование умений 
катать мяч , ползать на 
четвереньках, 
способствовать развитию 
глазомера и координации 
движений, учить помогать 
друг другу. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.112- №6) 

 

3-4 неделя  
«Транспорт» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения (транспортные средства), первичные 
представления о машинах, улице, дороге, о некоторых видах 
транспортных средств, об элементарных правилах 
безопасности дорожного движения, осознанного отношения к 
выполнению этих правил 

Тема: « Мышки 
–шалунишки» 

Закреплять умение детей 
ползать по гимнастической 
скамейке и спрыгивать с нее, 
упражнять в катании мяча в 
цель, способствовать 
воспитанию выдержки, 
смелости, развитию чувства 
равновесия и глазомера 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.113- №7) 

 

Тема: « Зимние 
приключения» 

Формирование умений 
ходить по гимнастической 

С.Я Лайзане  
«Физическое 

 



124 

скамейки и прыгать в длину 
с места на двух ногах, 
развивать умение быстро 
реагировать на сигнал, 
способствовать развитию 
равновесия и координации 
движений 

развитие» 
(с.114- №8) 

Тема: « 
Мыдетишки-
шалунишки» 

Формирование умений 
ходить по гимнастической 
скамейки, пролезать в обруч, 
Бросать мяч одной рукой, 
развивать внимание и 
чувство равновесия. 

Н.А. Карпухина  
«Физическое 
развитие» с.21 

 

Тема: « Подарки 
от Маши» ( с 
флажками) 

Формирование умения 
ходить, бегать ,ползать 
Формировать  навыки 
безопасного поведения в 
подвижной игре. 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.31 
 

 

Тема: « Подарки 
от Маши» ( с 
флажками) 

Формирование умения 
ходить, бегать ,ползать 
Формировать  навыки 
безопасного поведения в 
подвижной игре. 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.31 

 

МАРТ 
1-2 неделя « 
Мамин 
праздник» 

Содействовать проявлению внимательного отношения к 
маме, как к самому близкому человеку, а так же и другим 
близким людям (поощрять умение называть имена членов 
своей семьи, желание сделать что-то приятное для них 
участвуя в подготовке к праздничному концерту в честь мам: 
попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого, спеть песенку, станцевать танец) развитию 
детского музыкально-художественного творчества, 
удовлетворению потребности в самовыражении 

Тема: « Белочки 
на веточке» 

Формирование умений 
метать на дальность двумя 
руками из за головы и 
катании мяча в воротца, 
приучать сохранять 
направление при метании и 
катании мячей. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.114- №1) 
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Тема: « Лисичка-
сестричка» 

Формирование умений 
ходить по доске , закреплять 
умение бросать на дальность 
из-за головы, учить ходить 
парами, способствовать 
преодолению робости, 
развитию чувства 
равновесия. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.115- №2) 

 

Тема: « 
Медвежата –
силачи» 

Формирование умений 
ходить по наклонной доске, 
метать на дальность правой 
и левой рукой, 
способствовать развитию 
ловкости, преодолению 
робости, учить дружно 
играть. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.116- №3) 

 

Тема: «Весенняя 
капель» 

Формирование умений 
ходить змейкой, ползать на 
четвереньках и подлезать 
под веревку(скакалку), учить 
становиться в круг, взявшись 
за руки, помогать 
преодолевать робость. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.117- №4) 

 

Тема: « Прыг –
скок» 

Формирование умений 
метать на дальность одной 
рукой, повторить прыжки в 
длину с места, развивать 
координацию движений, 
воспитывать внимание и 
умение сдерживать себя. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.118- №5) 

 

Тема: « Зайки 
прыгают» 

Формирование умений 
бросать и ловить мяч, 
упражнять в ходьбе по 
наклонной доске и ползании 
на четвереньках, учить 
дружно играть, помогать 
друг другу. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.119- №6) 

 

3-4 неделя « В 
гостях у сказки» 

Развивать художественное восприятие (приучать детей 
слушать народные песенки, сказки, авторские произведения в 
сопровождая чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также 
учить слушать художественное произведение без наглядного 
сопровождения, предоставлять детям возможность 
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договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 
знакомых стихотворений, помогать детям старше 2 лет 6 
месяцев играть в хорошо знакомую сказку, если уместно, 
используя музыкальное сопровождение 

Тема: « 
Солдатики» 

Формирование умений 
прыгать в длину с места, 
повторить ползание на 
четвереньках, учить быстро 
реагировать на сигнал 

С.Я 
Лайзане«Физическ
ое развитие» 
 (с.119- №7) 

 

Тема:  
«Муравьишки» 

Формирование умений 
прыгать с высоты, 
упражнять в метании  
горизонтальную цель, 
повторить ходьбу змейкой, 
способствовать развитию 
координации движений, 
умению сохранять 
определенное направление 
при броске предметов. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.120- №8) 

 

Тема: « Мой 
веселый звонкий 
мяч». 

Формирование умений 
ходить по ограниченной 
поверхности,  ползание и  
пролезание в обруч, наклоны 
с мячом. Развивать умение 
действовать по сигналу. 

Н.А. Карпухина 
«Физическое 
развитие» с.25 

 

Тема: « Веселые 
прыжки» 

Повышать двигательную 
активность, учить 
спрыгивать с небольшой 
высоты, способствовать 
возникновению 
положительных эмоций. 

