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Целевой раздел 

1.1 Обязательная часть 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы   

педагогической деятельности 1 младшей группы, обеспечения гарантии качества 

содержания, создания условий для практического освоения задач образовательных 

областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на 2022 – 2023 

учебный год. 

Рабочая   образовательная   программа 1 младшей группы разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»;  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;  
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 
2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи»; 
-  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

- Уставом ДОУ №20 г. Липецка;  

- Положением о рабочей программе педагогов ДОУ№20 г. Липецка; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №20 г. 

Липецка. 

Рабочая образовательная программа 1 младшей группы обеспечивает 

развитие детей в возрасте 2 – 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 
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Цель программы – создание каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Задачи программы:  

 ‒ охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединение 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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

‒ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Приоритетными задачами 

развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  
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‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Принципы к формированию рабочей образовательной программы: 
‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 Подходы к формированию рабочей образовательной программы:  

Содержание рабочей образовательной программы 1 младшей группы 

соответствуют основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является всестороннее развитие ребенка обеспечивает единство 

воспитательных и обучающих целей и задач.  

Рабочая программа 1 младшей  группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определенными ФГОС. При выборе методик обучения 

предпочтение отдается развивающим методикам, 
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способствующим формированию познавательной, художественно-эстетической, 

социальной сферы развития. Образовательная деятельность с 

детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости 

от программного содержания, проводится фронтально и   индивидуально, 

проводится в виде образовательных развивающих проблемно – игровых и 

практических ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

направлениями физического, социально – личностного, познавательно – речевого 

и художественно – эстетического развития детей. Образовательные ситуации 

носят преимущественно интегративный, проблемно – поисковый характер, 

предполагают познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем 

и активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, 

коммуникативных, художественных, двигательных, экологических, творческих и 

пр.), личностно – ориентированный подход педагога. 

Возрастные характеристики детей 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 
активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 
иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 
сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 

ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 
успешнее деятельность. 

 
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 
высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 
упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 
распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 
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отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 
умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с 
воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 
общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное 
общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться 
в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 
взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

 

 
Планируемые результаты освоения программы  

Познавательное развитие 

Начинает группировать однородные предметы, различать количество 

предметов (один — много). 

Обращает внимание на предметы контрастных размеров и обозначает их в 

речи. Начинает различать предметы по форме и называть их. Ориентируется в 

частях собственного тела. Двигается за воспитателем в определенном 

направлении. Знаком с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Любознателен. 

Выделяет цвет, величину, форму предметов; включает движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним. 

Сравнивает, соотносит, группирует, устанавливает тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина. Участвует в дидактических играх.  Интересуется ближайшим 

окружением. 

Знаком с некоторыми способами использования предметов. Действует с 

предметами.  

В словаре появляются обобщающие понятия (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, и пр.). 

Интересуется трудом близких взрослых. Узнает и называет некоторые трудовые 

действия. Знаком с доступными явлениями природы. Узнает некоторых домашних 

животных и их детёнышей, называет их. Узнает на картинке некоторых диких 

животных. Различает по внешнему виду некоторые овощи и фрукты. Наблюдает 

за миром природы на участке ДОУ, замечает красоту природы в разное время 

года. Бережно относится к животным. 

Социально-коммуникативное развитие 

Общается со сверстниками, проявляет к ним симпатию.  Доброжелателен, 

эмоционально отзывчив. 

Отрицательно относится к грубости, жадности; играет не ссорясь, помогает 

другим.  

Вежливо обращается. Умеет спокойно вести себя в помещении и на улице. 

Внимательно относится и любит родителей и близких людей. Приучен не 

перебивать говорящего взрослого, умеет подождать, если взрослый занят. 

Имеет элементарные представления о себе, об изменении своего социального 
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статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада, называет свое 

имя. Уверен в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся. 

Внимательно относится к родителям, близким людям. Называет имена членов 

своей семьи. 

Имеет представления о положительных сторонах детского сада, его общности 

с домом и отличиях от домашней обстановки. Ориентируется в помещении 

группы, на участке.  

Выполняет простейшие трудовые действия: совместно с взрослым и под его 

контролем. Поддерживает порядок в игровой комнате при помощи взрослого, по 

окончании игр расставляет игровой материал по местам при помощи взрослого. 

Может выполнять несложные поручения, сортировать предметы по 

определенному признаку (форма, цвет или размер). Аккуратен, трудолюбив. 

Интересуется деятельностью взрослых. Узнает и называет некоторые трудовые 

действия помощника воспитателя (моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Имитирует действия представителей различных профессий (подметать как дворник, 

крутить руль как шофер, и т.д.) Изъявляет желание помогать другим и использует 

вежливые слова.  

Самостоятельно моет руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирает лицо и руки личным полотенцем. С помощью взрослого приводит себя в 

порядок. Пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Умеет во время еды правильно держать ложку. 

Одевается и раздевается в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимает одежду, обувь; в определенном порядке аккуратно складывает 

снятую    одежду. Опрятен.  

Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе. Имеет 

начальные представления по уходу за комнатными растениями в уголке природы 

(полив, рыхлении почвы). С помощью взрослого поливает комнатные растения, 

высаживает луковицы, сеет крупные семена. Проявляет интерес к жизни растений и 

животных. Принимает участие в сборе урожая со своего огорода. 

 Знает о машинах, улице, дороге. Знает некоторые виды транспорта. Знаком с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знаком с 

понятиями «можно — нельзя», «опасно». Имеет представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой. 

Проявляет интерес к игровым действиям сверстников; играет рядом, не мешая 

другим. 

Может выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполняет с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Может самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. 

Понимает роль в игре. Имеет начальные навыки ролевого поведения; умеет 

связывать сюжетные действия с ролью. Имеет предпосылки творчества. Играет 

вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Участвует в    

совместных играх небольшими группами. Участвует в играх, в которых 

совершенствуются движения. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Отзывчив на музыку и пение, доступны понимание произведений 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы.  Отвечает 

на вопросы по содержанию картинок. 

Знаком с некоторыми народными игрушками: матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими. 

Обращает внимание на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Проявляет интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, пластилином. 

Обводит предметы по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Изображает знакомые предметы по  собственному выбору. Знает, что карандаш 

(кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Следит за движением 

карандаша по бумаге. 

Обращает внимание на изображенные на бумаге разнообразные линии, 

конфигурации. Задумывается над тем, что нарисовал, на что это похоже. 

Испытывает чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовал сам. 

Дополняет нарисованное изображение характерными деталями; осознанно 

повторяет ранее получившиеся штрихи, линий, пятен, форм. 

Различает цвета карандашей, правильно называет их; рисует разные линии, 

пересекает их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, и др. Начинает 

рисовать предметы округлой формы. Научен правильной позе при рисовании. 

Умеет бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. Умеет держать карандаши кисть свободно; набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску. Интересуется лепкой. Знаком с пластическими 

материалами: пластилином, пластической массой. Умеет аккуратно пользоваться 

материалами. Умеет отламывать комочек и пластилина от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу. Умеет 

лепить круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы, сплющивать комочек между ладонями; делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка. Умеет соединять две вылепленные формы в 

один предмет. Приучен класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку. 

Знаком с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, имеет желание строить что-то 

самостоятельно. 

Начинает понимать пространственные соотношения. Пользуется 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек. 

По окончании игры убирает все на место. 

Знаком с простейшими пластмассовыми конструкторами. Умеет совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Имеет желание строить 
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самостоятельно. Строит с использованием природного материала. 

Слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимает, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагирует на содержание. Умеет 

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

металлофона). Активен при подпевании пении. Развит о умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Приучен к сольному пению. Продолжает 

развиваться эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Способен воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым. 

Начинает движение с началом музыки и заканчивает с ее окончанием; передает 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Умеет ходить и 

бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную, меняет движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. Развита творческой 

активности ребенка в театрализованной деятельности; Сформирован интерес к 

театральной игре; развита речь и координация движений через  театрализованные 

игры. 

Речевое развитие 

Выполняет поручения в ходе общения с детьми и взрослыми. 

Рассматривает картинки, книги, игрушки. Слушает рассказы об интересных 

событиях. 

Различает на картинках состояние людей и животных. Понимает речь 

взрослого без наглядного сопровождения. 

Увеличен активный словарь. Находит по словесному описанию педагога 

предметы по названию, цвету, размеру. Может назвать их местоположение. 

Имитирует действия людей и движения животных. 

Словарь обогащен: существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных 

и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия, 

противоположные по значению действия, характеризующие взаимоотношения 

людей, их эмоциональное состояние; прилагательными, обозначающими цвет, 

величину, вкус, температуру предметов; наречиями. Употребляет усвоенные 

слова в самостоятельной речи. Отчётливо произносит изолированные гласные и 

согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно произносит 

слова и несложные фразы (из 2–4 слов). Продолжает развиваться 

артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание. 

Пользуется (по подражанию) высотой и силой голоса. 

Продолжает учиться согласовывать существительные и местоимения с 

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

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Употребляет некоторые 

вопросительные слова. 

Умеет   отвечать на некоторые простейшие и некоторые более сложные 

вопросы. 

Проявляет собственную инициативу или по просьбе воспитателя 

рассказывает об изображенном на картинке, о новой игрушке(обновке), о 
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событии из личного опыта. 

Участвует в драматизации и отрывков из хорошо знакомых сказок. Слушает 

народные песенки, сказки, авторские произведения с наглядным сопровождением и 

без него. Может договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Пытается прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Играет в хорошо знакомую сказку. 

Физическое развитие 

Развито умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

имеет представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними. 

Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются   

силы. 

Знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Имеет представление о необходимости закаливания. 

Имеет представление о ценности здоровья; начинает    формироваться желание 

вести здоровый образ жизни. 

Сформировано умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Сформировано умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучен 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, лазать, разнообразно действовать с 

мячом). Умеет передвигаться прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Умеет играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Выразительно двигается, умеет передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей. 
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2. Содержательный раздел. 

Обязательная часть: 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-8 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  
При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из 

ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 
Образовательная область «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.  
Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- игровая деятельность (в режимных моментах) 

- развитие социальных представлений (в режимных моментах) 
- трудовое воспитание (в режимных моментах)  
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе (в 
режимных моментах – первая мл. гр.) 
 
2-3 года  
Трудовое воспитание (режимные моменты) 
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Хозяйственно-бытовой труд 

Формировать осознанное отношение к порядку, эстетические представления 

и чувства.  