Н.А. Карпухина 
«Физическое 
развитие» с.26 

 

Тема: « 
Мишенька- 
медведь» 

Обогащать и разнообразить 
двигательный опыт детей, 
развивать ориентировку в 
пространстве. 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.33 

 

Тема: « 
Мишенька- 
медведь» 

Обогащать и разнообразить 
двигательный опыт детей, 
развивать ориентировку в 
пространстве 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.33 
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АПРЕЛЬ 
 
1-2 неделя « 
Весна красна» 

Первичные представления о весне, как времени года: солнце 
светит ярко, стало теплее, тает снег, появились лужи, на 
деревьях появились листочки, пробилась травка, птицы 
звонко поют, появляются первые цветы, насекомые, элемен-
тарные экологические представления. 

Тема: « Снежок 
тает» 

Формирование умений 
ходить по гимнастической 
скамейке и прыгать с нее, 
учить бросать и ловить мяч, 
способствовать развитию 
чувства равновесия и 
координации движений 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.121- №1) 

 

Тема: « В гости к 
бабушке» 

Формирование умений  
прыгать в длину с места, 
бросать в горизонтальную 
цель, приучать соразмерять 
бросок с расстояния до цели, 
ползти и подлезать под 
веревку 
скакалку),реагировать на 
сигнал воспитателя 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.122- №2) 

 

Тема: « В гости к 
дедеушке» 

Закреплять у детей умение 
бросать на дальность из- за 
головы, катать мяч друг 
другу, способствовать 
развитию глазомера, 
координации движений и 
ловкости, учить дружно 
играть и быстро реагировать 
на сигнал. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.123- №3) 

 

Тема: « В гости к 
бельчатам» 

Формирование умений 
бросать мяч вверх и вперед, 
совершенствовать ходьбу по 
наклонной доске, 
способствовать развитию 
чувства равновесия, 
ловкости и смелости. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.124- №4) 

 

Тема: « В гости к 
собачке» 

Продолжать формировать 
умения бросать на дальность 
одной рукой и прыгать в 
длину с места, 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.125- №5) 
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способствовать развитию 
смелости, ловкости, умению 
по сигналу прекращать 
движение. 

Тема: «Мой 
веселый звонкий 
мяч» 

Формирование умений 
ходить по гимнастической 
скамейке, упражнять в 
прыжках с высоты, учить 
бросать и ловить мяч, 
действовать по сигналу 
воспитателя 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.126- №6) 

 

3-4 неделя  
«Мебель» 

Формировать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения: мебель, умение различать и называть мебель, 
группировать их по способу использования (на кровати спят, 
в шкафу хранят вещи, на стуле сидят и пр., к трудовым 
действиям взрослых: заправляют кровать, вытирают пыль с 
полок, моют полку для обуви и т.д.) 

Тема: « Звонкий 
ручеек» 

Формирование умений  
ползать по гимнастической 
скамейке и метать на 
дальность от груди, 
способствовать развитию 
чувства равновесия и 
координации движений. 
 

С.Я 
Лайзане«Физическ
ое развитие» 
 (с.127- №7) 

 

Тема: « Птички-
невелички» 

Закреплять у детей умение 
бросать в горизонтальную 
цель и ходить по наклонной 
доске, способствовать 
развитию чувства 
равновесия и ориентировки в 
пространстве. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.127- №8) 

 

Тема: « Ветерок» Формирование умений 
бегать друг за другом, 
ориентироваться в 
пространстве, укреплять 
мышцы туловища и 
конечностей, выполнять 
наклоны вниз и в стороны, 
выполнять упражнения на 
развития дыхания. 

Н.А. Карпухина 
«Физическое 
развитие» с.29 

 

Тема: « Мы 
летим над 

Совершенствовать бег и 
ходьбу в одном 

Н.А. Карпухина 
«Физическое 
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облаками» направлении, хождение по 
доске , выполнять прыжки 
на месте и с продвижением 
вперед, повышать 
двигательную активность 

развитие» с.30 

Тема: « 
Мчитсяпоезд во 
весь дух» 

Формировать умение 
управлять движениями в 
разных условиях: ходьба, 
ползание по скамейке. 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.35 

 

Тема: « Мчится 
поезд во весь 
дух» 

Формировать умение 
управлять движениями в 
разных условиях: ходьба, 
ползание по скамейке. 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.35 

 

МАЙ 
1-2 неделя 
«Растения» 

Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля – растения, их многообразии 
(цветущие, травянистые, высокие, низкие, вьющиеся и пр.),  
понимания того, что человек — часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Знакомить с 
элементарными правилами безопасного поведения в 
природе не рвать и не брать в рот растения и пр.), элемен-
тарных экологических представлений. 

Тема: « Светит 
солнышко в 
окошко» 

Закреплять у детей 
умение ходить по 
наклонной доске, 
совершенствовать 
прыжок в длину с места 
и метание на дальность 
из за головы, 
способствовать 
воспитанию смелости, 
ловкости и 
самостоятельности 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.128- №1) 

 

Тема: « Скворцы 
прилетели» 

Формирование умений 
бросать на дальность 
одной рукой, ползанию и 
подлезанию под дугу , 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.129- №2) 
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способствовать развитию 
ловкости, ориентировки 
в пространстве, умения 
быстро реагировать на 
сигнал 

Тема: « Птички в 
гнездышках» 

Формирование умений 
метать на дальность 
одной рукой, 
совершенствовать ходьбу 
по гимнастической 
скамейке, воспитывать 
ловкость, развивать 
чувство равновесия и 
глазомер 

С.Я 
Лайзане«Физическ
ое развитие» 
 (с.130- №3) 

 

Тема: « Мишка 
косолапый» 

Формирование умений 
прыгать в длину с места, 
упражнять в умении 
бросать на дальность из 
за головы и катать мяч, 
способствовать развитию 
координации движений, 
ориентировки в 
пространстве. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
(с.131- №4) 

 

Тема: 
«Одуванчики» 

Формирование умений 
бросать мяч, упражнять в 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, прыгать с 
высоты, развивать 
чувство равновесия, 
смелость и координацию 
движений, воспитывать 
выдержку и внимание. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.132- №5) 

 

Тема: « Веселые 
жучки» 

Закреплять умения 
катать мяч, упражнять в 
ползании по 
гимнастической 
скамейки, 
совершенствовать 
чувство равновесия. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.133- №6) 

 

3-4 неделя : 
«Насекомые» 

Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля – насекомые (разнообразие, 
особенности строения (наличие крылышек или их 
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отсутствие и пр.), элементарных экологических 
представлений, понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды, умений 
правильно вести себя в природе, элементарных 
экологических представлений. 

Тема: «Веселые 
лягушата» 

Закреплять умения у 
детей бросать на 
дальность одной рукой, 
прыгать в длину с места, 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения между 
детьми. 

С.Я Лайзане  
«Физическое 
развитие» 
 (с.133- №7) 

 

Тема: «Гусенички» Закреплять у детей 
умения ходить по 
гимнастической скамейке 
и прыгать с нее, 
продолжать учить 
бросать вверх и вперед, 
приучать быстро 
реагировать на сигнал. 

С.Я 
Лайзане«Физическ
ое развитие» 
 (с.134- №8) 

 

Тема: « Зайка 
серенький сидит» 

Закреплять у  детей  
умение  бросать мячик 
вдаль правой рукой 
(левой),  ходить по 
гимнастической доске, 
развивать чувство 
равновесия, умение 
ориентироваться в 
пространстве, 
воспитывать 
двигательную активность 

Н.А. Карпухина « 
Физическое 
развитие» с.33 

 

Тема: « 
Цыплятки» 

Развивать координацию 
движений, закрепить 
ходьбу и бег по кругу, 
повторить ходьбу по 
гимнастической доске. 
Приучать детей быстро 
действовать по сигналу 
воспитателя, помогать 
друг другу. 

Н.А. Карпухина « 
Физическое 
развитие» с.34 

 

Тема: « Веселое Закрепить построение в Л.Н. Волошина,  
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путешествие» круг, перешагивание 
через предметы. 
Развивать координацию 
движения, внимание 

Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.37 

Тема: « Веселое 
путешествие» 

Закрепить построение в 
круг, перешагивание 
через предметы. 
Развивать координацию 
движения, внимание 

Л.Н. Волошина, 
Т.В. Курилова « 
Физическое 
развитие детей 
третьего года 
жизни» с.37 

 

 
 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития 
ребенка. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 
есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка   
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3.2 Материально-техническое обеспечение программы 
 
Материально-технические условия по реализации образовательной 
программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 
и индивидуальными особенностями развития детей; 
4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; 
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
 

3.3.  Обеспечение методическими материалами  и средствами обучения и 
воспитания. 

Учебно-методические пособия 

Оснащение 

Раздаточный материал : 

•  Логические блоки Дъенеша; 

 • Цветные счётные палочки Кюизенера; 

• Конструктор геометрический (малый) 

• Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 
математических представлений. 

• Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных 
математических представлений. 

• Наборы геометрических фигур. • Настольные театры в группах: «Курочка 
Ряба», «Волк и семеро козлят», «Репка», «Теремок», 

. • Набор игрушек для кукольного театра. 

Демонстрационные картины: 

• Времена года: «Весна наступила», «Осенью», «Зимние забавы», «Ледоход», 
«Летний вечер», «Золотая осень». 

 • Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 



134 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза 
с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

• Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с 
лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», 
«Обезьяны». 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

«Профессии», «Бытовая техника», «Витамины», «Овощи», «Фрукты», 
«Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Здоровье». «Осень», 
«Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Правила дорожного 
движения», «Весна», «Транспорт», «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие 
животные», «Домашние животные», «Моё здоровье – безопасность», «Цветы», 
«Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Мой город», «Новый год», 
«Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и традиции». 

Картины по развитию речи: «Кошка с котятами», «Мы дежурим», «Утки и 
гуси», «Зима в лесу», серия репродукций картин известных художников 
«Времена года», «Правила дорожного движения», «Профессии», картины к 
методическому материалу О.С.Ушаковой по развитию речи и др. 

Развивающие и  дидактические игры 

• «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Чей домик?», • лото 
«Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние 
животные», «Дикие животные» 

Пособия по развитию мелкой моторики. 

• Трафареты различной сложности; • «Выложи по контуру» • «Палочки 
Кьюизенера» • «Блоки Дьенеша» • Счётные палочки • Мягкие кубики, 
шнуровки. 