Формировать привычку наводить порядок после игр, при помощи взрослых 

убирать игрушки на место. 

Воспитывать аккуратность, трудолюбие, формировать привычку 

поддерживать порядок в уголке творчества.  

Формировать элементарные представления о труде взрослых.  

Учить детей имитировать действия представителей различных профессий 

(подметать как дворник, крутить руль как шофер, и т.д.). 

Продолжать вызывать желания помочь другому и использовать 

вежливые слова. 

Самообслуживание 

 Формировать у детей умения самостоятельно обслуживать себя (во время 

раздевания, одевания, умывания, еды). 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а потом самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

Учить приводить себя в порядок с помощью взрослого. 

 Формировать навык пользования индивидуальными предметами носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой. 

 Побуждать детей к самостоятельности во время еды, учить правильно 

держать ложку.  

Обучать детей порядку одевания и раздевания. 

Учить в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Труд в природе  

Познакомить детей с операциями по уходу за комнатными растениями в 

уголке  природы  (полив,  рыхлении почвы).  

Обучать детей с помощью взрослых поливать комнатные растения, 

высаживать луковицы, сеять крупные семена.  

Формировать навык участия в сборе урожая со своего огорода.  

Учить проявлять интерес к жизни растений и животных (подкармливать 

зимующих птиц).  

 

2-3 года 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
(режимные моменты)  

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.) 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.  

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  
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Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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 рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнение 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.)  
Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в режимных моментах) 

- физическая культура 

2-3 года 
Физическое развитие  

Развитие ориентировки в пространстве при ходьбе в разных направлениях.  

Обучение ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

Упражнение детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 

воспитателем, прыжках на двух ногах на месте. 

Развитие умений действовать по сигналу воспитателя, обучение энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

Развитие ориентировки в пространстве, умение действовать по сигналу, 

группирование при лазании под шнур. 

Упражнение в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади 

опоры. Развитие умения приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

Упражнение в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги, в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

Упражнение детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, в ползании.   

Развитие ловкости в игровом задании с мячом. 

Упражнение детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя, развитие координации движений при ползании на 

четвереньках и упражнении в равновесии. 

Упражнение детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

Упражнение в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий, прыжки 

из обруча в обруч, обучение приземляться на полусогнутые ноги. 

Развитие умений действовать по сигналу воспитателя, развитие 
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координации движений и ловкости при прокатывании мяча между предметами, 

упражнение в ползании. 

Упражнение детей в ходьбе с выполнением заданий, развитие внимания, 

реакции на сигнал воспитателя. 

Упражнение детей в ходьбе и беге врассыпную, развитие ориентировки в 

пространстве, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Упражнение в ходьбе и беге с выполнением заданий, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки, в прокатывании мяча. 

Упражнение детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя, в 

прокатывании мяча между предметами, в умении группироваться при лазании под 

дугу. 

Упражнение детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве, упражнение в ползании на повышенной опоре. 

Повторение ходьбы с выполнением задания, упражнение в сохранении 

равновесия на ограниченной площади опоры, прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

Упражнение детей в ходьбе колонной по одному, в беге врассыпную, в 

прыжках на двух ногах между предметами, в прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Упражнение в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов, в развитии ловкости при катании мяча друг другу. 

Повторение ходьбы с выполнением заданий. Упражнение в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Упражнение в ходьбе и беге вокруг предметов. Развитие координации 

движения при ходьбе переменным шагом. 

Упражнение в ходьбе и беге вокруг предметов, развитие координации 

движения при ходьбе переменным шагом, повторение прыжков с продвижением 

вперед. 

Упражнение детей в ходьбе переменным шагом, развитие координации 

движения, разучивание бросания мяча через шнур, развитие ловкости и глазомера. 

Упражнение в ходьбе и беге врассыпную, в умении группироваться в 

лазании под дугу, повторение упражнения в равновесии. 

Упражнение детей в ходьбе и беге по кругу, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры, повторение прыжков 

между предметами. 

Упражнение в ходьбе и беге врассыпную, разучивание прыжков в длину с 

места, развитие ловкости при прокатывании мяча. 

Развитие умения действовать по сигналу воспитателя. Упражнение в 

бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 

Развитие координации движений в ходьбе и беге между предметами, 

повторение упражнения в ползании, упражнение в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Повторение ходьбы и бега вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнение в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 
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Упражнение в ходьбе и беге, с выполнением заданий, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Повторение ходьбы и бега с выполнением заданий, развитие ловкости и 

глазомера в упражнении с мячом, упражнение в ползании на ладонях и ступнях. 

Упражнение в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя, повторение 

ползания между предметами, упражнение в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

Повторение ходьбы и бега врассыпную, развитие ориентировки в 

пространстве, повторение задания в равновесии и прыжках. 

Упражнение детей в ходьбе и беге между предметами, в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги, в прокатывании мяча друг другу. 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя, упражнение в 

бросании мяча вверх и ловля его, ползание по гимнастической скамейке. 

Упражнение в ходьбе и беге по сигналу воспитателя, в лазании по 

наклонной лесенке, повторение задания в равновесии 

 

2-3 года 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (режимные моменты) 

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. 

 

  
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: 
 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 
основе овладения родным языком.  
Задачи речевого развития: 

- овладение 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»  

Основные направления работы по речевому развитию детей: 
- развитие словаря 
- воспитание звуковой культуры речи 

- формирование грамматического строя речи 
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- развитие связной речи  

- формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

- воспитание любви и интереса к художественному слову.   
2-3 года 

Развитие речи 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить 

или сделать). 

Помочь вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей поупражнять в проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова  

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя учить 

отчетливо произносить звук а, небольшие фразы. 

Обучить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия. 

Учить детей различать и называть птиц, о которых упоминается в потешке. 

 Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые игрушки обучить 

упражнять детей в различении и назывании цветов (красный, синий, желтый) 

Обучить формировать умение четко произносить звуки м – мь, п – пь, б – бь  

в звукосочетаниях 

Познакомить детей с новым произведением. 

Обучить произносить звукосочетания с различной громкостью. 

Обучить детей рассматривать рисунки в книжках. 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя». 

Обучить детей различать на слух звукоподражательные слова. 

Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения. 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели. 

Познакомить детей со сказкой «Теремок». 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать 

фразы. 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на слова 

аленька, черноброва. 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и 

совместного чтения его с педагогом. 

Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно узнать много нового). 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путаница». 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь». 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать о том, 

как они будут играть с ней. 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и желание 

узнать что-то новое про симпатичного медвежонка. 
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Познакомить детей с произведением А. и П. Барто «Девочка-ревушка», 

помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, которой все не 

нравится. 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного сопровождения. 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить 

свое впечатление в речи. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Реализация образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие 

- формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)  

- формирование целостной картины мира (ФЦКМ) (социальный мир, природный 

мир) 

- познавательно-исследовательская деятельность (режимные моменты) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  
Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую 

и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность 

восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в 

том, что с их помощью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и 

взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и 

зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений 

искусства. Процесс общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, 

картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в 

интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом 

становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и 

передаче опыта, накопленного человечеством. 

2-3 года  

Сенсорное развитие 
 

Уточнение представления о четырех цветах и их названиях. Формирование 

умения  распределять предметы в группы по цвету. 

Формирование умения распределять предметы в группы по цвету.       

Закрепление умения определять и называть цвета. 

Закрепление умения определять и называть изученные цвета, соотносить 

цвета с предметами окружающего мира. 

Закрепление представления о цвете как о признаке, умение сравнивать 

предметы по цвету и выражать результаты сравнения в речи. 

Формирование представления об оттенках цветов, опыт их обозначения 

словами «светлый» и «темный». 

Закрепление представления о разных оттенках цвета по светлоте. 

Закрепление умения различать и называть цвета и оттенки, сравнивать 

предметы по цвету и оттенкам цветов. 

Закрепление умения различать и называть размеры предметов – большой, 

поменьше, маленький. 

Тренировка умения различать и называть размеры предметов. 
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Формирование представления о взаимосвязи между плоскими и объемными 

предметами. 

Формирование представления о форме предметов и сравнение предметов по 

форме (одинаковая, различная). 

Уточнение представления детей о понятиях «один» и «много», умения 

определять, где много предметов, а где один предмет. 

Формирование представления об установлении равночисленности групп 

предметов с помощью составления пар. 

Построение под руководством воспитателя способа уравнивания групп 

предметов. 

Закрепление умения сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар и уравнивание численности групп предметов. 

Закрепление умения сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар и уравнивание численности групп предметов. 

Формирование представления о числе два, умение считать до двух. 

Ознакомление с цифрами 1 и 2, Формирование умений соотносить цифры 1 

и 2 с количеством. 

Формирование представления о сравнении предметов по длине путем 

наложения и приложения. 

Формирование представления о круге как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать круг в предметах окружающей обстановки. 

Уточнение представления о шаре, формирование представления о его 

свойствах, умение распознавать шар в предметах окружающей обстановки. 

Формирование представления о числе 3, умение считать до трех. 

Формирование представления о треугольнике как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать треугольную форму в предметах окружающей 

обстановки. 

Ознакомление с цифрой 3, формирование умений соотносить цифру 3 с 

количеством. 

Уточнение представления о пространственных отношениях «на» - «над» - 

«под», тренировка умения понимать и правильно употреблять слова «на», «над», 

«под» в речи. 

Уточнение представления о пространственных отношениях «выше» - 

«ниже», тренировка умения понимать и правильно употреблять слова «на», «над», 

«под» в речи. 

Уточнение пространственных отношений «слева» - «справа», формирование 

представления детей о положении предмета справа и слева от них. 

 

2-3 года  

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ) 

 (природный мир, социальный мир) 
 

Формировать первоначальное представления о семье. 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения. 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что мама 
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проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать 

уважение к маме. 

Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения-воспитателей, учить называть воспитателей по имени, отчеству 

Воспитывать уважение к помощнику воспитателя и к его труду. 

Познакомить детей с трудом повара, показать важность положительного 

отношения взрослого к своей работе. Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, основные 

признаки. 

Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять 

основные признаки предметов одежды; группировать предметы по признакам.  

Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности. 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного 

мира и рукотворного мира. 

Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на алгоритм.  

Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности. 

Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее поверхности.  

Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах; учить 

устанавливать отношения между материалом, из которого изготовлен предмет, и 

способом использования предмета. 