Методическая литература 

1. Е. А. Янушко Сенсорное развитие детей раннего возраста 
2. Г.И Винникова «Социальное развитие, окружающий мир» 
3. О.Е.Громова «Формирование элементарных математических представлений 
4. О.А Соломенникова« Формирование целостной картины мира» 
5. Е.А .Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 
6. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 
7. Развитие детей раннего возраста Т. Н. Доронова; Т. И. Ерофеева 
8. Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада В.В. Гербова 
А.И.; А. И. Максаков 
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9.Развитие и обучение детей раннего возраста Е. С. Демина 
10. Занятие по развитию речи Карпухина 
11. Строительные игры Н. А. Корпухина 
12. Конструирование .О.Э Литвинова 
13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 
младшая группа. Москва: Изд. дом Цветной мир, 2014. 
14. Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду 
15. С.Я Лайзане  «Физическое развитие» 
16.Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова « Физическое развитие детей третьего года 
жизни» 
17. Н. А. Карпухина «Физическое развитие» 
 

 
3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 

Педагогический процесс в первой младшей группе осуществляет 2 педагога,  
педагог-психолог, музыкальный руководитель, один помощник воспитателя , 
который относится к учебно-вспомогательным работника. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 
задании ДОУ, реализующем программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 
и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 
детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее оказания. 
Программа является нормативно-управленческим документом ДОУ, 
характеризующим специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса. Она служит основой для определения 
показателей качества соответствующей услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы ДОУ осуществляется на 
основании муниципальное задания и исходя из финансово-хозяйственного 
плана ДОУ. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ДОУ 
на очередной финансовый год. 
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3.6. Организация режима пребывания детей в группе 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 

 

3.6.1. Организация режима пребывания детей в холодный период 

 
Режимные моменты  1 младшая группа (1,5-3 года) 

Прием детей, осмотр, общение 6.30-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8. 10-8.40 
Самостоятельная деятельность, игры, 
общение 

8.40-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.10 
Самостоятельная деятельность 
совместно с воспитательной 
деятельностью 

9.10-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.20 
Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду, обед. 

11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 
Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.10 
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 
Ежедневное чтение детям 15.25-15.35 
Образовательная деятельность 15.40-15.50 

15.55-16.05 
Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.30 
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3.6.2.Организация режима пребывания  детей в теплый период 

 

 
Режимные моменты 1 младшая группа (1,5-3 года) 

Прием детей, осмотр, общение 6.30-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00 -8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8. 10-8.40 
Самостоятельная деятельность, игры, 
общение 

8.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.20 
Возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду, обед. 

11.20-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 
Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.10 
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 
Ежедневное чтение детям 15.25-16.10 
Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.30 
 
 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательный процесс построен на календарно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей. Организационной основой 
реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 
является календарно-тематическое планирование и календарь традиционных 
событий, праздников, мероприятий. 

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы, дает 
возможность организовать информацию оптимальным способом, предоставляет 
дошкольникам многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 
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материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

3.7.1. Календарный учебный график 
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
Продолжительность учебного года 36 недель. 
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 6.30 до 16.30. 
Летний оздоровительный период: с 01 июня по 31августа. 
Продолжительность образовательной деятельности: 

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 
половине дня: 

- в первой младшей не превышает по 10 минут в первую и вторую половину 
дня; 

 

3.7.2. Учебный план 

Образовательная нагрузка организованной образовательной деятельности 

Виды организованной деятельности 1 младшая группам 

Количество 

Неделя Год 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание, самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание, формирование основ 
безопасности/ 
Безопасность, усвоение нравственных норм, 
формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, 
формирование основ безопасности. 
 

0,29 9 

Формирование элементарных 
математических представлений 
 

1 
 
 
 

36 
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Формирование целостной 
картины мира (окружающий мир, 
природный мир (в т.ч. экология), 
краеведение, основы фин. 
грамотности) 
 

0, 75 1 

Развитие речи 
Приобщение к художественной 
литературе и фольклору 
 
Подготовка к обучению грамоте 
 

0,75 
 
0,25 
 
 
- 

27 
 
9 
 
 
- 

Рисование 0,5 18 

Лепка 0,5 18 

Аппликация - - 

Художественный труд - - 

Ручной труд - - 

Конструирование 1 36 

Музыка 2 72 

Физическая культура 3 108 

Итого 10 360 

 

3.7.3. Особенности организации развевающей предметно-
пространственной среды. 

Предметно – развивающая среда в нашей группе соответствует основным 
характеристикам. В ней имеется  разнообразие всевозможного игрового и 
дидактического материала для сенсорного развития, продуктивной и 
музыкальной деятельности, развитие мелкой моторики, организации 
двигательной активности. 
Материалы и оборудование создают насыщенную (без чрезмерного обилия и 
без недостатка) целостную среду. 
Все материалы и  пособия, маркеры игрового пространства  имеют постоянное 
место, так как дети раннего возраста плохо реагируют на пространственное 
изменение обстановки, предпочитают стабильность.  