Закреплять знания детей о свойствах различных материалов, структуре их 

поверхности. Совершенствовать умения детей различать материалы, производить 

с ними разнообразные действия 

Расширять представления детей об овощах (о моркови). 

Дать детям элементарные представления об   осенних   изменениях   в   

природе. 

Формировать умения определять погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону, одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, ветки и 

листья деревьев. 

Формировать   интерес   к обитателям аквариума. 

Формировать доброе отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Расширить представления детей о деревьях. Показать свойство снега. 

Формировать доброе отношение к животным 

Формировать  желание проявлять заботу о домашних птицах 

Формировать интерес  к  явлениям  природы.  Учить передавать образ 

солнца в рисунке. 

Формировать  у  детей представления об    одуванчике.    

Развивать умение различать и показывать части своего тела 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 
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- конструирование 

- восприятие художественной литературы и фольклора 

- музыка 

2-3года Рисование 

Формировать интерес к рисованию карандашами. Научить правильно их 

держать и проводить линии по бумаге. 

Показать, как правильно держать карандаш и   проводить   сплошные   

прямые   линии, сверху вниз синим карандашом. 

Учить  замечать  следы  от  карандаша  на бумаге,  держать  карандаш  в  

правой  руке, различать желтый цвет, рисовать штрихи и короткие линии, слушать 

музыку, выполнять хлопки   в   такт   музыке,   формировать правильную позу При 

рисовании, воспитывать  у  детей  интерес  к  процессу рисования; способствовать 

накоплению музыкальных впечатлений. 

Учить  рисовать  предмет  круглой  формы, правильно держать карандаш, 

рассматривать работу,    слушать    песню,    начинать    и заканчивать  движению  

в  соответствии  с музыкой. 

Учить правильно, держать кисточку, обмакивать ее в кисточку, снимать 

лишнюю о край баночки, промывать кисть в воде и обсушивать на салфетке. 

Учить   правильно,   держать   кисточку   и работать с краской. Закрашивать 

плоскость листа слева на право. 

Учить правильно, держать кисточку, обмакивать   ее   в    краску,   

раскрашивать внутри   контура,   узнавать   и   правильно называть желтый цвет; 

формировать правильную  позу при  рисовании;  приучать слушать музыку 

танцевального характера и эмоционально реагировать на нее, двигаться 

Учить  различать  и  называть  жёлтый  цвет; упражнять  в  рисовании  

округлых  форм; Совершенствовать умение Рисовать красками, работать 

аккуратно. 

Учить правильно, держать карандаш. Упражнять в ритмичном изображении 

коротких линий сверху вниз. Познакомить с зеленым цветом. 

Закрепить  правила  работы  с  краской   и кисточкой.    Учить    рисовать    

кисточкой прямые  длинные  линии  слева  на  право, заполняя  лист  черным  

цветом  от  колес  до нижнего  края  листа.  Знакомить  с  черным цветом. 

Закреплять  умения  работать  с  карандашом, учить  держать  карандаш  

тремя  пальцами выше отточенного конца, рисовать предметы округлой формы, 

определять цвет предмета; развивать внимание; учить детей внимательно слушать 

песни, понимать, о чем в  них  поется,  начинать  движения  с  начала музыки и 

заканчивать с ее окончания. 

Совершенствовать умение работать кистью – держать   кисть   чуть   выше   

железного наконечника, набирать краску, макая её всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску.  

Учить проводить горизонтальные и вертикальные  линии,  пересекая  их  

между собой. 

Учить  детей  проводить наклонные  линии. Обратить  внимание  на  

расположение  листа перед рисованием (вертикально Или горизонтально). 

Закреплять  умение  рисовать  карандашом, учить    проводить    
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дугообразные    линии, узнавать их очертания, рассматривать работу. 

Продолжать учить рисовать краской, правильно   держать   кисточку,   

проводить прямые   отрывистые   линии,   передавая   в рисунке   определённую   

форму,   развивать желание рисовать. 

Учить  промачивать  кисть  к  листу  бумаги. Закрепить   правила   работы   с   

кистью   и красками. 

Учить  рисовать  короткие  горизонтальные линии, сочетая их с 

вертикальными. 

Закреплять  умение  рисовать  прямые  линии, работа с красками, правильно 

держать кисть 

Развивать  у  детей  способность  к  сюжетно- игровому    замыслу,    учить    

ритмичными мазками 

Располагать снежинки в определённых местах листа. 

Учить проводить вертикальные линии, сверху вниз, от края до края. 

Продолжить обучать изображению округлых форм. Закрепить правила 

работы с красками и кисточкой.  Учить  сопоставлять  рисунок  с изображаемым 

предметом. 

Упражнять  в  рисовании  волнистых  линий; закреплять умение рисовать 

карандашом. 

Продолжить   учить   рисовать   прямые   и Волнистые линии, правильно 

держать карандаш, развивать интерес к рисованию. 

Учить рисовать карандашом округлую форму –  колеса.  Дополнить  

изображение  рисунком дороги. 

Учить рисовать красками замкнутую округлую линию. Поощрять детей 

заполнять весь лист изображением баранок. 

Учить  рисовать   предметы круглой формы; использовать   карандаши   

разных   цветов; закреплять  знание  цветов;  учить  различать основные цвета. 

Учить  сочетать  прямые  и округлые  линии, аккуратно закрашивать 

изображение внутри круга кисточкой. 

Закрепить  правила  работы  с  карандашом. Учить  проводить 

Пересекающиеся прямые (сверху вниз, слева направо). 

Продолжать  учить рассматривать  картинки (отвечать   на   вопросы,   

задавать   вопросы, слушать объяснения воспитателя или сверстников);    

Учить   правильно   держать кисточку, ритмично наносить мазки на лист 

бумаги (силуэт платья), проводить прямые и волнистые   линии;   развивать   

восприятие цвета. 

Совершенствовать умение работать с красками,   учить   различать   синий   

цвет, упражнять  в  рисовании  волнистых  линий, развивать  образное  мышление,  

закреплять умение рисовать карандашом. 

Упражнять  в  изображении  округлых  форм. Учить  сопоставлять  цвет 

предмета с цветом карандаша и красок  

Закрепить правила работы с красками. Учить равномерному  промачиванию  

всей  кистью. 

Обращать  внимание  на  смену  красок  на кисточке и тщательно их 

промывать. 
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Продолжать учить правильно Держать кисточку, рисовать Короткие прямые 

отрывистые линии, рассматривать рисунок. 

Учить изображать дождь, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, видеть 

образ явления. 

 

2-3 года  
Лепка  

Ознакомить детей со свойствами пластилина.    

Приучить   к   аккуратному обращению с пластической массой. 

Учить отщипывать маленькие кусочки от большого куска и выкладывать из    

них дорожку из камешков от дома  детскому саду 

Познакомить  с  зеленым  цветом.  Учить отщипывать Небольшие комочки 

пластилина  или  глины,  раскатывать  их между ладонями круговыми 

движениями, складывать изделия на дощечку. 

Учить отщипывать пластилин от целого куска  и  придавливать  к  листу  

бумаги. Знакомить с желтым и красным цветом. 

Учить  отщипывать  от  большого  куска пластилина и раскатывать 

Прямыми движениями рук. 

Уточнять представления о   животных (волк, козлята), продолжить 

знакомство с материалом 

Познакомить с красным цветом 

Развивать навыки деления пластилина на две части (откручиванием) и 

раскатывание  его  прямыми  движениями рук. 

Вызывать у детей интерес к действиям с пластилином, обогащать сенсорный 

опыт путём   выделения   формы   предметов, совершенствовать умении 

раскатывать пластилин между Ладонями прямыми движениями.    -Воспитывать  

умение радоваться своим работам. 

Закреплять умение отщипывать комочки от  целого  комка пластилина,  

скатывать небольшие Шарики между ладонями круговыми движениями.   

Прививать интерес к изобразительной деятельности. 

Упражнять   в   скатывании пластилина круговыми движениями рук. 

Учить  детей  делить  кусок  пластилина, окручивая   на   две   части.    

Учить различать жёлтый, красный, синий цвета. Закреплять приёмы 

раскатывания пластилина между ладонями. Прививать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Упражнять в делении пластилина на две части  и  скатывании  из  них  

шариков  – орешков. 

Научить  плотно  соединять два  шара  между  собой  в  знакомый предмет. 

учить совмещать концы столбика в виде кольца. 

Учить   раскатывать   палочки   между ладонями   прямыми   движениями   

рук, соединять   концы   палочек,   образуя кольцо; развивать мелкую моторику 

рук. 

Закрепить деление пластилина на части, раскатывание столбика и 

соединение его концов. 

Учить    скатывать    и расплющивать пластилин  между ладошками. 
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Закреплять умение формовать из пластилина округлые комочки.  

Прививать интерес  к изобразительной деятельности. 

 

2-3 года 

Конструирование (режимные моменты) 

Формировать у детей навыки выполнять постройку по образу. 

Развить умение детей сооружать элементарные постройки в высоту.  

Формировать у детей навыки в строительстве дорожки из кирпичиков по 

образцу.  

Формировать у детей навыки в строительстве дорожки в ширину.  

Учить строить мебель.  

Учить строить кровать (узкую и широкую).  

Учить строить загородку. 

Закрепить  навыки постройки башни из 3 – 4 кирпичиков.  

Учить детей строить заборчики. 

Учить детей строить дом из двух элементов и забор.  

Учить детей делать простейшие перекрытия.  

Учить работать по образцу. 

Учить строить домик из вертикально поставленных кирпичиков.  

Формировать умение соблюдать последовательность. 

Строить дом с дверью. 

Закреплять навыки обыгрывания. 

Учить детей строить лестницу из кирпичиков.  

Учить детей самостоятельно выбирать тему для конструирования. 
2-3 года  
Музыкальное развитие   

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

Учить воспроизводить по показу воспитателя музыкально – ритмические 
движения – элементы плясок. 

Включать в сюжетно – ролевую игру музыкальные игры, где дети могут 
исполнять свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, двигаться согласно ей. 
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3. Организационный раздел. 
3.1. Обязательная часть 

Режим дня 

Режим дня в группах ДОУ № 20 определен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

- личностно-ориентированным подходом к организации всех видов детской 

деятельности;  

- особенностями организации гибкого режима пребывания детей в ДОУ 

Составлен: с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ДОУ 

 

от 2 до 3 лет  
(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

7.00 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность (1) 9.00 – 9.10 

Самостоятельная деятельность - 

Образовательная деятельность (2) - 

Самостоятельная деятельность 9.10 – 9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 10.40 

Самостоятельная деятельность на прогулке 10.40 – 11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.15 

Релаксирующая гимнастика перед сном - 

Подготовка ко сну, сон 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Образовательная деятельность 15.30 – 15.40 

Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы 15.55 – 16.05 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 
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от 2 до 3 лет  
 

(тёплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей. Утренняя гимнастика. Игры                                                                                7.00- 8.08 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10- 8.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Воздушные и 

солнечные процедуры. 