 Игровой и дидактический материал легко доступендетям,  ведь находится в поле 
зрения ребенка. Игровые и учебные зоны не пересекаются друг с другом.  Все 



140 

выше перечисленное помогает нам обеспечивать комфорт, психологическую 
защищенность и безопасность детей, что также является очень важным для 
предметно-пространственной среды. 
В развивающей предметно-пространственной среде нашей   группы можно 
выделить следующие зоны:   
 Игровая зона. Зона помогающая нам  создавать условия для отвлечения от 
познавательной  деятельности.  Разряжает эмоционально-психологического 
состояния детей через игровую деятельность. Игровая зона имеет три 
тематические части: 
- шкафчик с посудой, кухонная плита. 
-кукольные  кровати, постельные принадлежности и одежда. 
- атрибуты для игры «Магазин», «Парикмахерскую», 
моряков, водителей. 
   Зона сенсорики и математики не менее важна в нашей работе: она 
способствует  знакомству с фигурами и формами предметов, обучению 
группировки предметов по цвету, размеру, освоению операций вкладывания, 
наложения, соединения частей в целое. 
Оборудования зоны: 
    - Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, 
пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами моделирования и 
замещения, лото, парные картинки, настольно-печатные игры. 
     - Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 
-Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 
счетный материал на «липучках» 
  -Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор 
цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 
      - Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 
    - Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 
горизонтали). 
        Зона   развития речи и познавательной деятельности помогает   детям в 
нашей группе развитию восприятия и внимания, формирует 
исследовательские навыки, развивает способности использования речи для 
определения своих действий, учит  группировать и последовательно 
составлять картинки. Она включает: 
 

• Наборы картинок: домашние животные, дикие животные, животные с 
детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 
питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

• Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 
разным признакам (назначению) 

• Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 
(сказки, соц бытовые ситуации). 

• Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 
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окружения). 
• Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей). 
• Сюжетные картинки крупного формата с различной тематикой 

  Экспериментальная зона способствует развитию познавательной активности, 
любознательности, потребности в умственных впечатлениях и стремлению к 
самостоятельному познанию и размышлению. В нее входят: 

   -  Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 
камушки) 

   - Наборы для экспериментирования с водой и песком. 
  Физическая активность очень важна для ребенка. Не возможно представить 

предметную среду без спортивной зоны которая, как вы понимаете и   служит 
удовлетворению потребности в движении и приобщению к здоровому образу 
жизни ребенка. 

  Оборудование и материалы: 
доска гладкая и ребристая, 
коврики массажные, 
дорожки  и коврики здоровья (для профилактики плоскостопия), 
мячи резиновые,  мячи пластмассовые, 
корзина для метания мечей, 
кегли, скамейка, шнур длинный и короткий, 
мешочки с грузом (150-200 гр.), 
ленты, 
флажки, 
погремушки, 
кубики 
Невозможно не отметить значимость зоны детского творчества в нашей 
группе. Именно с помощью  этой зоны формируется творческий потенциал 
детей средствами традиционных и нетрадиционных техник изобразительного 
искусства (рисования, лепки) 

Оборудование и материалы: 
• мольберт, 
• наборы цветных карандашей, 
• наборы фломастеров 
• гуашь 
• цветные восковые мелки, 
• кисточки толстые, 
• баночки для промывания ворса кисти от краски, 
• бумага для рисования разного формата, 
• салфетки из ткани, 
• пластилин, 
• доски для лепки, 
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• клеёнки для покрытия столов, 
• пластилин, 
• доски, 
 печатки для нанесения узора, ватные палочки, семена, пуговицы, прир. 

материал и пр. 
     Нельзя забывать и про значимость зоны конструирования, так как зона 
конструирования способствует активному формированию, 
пространственного и математического мышления. Она развивает 
наблюдательность, любознательность, сообразительность, находчивость, 
усидчивость. Формирует потребность в творческой деятельности, 
трудолюбии, самостоятельности, активности, терпении, аккуратности, что 
необходимо ребенку. 
Оборудование и материалы: 

 пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления 
деталей. 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров, 
 мягкие модули, 
 коробки большие и маленькие, 
 ящички, бросовый материал: цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками, маленькие игрушечные персонажи (котята, 
собачки и др.), 

 машинки, для обыгрывания. 
Музыкальная зона позволяет нам  укреплять психическое и физическое 
здоровье малышей, выявляет творческие способности каждого 
ребенка, развивает эстетический вкус. 
Оборудование нашей музыкальной зоны: 

• набор шумовых коробочек, 
• звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, барабан, резиновые пищалки, погремушки), 
• элементарные музыкальные дидактические игры. 
• картинки с изображением музыкальных инструментов   

В  работе   нельзя забывать и про развития творчества детей на основе 
литературных произведений. Для этого у нас создана театральная зона, 
которая развивает интерес к театрально – игровой деятельности. 
Оборудование и материалы: 

• театр настольный, 
• ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.), 
• театр, сделанный воспитателем (конусы с головками-насадками, маски, 

декорации), 
• элементы костюмов, маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы 

       Книжная зона помогает формировать умение обращения с книгой,  
приучает детей слушать сказки,  развивает интерес к иллюстрированным 
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книгам. 
Книжная зона нашей группы содержит: 

• стеллаж для книг, 
• книжки по программе, 
• любимые книжки детей, 
• книжки-малышки, книжки-игрушки, 
• альбомы для рассматривания: “Времена года”, “Детский сад” и т.д. 
• Еще для полноценного развития детей в нашей группе имеется: зона  

природы, целью которой является обогащение представления детей о 
многообразии природного мира, воспитание бережного обращения к 
ней.  
Оборудование и материалы зоны: 

• комнатные растения, с широкими плотными листьями, (ФИКУС,  
бальзамин) 

• лейка, 
      Уголок уединения -  место, где ребёнок может посидеть, подумать, 
помечтать, вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и родными 
людьми,  посмотреть или послушать что-то  приятное и полезное , поиграть 
игрушками. 
 Созданная нами  предметная среда позволяет  решать конкретные 
образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоение 
навыков и умений. Развивать их любознательность, творчество и 
коммуникативные способности. 
3.7.4. Особенности традиционных праздников, событий мероприятий. 

Месяц Название события, праздника Цель 
Сентябрь 01.09. «День знаний» Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование 
готовности к совместной 
деятельности со сверстниками 

Ноябрь «День матери» развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками, 
формирование уважительного 
отношения к своей семье, людям 
в целом, воспитание и  развитие 
этических качеств 
воспитанников. 

Декабрь Новогодние утренники развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование 
готовности к совместной 
деятельности со сверстниками 

Январь Неделя здоровья развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование 
готовности к совместной 
деятельности со сверстниками 

Февраль 23.02 День защитника 
Отечества 

развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование 
готовности к совместной 
деятельности со сверстниками 

Март Праздник бабушек и мам развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками, 
формирование уважительного 
отношения к своей семье 

Апрель 07.04 День здоровья развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование 
готовности к совместной 
деятельности со сверстниками 

Май 09.05 День Победы Развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование 
готовности к совместной 
деятельности со сверстниками. 

Темы родительских собраний. 
1. «Задачи воспитания и образования детей 2-3 года жизни» 
2. «Воспитания любви к родному городу в семье и детском саду.» 
3. «Чему мы научились!» 
 

IV. Дополнение к рабочей Программе. 
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4.1. Календарный план воспитательной работына 2021-2022 учебный 
год (Приложение 1) 

Сентябрь 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Груп
пы 

Ответстве
нные 

Патриотическое«Ро
дина, природа» 

Экологическая акция «Чистые 
дорожки». 

Все 
групп
ы 

Заместите
ль 
заведующ
ий 
Путилина 
Н.В, 
воспитате
ли, 
специалис
ты 

Познавательное«Зн
ания» 

Развлечение «Наш любимый 
детский сад»; 

млад
шие 

воспитате
ли, 

музыкальн
ые 

руководит
ели 

Физическое 
иоздоровительное
«Здоровье» 

- Физкультурный досуг «На 
лужайке попляшем вместе с 
зайкой» 

млад
шие 

 
 

воспитате
ли 

 
 

Этико-эсттическое 

«Культура и 
красотае» 

Развлечение«Волшебноепутешеств
иевстранухороших манер» 

млад
шие 

воспитате
ли 

 

Октябрь 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Груп
пы 

Ответствен
ные 

Патриотическое«Род
ина, природа» 

-Путешествие по разноцветной 
земле «В хвойном лесу»; 
-игра-беседа «Моя малая 
родина» 

млад
шие 

 

Воспитател
и 
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Осенняя ярмарка «Рябиновые 
бусы» 

Все 
групп

ы 
 

 

Зам.зав, 
воспитатели
, 
музыкальны
е 
руководите
ли 

Социальное«Человек
,семья, дружба, 
сотрудничеств» 

Проект «Без друзей меня чуть-
чуть, а с друзьямимного» 

Все 
групп

ы 

Воспитател
и, 
специалист

ы ДОУ 
Физическое 
иоздоровительное«
Здоровье» 

-День здоровья. Физкультурный 
досуг «Мойдодыр» 

млад
шие 

Воспитател
и 
 

 
Трудовое 
«Труд» 

 

Экскурсия в медицинский 
кабинет 

млад
шие 

воспитатели 

Акция «Чистый город» Все 
групп

ы 

Зам.зав, 
воспитатели
, 
Специалист
ыДОУ 

Выставкаподелокизовощей«Что
намосень подарила» 

Все 
групп

ы 

воспитатели 
 

Проект«Скученденьдовечера,кол
иделатьнечего» 

Все 
групп

ы 

воспитатели 
 

Ноябрь 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Групп
ы 

Ответстве
нные 

Патриотическое«Роди
на, природа» 

-День народных песен «Гуслица».    Все 
групп
ы 

воспитател
и, 

музыкальн
ые 

руководите
ли 
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Социальное 
«Человек,семья, 
дружба, 
сотрудничеств» 

- Развлечение ко Дню народного 
единства «Будем вместе мы 
дружить, нашей дружбой 
дорожить» 

Млад
шие 

воспитател
и, 

музыкальн
ые 

руководите
ли 

Познавательное«Знан
ия» 

- Проведение серии 
образовательных мероприятий по 
приобщению дошкольников к 
здоровому образу жизни. 

Все 
групп
ы 

воспитател
и, 

специалист
ы ДОУ 

Физическое 
иоздоровительное«З
доровье» 

- Физкультурный досуг «Осенняя 
овощная сказка» 

Млад
шие 

Воспитател
и 

 
 

Трудовое 
«Труд» 

 

Проект«Прекрасныхпрофессийнас
ветенесчесть, 
икаждойпрофессииславаичесть» 

Все 
групп
ы 

воспитател
и 

Декабрь 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственн
ые 

Патриотическое« 
Родина, природа» 

Проведение праздника 
«Здравствуй, Новый год». 
 

Все 
группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

- Акция «Покорми птиц 
зимой» 
 

Все 
группы 

воспитатели 

Социальное 
«Человек, семья,  
дружба, 
сотрудничество» 

Проведение дня вежливых 
слов 

Младши
е 

воспитатели 

Познавательное«Знан
ия» 

-Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по ознакомлению детей с 
нормами и ценностями, 
принятыми в обществе, 

Все  
группы 

 
 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
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включая моральные и 
нравственные ценности. 
Развлечение «Незнайка и 
светофор» 

Все 
группы 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Физическое 
иоздоровительное 
«Здоровье» 

-Физкультурный 
досуг«Прогулка в лес» 

младши
е 

Воспитатели 

Трудовое 
«Труд» 

 

-Смотр-конкурс 
«Дидактические игры по 
ознакомлению с 
профессиями». 