8.50- 9.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 11.00-11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 

Подъем детей. Воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.30 

Прогулка. Игры, двигательные упражнения 15.40-16.10 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 17.00-19.00 
 

 Учебная нагрузка  

Образовательные области 

 
Виды НОД Старший  

дошкольный  

возраст  

(6-8 лет) 

Физическое развитие (ФР)  Физическое развитие 

 Плавание 

2 

1 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

0,25 

Речевое развитие 

(РР) 

 Развитие речи 

 Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

0,5 

Познавательное развитие (ПР) 

 
 ФЭМП (Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 Формирование целостной 

картины мира (ФЦКМ) 

Природный мир 

Социальный мир 

Краеведение  

1 

 

 

 

 

 

0,75 

0,75 

0,25 

Художественно-эстетическое 

развитие (Худ.ЭР) 

 

 

 Конструирование 

 Рисование 

 Лепка 

1 

1 

1 
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 Аппликация  

 Восприятие 

художественной 

литературы 

 Музыка 

1 

0,5 

 

 

2 

Всего занятий в неделю:  14 

Итого часов в неделю:  7 часов 

25 мин 
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Календарно-тематическое планирование 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

 
ОО «Речевое развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Источник методической литературы: Гербова В.В., Развитие речи в детском 

саду:  Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв. 

вкл. 
     № 

занятия 

Тема занятия задачи Стр. План  Факт  

сентябрь 

1 
Путешествие по 

территории участка 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать 
предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

 

Стр.31-32 

  

2 

Путешествие по 

комнате 

 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

 

Стр.33 

  

3 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 
 

Помочь вызвать у детей 

симпатию к сверстникам, 
помочь им запомнить имена 

товарищей 

Стр.33 

  

4 

«Про девочку Машу 

и Зайку – Длинное 

Ушко» 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

 

Стр.34 

  

октябрь 

1 

Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

братца» 

 

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о 

которых говорится в тексте 
песенки. 

Стр.37 

  

2 

Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх 

– вниз» 

Совершенствовать умение 

детей понимать речь 

воспитателя; поощрять 

попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с 

Стр.37 
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предметами и называть их; 

помочь детям понять значение 

слов вверх – вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

 

3 

Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактические 

упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи 
„а “» 

 

Напомнить детям сказку 

«Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о том, 

какое животное что ест (мышка 

грызет корочку сыра, собака – 

косточку и т. д.); 
активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; 

учить отчетливо произносить 

звук, а, небольшие фразы. 

 

Стр. 38 

  

4 

Дидактические игры 

«Поручения», 

«Лошадки» 

 

обучить детей дослушивать 

задание до конца, осмысливать 

его и выполнять 

соответствующие действия; 

различать действия, 

противоположные по значению 

(подняться вверх – спуститься); 
учить отчетливо произносить 

звук и. 

 

Стр.40 

  

ноябрь 

1 

Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра…» 

 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить 

детей различать и называть 

птиц, о которых упоминается в 

потешке. 
 

Стр.46 

  

2 

Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как 

кричит» 

 

С помощью султанчиков 

обучить детей медленно 

выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения 

для развития речевого 

дыхания). Познакомить детей 

со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой 

слух. 

 

Стр.47 

  

3 

 

Дидактическая игра 
«Это я придумал». 

Чтение детям 

русской народной 

потешки «Пошел 

котик на торжок…» 

 

Закрепить умение детей 

объединять действием 2–3 
любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при 

помощи фразовой речи; 

познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на 

торжок…». 

 

Стр.48 

  

 

4 

Дидактические 

упражнения и игры 

с кубиками и 

кирпичиками 

обучить упражнять детей в 

различении и назывании цветов 

(красный, синий, желтый), 

выполнении заданий 

воспитателя («сделайте так-

Стр.49 
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то»), рассчитанных на 

понимание речи и ее 

активизацию. 

 

декабрь 

1 

Дидактические игры 

на произношение 
звуков м – мь, п – 

пь, б – бь.  

Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто 

пришел?» 

Обучить формировать умение 

четко произносить звуки м – 

мь, п – пь, б – бь  в 
звукосочетаниях, различать на 

слух близкие по звучанию 

звукосочетания; 

совершенствовать память и 

внимание. 

 

Стр. 56 

  

2 

Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал „мяу 

“?» 

 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

Стр.57 

  

3 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звука 

ф.  Дидактическая 

игра «Далеко – 

близко» 

 

Укрепить артикуляционный и 

голосовой аппарат детей, 
предлагая задания на уточнение 

и закрепление произношения 

звука ф; обучить произносить 

звукосочетания с различной 

громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемого 

объекта (далеко – близко) и 

использовать в речи 

соответствующие слова. 

Стр.58 

  

4 

Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке 
«Кто сказал „мяу 

“?». Повторение 

песенки «Пошел 

котик на торжок…» 

Обучить детей рассматривать 

рисунки в книжках; Повторить 
с детьми народную песенку 

«Пошел котик на торжок…». 

 

Стр.59 

  

январь 

1 

Чтение сказки А. Н. 

Толстого «Три 

медведя» 

 

Познакомить детей со сказкой 
«Три медведя», приучить их 

внимательно слушать большие 

по объему художественные 

произведения. 

 

Стр.65 

  

2 

Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

 

обучить детей различать на 

слух звукоподражательные 

слова; обучить узнавать 

сверстников по голосу (игра 

«Кто позвал?»). Рассмотреть с 

детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснить, 
что на них изображено. 

Стр.65 

  

3 

Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения 

Развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа 

без наглядного сопровождения, 

обучение слушать один и тот 

же сюжет в сокращенном и 

полном варианте 

Стр.66 

  

4 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; 

учить четко и правильно 

Стр.67 
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Дидактические 

упражнения на 

произношение 

звуков д, дь 

произносить 

звукоподражательные слова. 

 

февраль 

1 

Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, 
ду-ду» 

Познакомить детей со сказкой 

«Теремок» (обраб. М. Булатова) 

и песенкой-присказкой. 

 

Стр.70 

  

2 

Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах и 

во фразах). 

Стр.71 

  

3 

Чтение потешки 
«Наша Маша 

маленькая…», 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает» 

 

Помочь детям понять 

содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, 
черноброва; вызвать желание 

слушать потешку 

неоднократно; познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; 

учить договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении. 

Стр.72 

  

4 

Повторение 

стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает». 
Дидактическая игра 

«Чей, чья, чье» 

 

Вызвать у детей удовольствие 

от восприятия знакомого 

произведения и совместного 
чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении. 

Стр.73 

  

март 

1 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя». 

Дидактическая игра 

«Чья картинка» 

 

Дать детям возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно 

(можно узнать много нового); 

продолжать учить 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Стр.77 

  

2 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 

 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

Стр.78 

  

3 

Чтение 
произведения К. 

Чуковского 

«Путаница» 

 

Познакомить детей с 
произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставив радость 

малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

Стр.79 

  

4 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Продолжать объяснять детям, 

как интересно рассматривать 

рисунки в книжках; 

Стр.80 
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Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю?» 

 

активизировать (с помощью 

упражнений) в речи детей 

глаголы, противоположные по 

значению. 

апрель 

1 

Чтение сказки 

«Маша и медведь» 

 

.  Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. М. Булатова). 

 

Стр.84 

  

2 

Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя 

об иллюстрациях к 

сказке 

 

Постараться убедить детей в 
том, что, рассматривая 

рисунки, можно увидеть много 

интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки 

«Маша и медведь», прививая 

им интерес к драматизации. 

Стр.84 

  

3 

Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы 

меня…» 

Привлечь внимание детей к 

новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они 

будут играть с ней 

Стр.85 

  

4 

Чтение главы 

«Друзья» из книги 
Ч. Янчарского 

«Приключения 

Мишки Ушастика» 

 

Вызвать у детей радость за 

Мишку Ушастика, нашедшего 
друзей, и желание узнать что-то 

новое про симпатичного 

медвежонка. 

Стр.85 

  

май 

1 

Чтение сказки А. 

и П. Барто 

«Девочка-ревушка» 

 

Познакомить детей с 
произведением А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка», помочь 

понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой 

все не нравится. 

Стр.89 

  

2 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра в 

цыплят 

 

.  Продолжать учить детей 

рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа 

педагога). 

Стр.90 

  

3 

Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок» 

 

Познакомить детей с рассказом 

Г. Балла «Желтячок», учить 
слушать произведение без 

наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, понимать, 

что кличка животных зависит 

от их внешних признаков. 

Стр.91 

  

4 

Дидактические 

упражнения «Так 

или не так?». 

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кораблик» 

 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и 

познакомить со 

стихотворением «Кораблик». 

Стр.91 

  

 

 

 

 



33 
 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 

ОО: «Познавательное развитие» 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-
исследовательская 
 

Социальный мир 

 
Источник методической литературы: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Младшая группа. - М: Мозаика - Синтез, 2016. 80 с. 
№ месяц Название темы задачи Стр. План  Факт  

1 Сентябрь 
«Папа, мама, я - 

семья» 

Формировать первоначальное 

представления о семье. 

Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному 

имени. 

Стр.21 

 

  

2 Октябрь 
«Кто в домике 

живет?» 

Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать 

внимание на черты их 

характера, особенности 

поведения. 

Стр.25 

  

3 Ноябрь 

«Варвара - 

краса, длинная 

коса» 

Знакомить детей с трудом 

мамы, дать представление о 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. 

Формировать уважение к 

маме. 

Стр.28 

  

4 Декабрь 
«Наш зайчонок 

заболел» 

Дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем ребенке; мама 

умеет осматривать горло, 

кожу, ставить градусник и т.д. 

Формировать уважение к 

маме. 

Стр.32 

  

5 Январь 
«Приключения в 

комнате» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома (убирает, 

моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за 

комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). Формировать 

уважение к маме, желание 

помогать ей в работе по дому. 

Стр.34 

  

6 Февраль 
«Вот какая 

мама, золотая 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, 
Стр.39 
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прямо!» показать их деловые качества; 

формировать уважение к маме 

и бабушке, желание 

рассказать о них. 

7 Март 
«Что мы делаем 

в детском саду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников 

дошкольного учреждения-

воспитателей, учить называть 

воспитателей по имени, 

отчеству. Воспитывать 

уважение к воспитателю, к его 

труду. 

Стр.42 

  

8 Апрель 
«Няня моет 

посуду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников 

дошкольного учреждения - 

помощников воспитателей; 

учить называть их по имени, 

отчеству, обращаться к ним на 

«вы»; показать отношение 

взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя и к 

его труду. 

Стр.45 

  

9 Май 

«Подарок для 

крокодила 

Гены» 

Познакомить детей с трудом 

повара, показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых. 

Стр.49 

  

 

Предметный мир 
 

ОО: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская 
 

Источник методической литературы: Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Младшая группа. - М: Мозаика - Синтез, 2016. 80 с. 

 
месяц Название 

темы 

задачи Стр. План  Факт  

Сентябрь 

«Транспорт» 

 

 

 

 

Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, 

функции т.д.) 

Стр.19 
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«Мебель» 

 

Учить детей определять и 
различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки 
предметов мебели (цвет, форма, 
величина, строение, функции и 

т.д.) 

Стр.20 

  

 

Октябрь 

 

«Одежда» 

 

Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать 

предметы по признакам. 

 

Стр.33 

 

  

«Чудесный 

мешочек» 

Дать детям понятие о том, что 
одни предметы сделаны руками 

человека, другие предметы 
созданы природой 

Стр.24 

  

Ноябрь 

«Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей определять, 
различать и описывать предметы 
природного и рукотворного мира. 

Стр.26 

  

«Теремок» 

Знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его 

поверхности. 

Стр.27 

  

Декабрь 

«Найти 

предметы 

рукотворного 

мира» 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного мира и рукотворного 

мира. 

Стр.29 

  

«Хорошо у 
нас в детском 

саду» 

Учить детей ориентироваться в 
некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 
Воспитывать доброжелательное 

уважение к работникам 
дошкольного учреждения. 

Стр.30 

  

Январь 

«Радио» 

Побуждать детей составлять 

рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм (условные символы: 

материал, назначение, составные 

части, принадлежность к 

природному или рукотворному 

миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

Стр.36 

  

«Деревянный 
брусочек» 

Продолжать знакомить детей с 
некоторыми свойствами дерева; 
учить выделять признаки дерева. 

Стр.34 

  

Февраль 

«Смешной 

рисунок» 

Знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой ее 

поверхности. 

Стр.37 

  

Игрушки 
«пирамидка» 

Учить складывать пирамидку, 
сравнивать предметы; развивать 

мышление; познакомить с 
понятием «тяжелый - легкий», с 

названием цветов; закрепить 
понятие «высоко-низко». 

Стр. 
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Март 

«Золотая 

мама» 

Знакомить детей со свойствами 

ткани, со структурой ее 

поверхности. Расширять 

представления о предметах 

одежды. 

Стр.40 

  

Игрушки 

«Кукла» 

Упражнять в употреблении 
понятий «один-много»; 

познакомить с предлогом «около»; 
развивать   внимание, мышление, 

учить слушать литературные 
произведения; сравнивать 

предметы; 

Стр. 

  

Апрель 

«Что лучше: 

бумага или 

ткань?» 

Закреплять знания детей о бумаге 

и ткани, их свойствах и качествах; 

учить устанавливать отношения 

между материалом, из которого 

изготовлен предмет, и способом 

использования предмета. 

Стр.46 

  

«Тарелочка из 

глины» 

Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой ее 

поверхности. 

Стр.44 

  

Май 

«Подарки для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей о 

свойствах различных материалов, 

структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей 

различать материалы, производить 

с ними разнообразные действия. 

Стр.48 

  

«Опиши 

предмет» 

Совершенствовать умения детей 
вычислять существенные 
признаки и устанавливать 
элементарные причинно-

следственные связи между 
предметами 

Стр.50 

  

 

 

Природный мир 

 
ОО: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская 

Источник методической литературы: Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 64с. 
 

месяц Название 

темы 

задачи Стр. План  Факт  

Сентябрь 
«Морковка от 

зайчика» 

Расширять представления детей об 

овощах (моркови). Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

стр. 20 

  

Октябрь 
«Листопад, 
листопад, 

Дать детям элементарные 
представления об   осенних   

стр.21 
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листья 

желтые 

летят …» 

изменениях   в   природе. 
Формировать умения определять 

погоду по внешним признакам 

и последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. Учить 

выделять ствол, ветки и 

листья деревьев. 

Ноябрь 
«Рыбка 

плавает в 
воде» 

Дать детям элементарные 

представления об аквариумных 

рыбках.   Формировать   интерес   к 

обитателям аквариума. 

стр.23 

  

Декабрь 
«У 

кормушки» 

Дать детям элементарные 

представления о кормушках для 

птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

стр.24 

  

Январь 
«Снеговичок   

и 

елочка» 

Расширить представления детей 

о деревьях. Показать свойство 
снега. 

стр.26 

  

Февраль 
«Котенок 

Пушок» 

Дать   представления о домашних 

животных и их детенышах. 

Формировать доброе отношение 

к животным. 

стр.27 

  

Март 
«Петушок и 

его 

семейка» 

Расширить представления детей 

о домашних животных и их 
характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять 

заботу о домашних птицах. 

стр.29 

  

Апрель 

«Солнышко, 
солнышко, 

выгляни 

в окошечко 

…» 

Дать детям представления о 
весенних изменениях в природе.  
Формировать интерес к явлениям 
природы.  Учить передавать образ 

солнца в рисунке. 

стр.31 

  

Май 

«Там и тут, 
там и тут 

одуванчики 

цветут …» 

Формировать у детей 
представления об    одуванчике.    
Учить    выделять характерные 

особенности одуванчика, называть 
его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на 

красоту окружающей природы. 

стр.33 

  

 

Сенсорное развитие 
 

ОО: «Познавательное развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская 

 

Источник методической литературы: Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 48 с. 
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     № 

занятия 

Тема занятия задачи Стр. План  Факт 

1 Игра с мячом Развитие предметных действий Стр.10   

2 
Палочка 

игралочка 
Развитие предметных действий Стр.10  

 

3 
Игра 

с кубиками 
Развитие предметных действий Стр.11  

 

4 

Игра 

с кубиками 

и шариками 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. 
Формирование умения производить 

действия с предметами: обводить 
форму предмета, катать, ставить. 

Стр.11  

 

1 
«Что   катится, 
что не катится» 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 
кубик, шарик. 

Стр.11  

 

2 
«Спрячь кубик, 
спрячь шарик» 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 
кубик, шарик. Формирование умения 
производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, 
ставить 

Стр.12  

 

3 
«Найди такой 

же» 

Формирование умения различать 

предметы   по   форме   и   называть   
их: кирпичик, шарик. Формирование 

умения выполнять действия с 
предметами: гладить ладошкой, 

ставить, катать, сооружать 
простейшие постройки. 

Стр.13  

 

4 

«Строим 
стульчики для 

матрешек» 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик. Формировать 

умение производить действия с 

предметами: гладить ладошкой, 

ставить, катать, сооружать 

простейшие постройки. 
 

Стр.14  

 

1 
«Что в 

мешочке» 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, кирпичик, шарик. 

Совершенствовать предметные 

действия 

Стр.14  

 

2 

«Собираем 

игрушки 

на прогулку» 

Развивать умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать 

их словами: Большой, маленький. 

Стр.15  

 

3 
«Хоровод 

матрешек» 

Развивать умения различать предметы 

контрастной величины и обозначать 

их словами: большой, маленький. 

Совершенствовать предметные 

действия 

Стр.16  

 

4 «Строим Развивать умения различать Стр.16   
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башенки» контрастные по величине кубики и 

называть их: Большие кубики, 

маленькие кубики. Формировать 

умение сооружать простые постройки 

1 

«Прокатим 

шарики 

по дорожкам» 

Развивать умения различать 

контрастные по величине шарики и 

называть их: Большой шарик, 

маленький шарик. Совершенствовать 

предметные действия 

Стр.17  

 

2 
«Игрушки для 

кукол» 

Развивать умения различать 

контрастные по величине кубики и 

шарики: Формировать умение 

сгруппировать предметы по величине 

Стр.18  

 

3 
«Игра с 

матрешками» 

Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

много – один. 

Стр.19  

 

4 

«Собираем 

листочки в 

вазу» 

Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

много – один. 

Стр.20  

 

1 
«Играем 

с флажками» 

Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

много – один. Формировать умение 

употреблять в речи существительные 

в единственном и множественном 

числе. 

Стр.20  

 

2 

«Игра 

со   снежными 

комочками» 

Развивать умение различать 

контрастные по величине предметы и 

обозначать их словами: большой, 

маленький. Развивать умение 

формировать группы предметов и 

различать их количество: много-один, 

много- один. 

Стр.21  

 

3 
«Игра 

с мячами» 

Развивать умение различать 

контрастные по величине предметы и 

обозначать их словами: большой, 

маленький. Развивать умение 

формировать группы предметов и 

различать их количество: много- 

много. 

Стр.22  

 

4 
«Встречаем 

гостей» 

Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество: много- 

мало, мало -много. 

Стр.23  

 

1 

«Собираем 

башенку 

и пирамидку» 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развивать умение 

различать количество предметов: 

один – много. Развивать предметные 

действия. 

Стр.23  
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2 

«Подарим 

игрушки 

зайчику и 

мишке» 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развивать умение 

различать количество предметов: 

много – много. 

 

Стр.24  

 

3 
«Игра с 

мячами» 

Развивать умение формировать 

группы предметов и различать их 

количество: много –много. Развивать 

предметные действия 

Стр.25  

 

4 «Найди пару» 

Развивать умение формировать 

группы предметов и различать их 

количество: много –один, один –

много, много –много. 

Стр.26  

 

1 
«Закати шарик 

в домик» 

Развивать умение различать 

предметы, контрастные по величине и 

форме, формировать их в группы по 

количеству и обозначать в речи: 

большой, маленький, кубик, шарик, 

много –один. Формировать умение 

производить простейшие группировки 

предметов по форме и величине 

Стр.26  

 

2 

«Строим 

ворота 

для шариков» 

Формировать умение различать 

предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: шарик, кубик, 

много –мало. Формировать умение 

сооружать простейшие постройки 

Стр.27  

 

3 

«Собираем 

игрушки 

для матрешки» 

Формировать умение различать 

предметы по форме и количеству, 

обозначать их словами: шарик, кубик, 

много –мало. Формировать умение 

сооружать несложные постройки. 