Все 
группы 

Воспитатели 
 

Экскурсии: 
- в прачечную, 

младши
е 

Воспитатели 

Этико-эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Дизайн-
проект«Новогодняясказкавгру
ппе» 

младша
я, 
 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

Мастер-класс«Символгода» Все 
группы 

Воспитатели 
специалисты 

ДОУ 
Выставка семейных поделок 
«Новогодняя игрушка» 

Все 
группы 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
Январь 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Груп
пы 

Ответстве
нные 

Патриотическое«Род
ина, природа» 

-«Фольклорные посиделки» на 
основе регионального содержания. 

Все 
групп

ы 

Воспитате
ли, 

музыкальн
ые 

руководит
ели 

Экологическая акция «Покорми птиц 
зимой, чтобы спели нам весной». 

Все 
групп

ы 

Воспитате
ли 
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Социальное 
«Человек,семья, 
дружба, 
сотрудничеств» 

-Развлечение «Давайте обнимемся» к 
Международному дню объятий – 21 
января. 

Все 
групп
ы 

 

Воспитате
ли, 

музыкальн
ые 

руководит
ели 

 
Познавательное«Зна
ния» 

Проведение серии образовательных 
мероприятий по воспитанию 
дружеских взаимоотношений между 
детьми, уважительного отношения к 
окружающим людям 

Все 
групп
ы 

Воспитате
ли, 

специалист
ы ДОУ 

Физическоеиоздоро
вительное 
«Здоровье» 

-Физкультурный 
досуг«Приключения Умки» 

Млад
шие 

 

Воспитате
ли 

 
 

Трудовое 
«Труд» 

Конкурс«Лучшийснеговик-2022» Все 
групп
ы 

Воспитате
ли 

Этико-эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Развлечение«Волшебноепутешестви
евстранухороших манер» 

Все 
групп
ы 

воспитател
и 
 

Февраль 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственны
е 

Патриотическое«Роди
на, природа» 
 

Международный день 
родного языка 21 февраля.  
- День родного языка 
«Русские народные 
сказки» 
игры/театрализация 

 
Младшие 
группы 

 
воспитатели 

 
 
 

Социальное 
«Человек,семья, 
дружба, 

-Фотоколлаж«Моя семья» Все 
группы 

воспитатели, 
эстетгруппа 

-Творческая мастерская Все воспитатели 
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сотрудничеств» «Подарок для папы» группы 
Познавательное«Знан
ия» 

Проведение серии 
образовательных 
мероприятийпо 
ознакомлению с 
героической историей и 
государственными 
символами России. 

Все 
дошкольн
ые группы 

Воспитатели, 
специалистыД

ОУ 

Физическое 
иоздоровительное 

«Здоровье» 

-Физкультурный праздник 
«Русские забавы» 

младшие 
 
 

Воспитатели 

Трудовое 
«Труд» 

 

Открытые мероприятия по 
организации 
профориентационных игр 
(сюжетно-ролевых, 
настольных, 
дидактических, 
подвижных, игр-квестов, 
игр-драматизаций). 

Все 
группы 

Воспитатели 
 

Встречисинтереснымилюд
ьми 
 

Все 
группы 

Воспитатели 
 

Этико-эсттическое 

«Культура и красота» 

Деньдетскойкниги Все 
группы 

Воспитатели 

Март 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Групп
ы 

Ответственн
ые 

Патриотическое«Роди
на, природа» 

Праздник «Я для милой 
мамочки» 

Все 
группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Фольклорное развлечение 
«Широкая Масленица». 
 

Все 
группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
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руководители 
Акция «Выключи свет» 
 

Все 
группы 
 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Тематические мероприятия 
«Час земли». 27 марта 

Все 
группы 

воспитатели 
 

Смотр«Огороднаокне» Все 
группы 

воспитатели 
 

Социальное 
«Человек,семья, 
дружба, 
сотрудничеств» 

Творческая мастерская 
«Подарок для мамочки» 

Все 
группы 

воспитатели 

Оформление выставки 
творческих работ в муз. зале 
«Мывместесмамой» 

Все 
группы 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители, 

эстетгруппа 
Фотовыставка «Мы с мамой 
гуляем по городу» 

Все 
группы 

Воспитатели, 
эстетгруппа 

Познавательное«Знани
я» 

Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
формированию бережного 
отношения к окружающему 
природному миру. 

Все 
группы 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Физическое 
иоздоровительное 

«Здоровье» 

-Физкультурный досуг 
«Озорной Петрушка» 

младши
е 
 

 

воспитатели 

Этико-эсттическое 

«Культура и красота» 

Деньтеатра.Проект«Виват,теа
тр» 
 

Все 
группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Видео-экскурсия 
«театр,театр…» 

Все 
группы 

воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Апрель 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственн
ые 
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Патриотическое«Родина, 
природа» 

Экологический проект 
«Расскажите, птицы, как 
живётся вам»; 1апреля (в 
рамках Дня птиц) 

Все 
группы 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

- Акция «Чистый двор, 
чистая улица» 
(совместно с 
родителями) 

Все 
группы 
 

заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Фольклорное 
развлечение «Весна- 
красна, капель звонка, 
цветы ярки!» по 
народным мотивам 

младши
е 
 
 
 

 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальное 
«Человек,семья, дружба, 
сотрудничеств» 

Проект«Я и моясемья» Все 
группы 

воспитатели 

Проект «Без друзей меня 
чуть-чуть, а 
сдрузьямимного» 

Все 
группы 

воспитатели 

День открытых дверей Все 
группы 

заведующая 

Познавательное 
«Знания» 

Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
обогащению 
представлений о труде, о 
значении труда для 
общества. 