 

Стр.28  

 

4 

«Построим 

диванчик 

для кукол» 

Формировать умение различать 

предметы по форме (кубик, кирпичик) 

и по цвету. Развивать умение 

различать и показывать части своего 

тела 

 

Стр.29  

 

1 
«Подарки   для 

ёжиков» 

Формировать умение различать 

предметы по величине и цвету. 

Развивать предметные действия. 

 

Стр.30  

 

2 

«Где 

спрятались 

игрушки» 

Развивать умение слышать и называть 

пространственные предлоги и 

наречия, соотносить их с местом 

расположения конкретного предмета 

(в, на, под, здесь, там, тут). 

 

Стр.31  

 

3 
«Путешествие 

на поезде» 

Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать 

Стр.32  
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соответствующими словами: много – 

один, один – много, много – мало, 

много -много 

4 
«Мы плывем 

на лодке» 

Развивать умение различать 

количество предметов (один – много), 

использовать в речи существительные 

во множественном и единственном 

числе. 

 

Стр.33  

 

1 

«Выкладываем, 
перекладываем, 

собираем» 

Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: один - 

много, много - один, много –много. 

Развивать предметные действия. 

 

Стр.34  

 

2 

«Делаем 

куличики 

большие 

и маленькие» 

Формировать умение различать 

предметы по величине и обозначать 

их словами: большой, маленький. 

Развивать предметные действия 

Стр.35  

 

3 
«Любимые 

игрушки» 

Формировать умение различать 

предметы по величине и обозначать 

их словами: большой, маленький. 

Развивать предметные действия 

  

 

4 
«Полочка   для 

игрушек» 

Формировать умение различать 

предметы по форме и количеству, 

обозначать их словами: шарик, кубик, 

много –мало. Формировать умение 

сооружать несложные постройки. 

 

  

 

 

 

РИСОВАНИЕ 

 

ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная 

Источник методической литературы: Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая группа», ФГОС 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст» 
     № 

занятия 

Тема занятия задачи Стр. План     Факт  

Сентябрь 

1 
«Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

Рисование круглых двуцветных 

предметов: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо 

и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. 

Стр.18   

2 
«Разноцветные 

шарики» 

Рисование овальных предметов: 

создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее 

Стр.22   
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очертания нарисованной фигуры. 

Дополнение изображения 

карандашными рисунками (ниточки 

на шариках). 

3 
«Яблоко с листочком и 

червячком» 

Рисование предметов, состоящих 

из 2-3 частей разной формы. 

Отработка техники рисования 
гуашевыми красками. Развитие 

чувства цвета и формы. 

Стр.26   

 

Октябрь 

1 

Рисование ватными 

палочками 

«Ягодка за ягодкой 

(на кустиках)» 

Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок - ватными 

палочками. 

Стр.30   

2 

Рисование 
пальчиками 

«Падают, падают 

листья...» (осеннее 

окошко) 

Создание коллективной 

композиции «листопад» (в 

сотворчестве с педагогом). 
Продолжение знакомства с 

красками. Освоение техники 

пальчиковой живописи: 

обмакивание кончиков пальцев в 
краску и нанесение отпечатков на 

бумагу. 

Стр.27 
(ранний 

возраст) 

  

3 

Рисование 

(эксперименти-

рование) 

«Кисточка 

танцует» 

Знакомство с кисточкой как 
художественным инструментом. 

Освоение положения пальцев, 

удерживающих кисточку. 

Имитация рисования - движения 
кисточкой в воздухе 

(«дирижирование»). 

Стр.28 
(ранний 

возраст) 

  

4 
«Падают, падают 

листья» 

Рисование осенних листьев приёмом 

«приманивания» тёплыми цветами 

(красным, жёлтым, оранжевым) на 

голубом фоне (небе).  Развитие 

чувства цвета и ритма. 

Стр.40   

 

Ноябрь 

1 

Рисование 
ватными 

палочками 

«Град, град!» 

Изображение тучи и града ватными 
палочками с изменением частоты 

размещения пятен (пятнышки на туче 

- близко друг к другу, град на небе - 

более редко, с просветами). 

Стр.48   

2 

Рисование 

Красками 

«Ветерок, подуй 

слегка!» 

Создание образа осеннего ветра. 

Дальнейшее знакомство с 
кисточкой. Освоение техники 

рисования кривых линий по всему 

листу бумаги. 

Стр.31 
(ранний 
возраст) 

  

3 

Рисование на удлинённых 

листах бумаги 

«Сороконожка в 

магазине» 

Рисование сложных по форме 
изображений на основе волнистых 

линий. Согласование пропорций 

фона (листа бумаги) и 
задуманного образа. 

Стр.58   

4 

Рисование 

декоративное 

«Полосатые 

полотенца для лесных 

Рисование узоров из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства 

ритма (чередование в узоре 2-3 цветов 

или разных линий). 

Стр.62   
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зверушек» 

 

Декабрь 

1 

Рисование 
декоративное 

«Вьюга- 

Завирюха» 

Рисование хаотичных узоров в 

технике по-мокрому. 

Раскрепощение рисующей руки: 
свободное проведение кривых линий. 

Развитие чувства цвета (восприятие и 

создание разных оттенков синего). 

Выделение и обозначение голубого 

оттенка. 

Стр.64   

2 
«Серпантин 

Танцует» 

Свободное проведение линий 

разного цвета (красного, синего, 
жёлтого, зелёного) и различной 

конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями и их 
сочетание). Самостоятельный 

выбор листа бумаги для фона 

(формат, размер, величина). 
Раскрепощение рисующей руки. 

Развитие чувства цвета и формы. 

Стр.70   

3 

Рисование 

кисточкой с 

элементами 

аппликации 

«Снежок порхает, 

кружится 

(коллективная 

композиция» 

Создание образа снегопада с 

помощью кисточки и гуашевой 

краски белого цвета. 

Закрепление приёма 

примакивания ворса кисти. 

Выбор цвета и формата фона по 

своему желанию. Развитие 

чувства цвета и ритма. 

Стр.41 

(ранний 

возраст) 

  

4 
«Праздничная 

ёлочка» 

Рисование и украшение пушистой 

нарядной ёлочки. 

Освоение формы и цвета как средств 

образной выразительности. 

Стр.70   

 

Январь 

1 
«Бублики- 

Баранки» 

Рисование кругов, контрастных 
по размеру (диаметру). 

Самостоятельный выбор кисти: с 

широким ворсом - для рисования 
баранок, с узким ворсом - для 

рисования бубликов. 

Стр.82   

2 

Рисование 

(раскрашивание) 
«Вкусные 

Картинки» 

Ознакомление с новым видом 

рисования - раскрашиванием 
контурных картинок. Освоение 

способа сплошной заливки 

силуэта. Создание интереса к 
«оживлению» и расцвечиванию 

картинки. Развитие восприятия. 

Стр.49 
(ранний 
возраст) 

  

3 
«Колобок покатился 

по дорожке» 

Рисование по сюжету сказки 
«Колобок». Создание образа 
колобка на основе круга или 

овала, петляющей дорожки - на 
основе волнистой линии с 
петлями. Самостоятельное 

использование таких 
выразительных средств, как 

линия, форма, цвет. 

Стр.86   
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Февраль 

1 

«Большая стирка 

(платочки и 

полотенца)» 

Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание 

композиции на основе линейного 

рисунка (бельё сушится на 

верёвочке). 

Стр.100   

2 

Рисование 

красками 

(коллективная 

композиция) 

«Лоскутное 

Одеяло» 

Создание образа нарядного 

лоскутного одеяла с помощью 

красок и кисточки в 

сотворчестве с воспитателем. 

Освоение навыка рисования в 

пределах намеченного 

пространства. 

Стр.57 
(ранний 
возраст) 

  

3 

Рисование в 

раскрасках 
«Угощайся, 

зайка!» 

Дальнейшее освоение техники 

раскрашивания контурных 

картинок. Обыгрывание и 

дополнение рисунка - 

изображение угощения для 

персонажа (зёрнышки и 

червячки для птички, морковка 

для зайчика). 

Стр.53 
(Ранний 
возраст) 

  

4 
«Цветок для 

мамочки» 

Подготовка картин в подарок 
мамам на праздник. Освоение 

техники рисования тюльпанов' в 

вазе. Самостоятельный выбор 
цвета красок, размера кисточек и 

формата бумаги. 

Стр.106   

Март 

1 «Сосульки – плаксы» 

Создание изображений в форме 

вытянутого треугольника. Сочетание 

изобразительных техник: обрывная 

аппликация, рисование красками и 

карандашами. Воспитание интереса к 

рисованию. 

Стр.110   

2 

Аппликация с 
элементами 

рисования 
«Неваляшка 

Танцует» 

Изображение неваляшки в 

движении (в наклонном 

положении). Сочетание 

материалов и способов создания 
образа. Развитие чувства формы и 

ритма. 

Стр.114   

3 

«Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки!» 

Самостоятельный выбор материалов и 

средств художественной 

выразительности для создания образа 

фольклорного солнышка. 

Стр.118   

4 

Рисование 

(коллективная 

композиция) 

«Ручейки бегут, 

журчат» 

Рисование ручейка в 

сотворчестве с воспитателем. 

Освоение способа рисования 

волнистых линий, размещённых 

горизонтально, ’развитие 

чувства формы и композиции. 

Стр.68 

(ранний 

возраст) 

  

 

Апрель 

1 Почки и листочки 

Освоение изобразительно- 

выразительных средств для 

передачи трансформации образа: 

124   
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рисование ветки с почками и 

наклеивание листочков. 

2 
«Божья 

коровка» 

Рисование выразительного, 

эмоционального образа жука 

«солнышко» (божьей коровки), 

на основе зелёного листика, 

вырезанного воспитателем. 

Развитие чувства цвета и 

формы. 

Стр.130   

3 
Вот какие у нас 

мостики! 

Создание композиции в 

сотворчестве с воспитателем: 

рисование мостиков из 4-5 

горизонтальных или 

дугообразных линий, 

размещённых близко друг к 

другу. 

Стр.71 

(ранний 

возраст) 

  

4 
«Я флажок держу 

в руке» 

Рисование флажков разной 

формы (прямоугольных, 

пятиугольных, полукруглых). 

Развитие чувства формы и 

цвета. 

Стр.134   

 

Май 

1 
«Филимоновские 

игрушки» 

Продолжение знакомства с 
филимоновской игрушкой. 

Оформление силуэтов фигурок 

освоенными декоративными 

элементами. Проведение 

тонких прямых линий 

кисточкой, нанесение цветных 

пятен приёмом 

«примакивание». Воспитание 
интереса к народному 

декоративно- прикладному 

искусству. Развитие 

«зрительской» культуры и 

художественного вкуса. 

Стр.138   

2 
«Цыплята и 

одуванчики» 

Создание монохромной 

композиции на цветном фоне. 

Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными 

способами (пальчиками, 

ватными галочками, 

тряпочкой). Создание условий 

для экспериментирования с 

художественными 

материалами. Воспитание 

интереса к природе и 

отражению представлений 

(впечатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 

Стр. 140   
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ЛЕПКА 

 

ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная 
 

№ Тема занятия задачи Стр. План Факт 

 

Сентябрь 

1 

Лепка - 

экспериментирова

ние 

«Тяп-ляп - и 

готово...» 

(знакомство с 

пластическими 

материалами) 

Ознакомление с пластилином 

как с художественным 

материалом, экспериментальное 

узнавание и «открытие» 

пластичности как свойства. 

Стр.19 

(ранний 

возраст) 

  

2 

 

 

«Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

 

Лепка округлых предметов. 

Синхронизация движений обеих 

рук - раскатывание формы 

круговыми движениями 

ладоней. Развитие кисти руки. 

Стр. 16 

  

3 
«Ягодки на 

тарелочке» 

Создание пластической 

композиции из одного большого 

предмета (тарелочки) и 5-10 

мелких (ягодок). Получение 

шарообразной формы разными 

приёмами: круговыми 

движениями ладоней (для 

тарелки) и пальцев (для ягодок). 

Стр.28 

  

 

Октябрь 

1 «Репка на грядке» 

Лепка репки в определённой 

последовательности: 

раскатывание шара, 

сплющивание, вытягивание 

хвостика, прикрепление листьев. 

Создание композиций на бруске 

пластилина (грядке). 

Стр.32 

  

2 
«Мышка- 

Норушка» 

Лепка конусообразной формы и 

создание образа мышки: 

заострение мордочки, 

использование дополнительных 

материалов (для ушек - семечек, 

для хвостика - верёвочек, для 

глаз - бусинок или бисера). 

Стр.36 

  

3 
«Грибы на 

пенёчке» 

Создание коллективной 

композиции из грибов. Лепка 

грибов (ножка, шляпка, 

полянка). Прочное и аккуратное 

соединение деталей. 

Стр. 44 
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4 

Лепка рельефная 

из пластилина 

«Падают, падают 

листья...» 

Создание рельефных картин: 

отрывание (ощипывание) 

кусочков пластилина (жёлтого, 

красного цвета) и примазывание 

к фону. Развитие чувства цвета и 

мелкой моторики. 

 

Стр.26 
(ранний 
возраст) 

  

 

Ноябрь 

1 «Сороконожка» 

Создание выразительных 

образов по мотивам 

стихотворения: раскатывание 

удлинённых цилиндров 

(колбасок, столбиков) прямыми 

движениями ладоней и 

видоизменение формы - 

изгибание, свивание. 

Стр. 56 

  

2 
«Лесной 

магазин» 

Лепка героев стихотворения - 

лесных зверей - 

комбинированным способом (по 

представлению). Составление 

коллективной композиции. 

Стр. 60 

  

3 

Лепка из солёного 

теста 

«Новогодние 

Игрушки» 

Моделирование игрушек (из 2-3 

частей) для новогодней ёлки. 

Сочетание разных приёмов 

лепки: раскатывание округлых 

форм, соединение деталей, 

сплющивание, прищипывание, 

вдавливание. 

Стр.68 

  

4 
«Пушистые 

тучки» 

Создание образа тучки, методом 

отщипывание кусочков 

пластилина разного размера и 

прикрепления к фону. 

Стр.34 
(ранний 
возраст) 

  

 

Декабрь 

1 
«Новогодние 

игрушки» 

Моделирование игрушек (из 2-3 

частей) для новогодней ёлки. 

Сочетание разных приёмов 

лепки: раскатывание округлых 

форм, соединение деталей, 

сплющивание, прищипывание, 

вдавливание. 

Стр. 68 

  

2 
«Я пеку, пеку, 

пеку...» 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание, сплющивание в 

диск и полусферу, 

прищипывание, защипывание 

края. Развитие чувства формы, 

мелкой моторики. 

Стр. 76 

  

3 
«Вот какая 

ёлочка!» 

Создание образа ёлочки из 

брусков пластилина 

(выкладывание на столе в 

сотворчестве с педагогом). 

Стр. 42 
(ранний 
возраст) 
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Продолжать знакомство с 

пластилином как с особым 

художественным материалом. 

4 
«Праздничная 

Ёлочка» 

Создание образа новогодней 

ёлки; украшение ёлки цветными 

«игрушками» и «гирляндами». 

Экспериментирование с 

художественными 

инструментами и материалами. 

Стр.74 

  

Январь 

1 
«Бублики- 

Баранки» 

Раскатывание цилиндров 

(колбасок) разной толщины и 

длины с замыканием в кольцо. 

Оформление лепных изделий 

(посыпание манкой, маком, 

протыкивание дырочек 

карандашом, пластиковой 

вилкой или зубочисткой). 

Развитие глазомера и мелкой 

моторики. 

Стр. 80 

  

2 
«Баю-бай, 

Засыпай» 

Моделирование образов спящих 

существ. Лепка игрушек или 

животных в стилистике 

пеленашек: туловище – овал 

(яйцо), голова - шар. 

Оформление композиций в 

маленьких коробочках. 

Стр. 92 

  

3 
«Снеговики 

играют в снежки» 

Раскатывание комочков 

пластилина круговыми 

движениями ладоней для 

получения снежков в форме 

шара. Создание коллективной 

(рельефной) композиции в 

сотворчестве с воспитателем. 

Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

Стр.46 
(Ранний 
возраст) 

  

 

Февраль 

1 
«Робин Бобин 

Барабек» 

Создание шуточной композиции 

по мотивам литературного 

произведения. Лепка отдельных 

изображений по замыслу 

(яблоки, печенье, орехи, 

камушки и т.д.) и выкладывание 

их на общей основе (живот или 

стол Робина Бобина). 

Стр.96 

  

2 
«Сосульки – 

воображульки» 

Освоение способа лепки 

предметов в форме конуса. 

Моделирование сосулек разной 

длины и толщины. Поиск 

приёмов для усиления 

выразительности образов: 

Стр. 108 
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сплющивание, скручивание, 

вытягивание, свивание, налепы. 

3 
«Угощайся, 

мишка!» 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание шара и лёгкое 

сплющивание в диск для 

получения печенья и пряников. 

Развитие чувства формы, мелкой 

моторики 

Стр. 52 

(Ранний 

возраст) 

  

4 
«Солнышко- 

Колоколнышко» 

Создание рельефного образа 

солнца из диска (сплющенного 

шара) и нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

Стр.66 

(ранний 

возраст) 

  

 

Март 

1 
«Весёлая 

Неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из 

частей одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства 

формы и пропорций. Деление 

пластилина на части с помощью 

стеки (освоение 

художественного инструмента). 

Стр.112 

  

2 

«Мостик (по 

сюжету 

стихотворения Г. 

Лагздынь)» 

Моделирование мостика из 3-4 

«брёвнышек», подобранных по 

длине (лишнее отрезается 

стекой). Создание композиции из 

ручейка и мостика. 

Стр. 122 

  

3 

Колобок катится 

по дорожке и поёт 

песенку 

Создание интереса к 

обыгрыванию сказки «Колобок» 

в изодеятельности. Лепка 

колобка в форме шара, 

рисование длинной петляющей 

дрожки фломастером или 

маркером. Освоение линии и 

цвета как средств 

художественно-образной 

выразительности. 

Стр. 51 
(ранний 
возраст) 

  

4 
«Вот какой у нас 

салют!» 

Создание коллективной 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание 

приёмов лепки: раскатывание 

жгутика и шарика, их 

соединение и включение в 

общую композицию. Развитие 

чувства формы, ритма, 

композиции. Воспитание 

интереса к наблюдению 

красивых явлений в 

окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

Стр.76 
(ранний 
возраст) 
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Апрель 

1 
«Птенчики в 

гнёздышке» 

Моделирование гнёздышка: 

раскатывание шара, 

сплющивание в диск, 

вдавливание, прищипывание. 

Лепка птенчиков по размеру 

гнёздышка. Обыгрывание 

композиции (червячки в 

клювиках). Воспитание интереса 

к лепке. 

Стр. 126 

  

2 «Ути-ути!» 

Лепка птиц в стилистике 

народной игрушки: 

раскатывание шара (или овал), 

оттягивание части материала для 

головы, прищипывание 

хвостика, вытягивание клювика. 

Воспитание интереса к познанию 

природы. 

Стр. 128 

  

3 
«Вот какие у нас 

пальчики!» 

Моделирование персонажей для 

пальчикового театра: 

раскатывание шара (головы), 

дополнение деталями - 

прикрепление глаз из бусин, 

пуговиц, семян; вытягивание 

или прищипывание ушей. 

Обыгрывание созданных 

поделок (нанизывание на 

пальчики). Создание интереса к 

своим рукам и «открытие» их 

возможностей. 

Стр. 79 
(ранний 
возраст) 

  

4 

Лепка – 

экспериментирова

ние «Вот ежик-ни 

головы, ни 

ножек!» 

Моделирование образа ежика; 

дополнение «туловища» - 

формы, вылепленной 

воспитателем, иголками-

спичками, зубочистками. 

Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

Стр.38 

(ранний 

возраст) 

  

 

Май 

1 
«Филимоновские 

Игрушки» 

Знакомство с филимоновской 

игрушкой. Рассматривание, 

обследование, сравнение, 

обыгрывание разных фигурок 

(петушок, курочка, медведь, 

лиса, барыня и др.). Лепка 

фигурок в стилистике и по 

мотивам народной пластики. 

Воспитание интереса к 

народному декоративно-

прикладному искусству. 

Развитие «зрительской» 

Стр. 136 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

ОО: «Физическое развитие» 

Виды деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная 

Источник методической литературы: Пензулаева Л.И. «Физическая культура 

в детском саду. Младшая группа», ФГОС 

 
месяц тема задачи План  Факт  

Сентябрь 

Занятие 1, с.23 

Занятие 1 

Занятие 1 

 

Развитие ориентировки в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях. 