Все 
группы 

Воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

Проект«Такаяразнаявода
» 

Все 
группы 

воспитатели 

Физическое 
иоздоровительное«Здоров
ье» 

Всемирный день 
здоровья 7апреля. 
В день здоровья 
физкультурный досуг 
«Путешествие капельки» 

Младши
е 

воспитатели 

Трудовое 
«Труд» 

Смотр 
«Нашучастоксамыйчист

Все 
группы 

воспитатели 
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 ый» 

Фотовыставка 
«Профессии смелых». 
 

Все 
группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
эстетгруппа 

Май 
Направление деятельности Название 

мероприятия 
Группы Ответственны

е 
Патриотическое«Родина, 
природа» 

Социальная акция 
«Бессмертный 
полк». 

Все 
группы 

воспитатели 

Проект «Знай, 
люби и береги 
природу» 

младшие воспитатели 

Акция «Украсим 
Землю цветами!» 

Все 
группы 

заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Физическое 
иоздоровительное«Здоровье
» 

Физкультурный 
праздник «Мы 
ребята, молодые, 
весёлые и озорные» 

Младши
е 
 

 
 

воспитатели 
 

Трудовое 
«Труд» 

 

Акция «Зеленый 
сад» (озеленение 
территории 
детского 
сада,разбивкаклумб
, посадка огорода). 

Все 
группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Этико-эсттическое 

«Культура и красота» 

Развлечение 
«Бабушкин дворик» 

Все 
группы 

воспитатели 

Смотр «Окна 
Победы» 

Все 
группы 

воспитатели 

Июнь 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Групп
ы 

Ответственн
ые 
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Патриотическое «Родина, 
природа» 

Видео-путешествие 
«Россия-Родина моя» 

все 
группы 

воспитатели 

Социальное 
«Человек, семья, дружба, 

сотрудничеств» 

Проект «Без друзей меня 
чуть-чуть, а 
сдрузьямимного» 

все 
группы 

воспитатели 

Международный праздник 
День защиты детей. 
«Мы на свет родились, 
чтобы радостно жить!» 

все 
группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Познавательное«Знания» Проект «Волшебный мир 
детства» 

все 
группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Физическое 
иоздоровительное«Здоро
вье» 

-Развлечение «Мячик 
круглый есть у нас»; 

Младш
ие 
 

 

Инструктор 
по ФК, 

воспитатели 

Трудовое 
«Труд» 

 

-Просмотр мультфильмов: 
«Боб строитель», 
«Удивительная стройка»; 

младши
е 
группы 

воспитатели 
 

 
Акция «Чистый дворик!» 
(прополка огородов, 
цветников). 

Все 
группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Этико-эсттическое 

«Культура и красота» 

 Оформление выставки 
творческихработ,посвяще
нной Дню эколога 

«Расцвели у нас цветы 
небывалой красоты!» 

Все 
группы 

воспитатели, 
эстетгруппа 

Июль 
Направление деятельности Название 

мероприятия 
Группы Ответственные 

Физическое 
иоздоровительное«Здоровье» 

 Спортивный 
праздник 
«Путешествие в 
страну 
Витаминию». 

Младшие, Инструктор по 
ФК, 

воспитатели 

Август 
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Направление 
деятельности 

Название мероприятия Групп
ы 

Ответстве
нные 

Социальное 
«Человек,семья, 
дружба, 
сотрудничеств» 

Фотовыставка«Моя семья на 
отдыхе» 

все 
групп

ы 

воспитател
и 
 

Цикл   бесед «Уроки 
нравственности» 

все 
групп

ы 

воспитател
и 
 

Познавательное«Зна
ния» 

Проект«Вместевеселошагатьпобезо
паснойдорожке» 

все 
групп

ы 

воспитател
и 

 
Физическое 
иоздоровительное«
Здоровье» 

 Развлечение. «Дорожная азбука». Млад
шие 

Инструкто
р по ФК, 
восп-ли 

 
4.2. Аннотация к Рабочей образовательной программе дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 29 г. Липецка 

1,5-3 года 
Рабочая программа по развитию детей первой младшей  группы 

разработана в соответствии с ООП ДОУ № 29 г. Липецка, в соответствии с 
ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 1,5  до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям — физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 
эстетическому. 
Срок реализации Программы — 1 год 

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста  в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 
Программа направлена на: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 
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максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 

творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 
предметного обучения 
Программа разработана на основе принципов: 
— полноценное  проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 
— возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
—содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
— сотрудничество ДОУ  с семьей; 
— учет этнокультурной ситуации развития детей; 
— построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования (далее — индивидуализация дошкольного образования); 



157 

— поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
— личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников  ДОУ) и детей; 
— реализация программы 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; 
 — комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Рабочая образовательная программа  разработана на основе следующих 
нормивно-правовых документов: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования                                     

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования» 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»». 
-Устава  ДОУ. 
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