Обучение ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

 

  

Занятие 2, с.24 

Занятие 2 

Занятие 2 

 

Обучение ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

 

  

Занятие 3, с.25 

Занятие 3 

Занятие 3 

 

Упражнение детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем, 

прыжках на двух ногах на 

месте. 

 

  

Занятие 4, с.26 

Занятие 4 

Занятие 4 

 

Развитие умений действовать 

по сигналу воспитателя, 

обучение энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

 

  

Октябрь 

Занятие 5, с.28 

Занятие 5 

Занятие 5 

 

 

Развитие ориентировки в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу, 

группирование при лазании под 

шнур. 

  

Занятие 6, с.29 

Занятие 6 

Занятие 6 

 

Упражнение в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги, в энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

 

  

культуры и художественного 

вкуса. 

2 «Тарелочка» 

Упражнять в скатывании 

пластилина и вдавливании 

пальцем вовнутрь шара. 
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Занятие 7, с.30 

Занятие 7 

Занятие 7 

 

Упражнение детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу, в 

ползании. Развитие ловкости в 

игровом задании с мячом. 

 

  

Занятие 8, с.31 

Занятие 8 

Занятие 8 

 

Упражнение детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя, развитие 

координации движений при 

ползании на четвереньках у 

упражнении в равновесии. 

 

  

Ноябрь 

Занятие 9, с.33 

Занятие 9 

Занятие 9 

 

Упражнение детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, 

в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

 

  

Занятие 10, с.34 

Занятие 10 

Занятие 10 

 

Упражнение в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий, прыжки из обруча в 

обруч, обучение приземляться 

на полусогнутые ноги 

  

Занятие 11, с.35 

Занятие 11 

Занятие 11 

 

Развитие умений действовать 

по сигналу воспитателя, 

развитие координации 

движений и ловкости при 

прокатывании мяча между 

предметами, упражнение в 

ползании. 

 

  

Занятие 12, с.37 

Занятие 12 

Занятие 12 

 

Упражнение детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развитие 

внимания, реакции на сигнал 

воспитателя. 

 

  

Декабрь 

Занятие 13, с.38 

Занятие 13 

Занятие 13 

 

Упражнение детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развитие 

ориентировки в пространстве, в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

 

  

Занятие 14, с.40 

Занятие 14 

Занятие 14 

 

Упражнение в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки, в 

прокатывании мяча. 
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Занятие 15, с.41 

Занятие 15 

Занятие 15 

 

Упражнение детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя, в прокатывании 

мяча между предметами, в 

умении группироваться при 

лазании под дугу. 

  

Занятие 16, с.42 

Занятие 16 

Занятие 16 

 

Упражнение детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве, 

упражнение в ползании на 

повышенной опоре. 

  

Январь 

Занятие 17, с.43 

Занятие 17 

 

Повторение ходьбы с 

выполнением задания, 

упражнение в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры, прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 

  

Занятие 18, с.45 

Занятие 18 

Занятие 18 

 

Упражнение детей в ходьбе 

колонной по одному, в беге 

врассыпную, в прыжках на двух 

ногах между предметами, в 

прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

  

Занятие 19, с.46 

Занятие 19 

Занятие 19 

 

Упражнение в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов,  в развитии 

ловкости при катании мяча друг 

другу. 

 

  

Занятие 20, с.47 

Занятие 20 

 

Повторение ходьбы с 

выполнением заданий. 

Упражнение в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола,  в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

  

Февраль 

Занятие 21, с.50 

Занятие 21 

Занятие 21 

 

Упражнение в ходьбе и беге 

вокруг предметов. Развитие 

координации движения при 

ходьбе переменным шагом. 

 

  

Занятие 22, с.51 

Занятие 22 

Занятие 22 

 

Упражнение в ходьбе и беге 

вокруг предметов, развитие 

координации движения при 

ходьбе переменным шагом, 

повторение прыжков с 

продвижением вперед. 
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Занятие 23, с.52 

Занятие 23 

Занятие 23 

 

Упражнение детей в ходьбе 

переменным шагом, развитие 

координации движения, 

разучивание бросания мяча 

через шнур, развитие ловкости 

и глазомера. 

 

  

Занятие 24, с53 

Занятие 24 

 

Упражнение в ходьбе и беге 

врассыпную , в умении 

группироваться в лазании под 

дугу, повторение упражнения в 

равновесии. 

 

  

Март 

Занятие 25, с.54 

Занятие 25 

Занятие 25 

 

Упражнение детей в ходьбе и 

беге по кругу, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры, повторение 

прыжков между предметами. 

 

  

 

Занятие 26, с.56 

Занятие 26 

Занятие 26 

 

Упражнение в ходьбе и беге 

врассыпную,  разучивание 

прыжков в длину с места, 

развитие ловкости при 

прокатывании мяча. 

 

  

Занятие 27, с.57 

Занятие 27 

Занятие 27 

 

Развитие умения действовать 

про сигналу воспитателя. 

Упражнение в бросании мяча о 

пол и ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

 

  

Занятие 28, с.58 

Занятие 28 

Занятие 28 

Развитие координации 

движений в ходьбе и беге 

между предметами, повторение 

упражнения в ползании, 

упражнение в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

  

Апрель 

Занятие 29, с.60 

Занятие 29 

Занятие 29 

 

Повторение ходьбы и бега 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнение в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

  

Занятие 30, с.61 

Занятие 30 

Занятие 30 

 

Упражнение в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий, в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках. 
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Занятие 31, с.62 

Занятие 31 

Занятие 31 

 

Повторение ходьбы и бега с 

выполнением заданий, развитие 

ловкости и глазомера в 

упражнении с мячом, 

упражнение в ползании на 

ладонях и ступнях. 

 

  

Занятие 32, с.63 

Занятие 32 

Занятие 32 

 

Упражнение в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, повторение 

ползания между предметами, 

упражнение в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

 

  

Май 

Занятие 33, с.65 

Занятие 33 

 

Повторение ходьбы и бега 

врассыпную, развитие 

ориентировки в пространстве, 

повторение задания в 

равновесии и прыжках. 

  

Занятие 34, с.66 

Занятие 34 

 

Упражнение детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги, в 

прокатывании мяча друг другу. 

  

Занятие 35, с.67 

Занятие 35 

Занятие 35 

 

Ходьба с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя, 

упражнение в бросании мяча 

вверх, и ловля его, ползание по 

гимнастической скамейке 

  

Занятие 36, с.68 

Занятие 36 

Занятие 36 

 

Упражнение в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя, в лазании 

по наклонной лесенке, 

повторение задания в 

равновесии. 

 

  

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в режимных моментах 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная. 
 

Месяц Задачи Формы работы 

Сентябрь 

Самообслуживание: учить детей снимать и 

надевать предметы одежды. 

Хозяйственно-бытовой труд: формировать 

Д/и «Соберем куклу на прогулку» 

 

И/с Наведение порядка в 
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привычку наводить порядок после игр, при 

помощи взрослых убирать игрушки на место  

групповой комнате перед 

выходом на прогулку. 

Октябрь 

Самообслуживание: совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки детей 

(аккуратно мыть руки, лицо, вытираться 

индивидуальным полотенцем). 

Хозяйственно-бытовой труд: учить детей 

выполнять несложные поручения, 

сортировать предметы по определенному 

признаку (форма, цвет или размер). 

«Найди свое полотенце». 

«Что нарисовано на картинке?» 

Чтение потешки «Водичка, 

водичка…» 

Беседа «Уберем игрушки на 

место». 

Кубики сложим к кубикам, 

пирамидки к пирамидкам и т.д. 

Ноябрь 

Самообслуживание: совершенствовать 

умения самостоятельно обслуживать себя во 

время еды. 

 Хозяйственно-бытовой труд: познакомить 

детей с работой дворника, расширять 

представления о трудовых операциях. 

Д/и «Сажаем куклу за стол». 

Беседа «Мы едим» 

 

Беседа «Кто такой дворник?» 

Рассматривание иллюстраций. 

Декабрь 

Труд в природе: познакомить детей с 

операциями по уходу за комнатными 

растениями (полив, рыхление почвы). 

Хозяйственно-бытовой труд: учить называть 

различные действия по приготовлению 

пищи. 

Беседа «Уход за растениями в 

уголке природы». 

Рассматривание иллюстраций. 

Игра «Поручения». 

Игра-ситуация «Готовим для 

кукол обед». 

Январь 

Труд в природе: вместе с воспитателем 

кормить птиц (формировать желание 

помогать птицам в зимний период). 

Хозяйственно-бытовой труд: учить 

оказывать посильную помощь взрослым в 

сервировке стола (расставить хлебницы без 

хлеба, салфетницы). 

Целевая прогулка «Подкормим 

птиц зимой». 

 

Игровая ситуация «Поможем 

младшему воспитателю накрыть 

на стол». 

Февраль 

Самообслуживание: формировать 

осознанное отношение к своему внешнему 

виду, стремление поддерживать одежду в 

порядке, бережное отношение к ней. 

Хозяйственно-бытовой труд: продолжать 

вызывать желание помочь другому и 

использовать вежливые слова. 

Беседа «Мокрую одежду нужно 

сушить». 

Игровая ситуация «Ухаживаем за 

одеждой». 

Рассматривание картины 

«Плакать не надо».  

Март 

Самообслуживание: формировать 

культурно-гигиенические навыки (привычку 

мыть руки после туалета, перед едой, учить 

правильно мыть и вытирать руки). 

Хозяйственно-бытовой труд: воспитывать 

аккуратность, трудолюбие, формировать 

привычку поддерживать порядок в уголке 

творчества. 

Д/и «Что за чем». 

Беседа «Почему нужно мыть 

руки». 

 

Выполнение поручений 

воспитателя: сложи карандаши в 

коробку, посади куклу на 

стульчик, положи книгу на полку. 

Апрель 

Самообслуживание: учить детей 

самостоятельно снимать вещи и складывать 

их в шкафчик. Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к вещам.  

Хозяйственно-бытовой труд: учить детей 

имитировать действия представителей 

различных профессий (подметать как 

дворник, крутить руль как шофер и т.д.).  

Д/и «Что мы обуваем на ноги?» 

 

 

 

Игровые ситуации «Подметем 

дорожку», «Едем в автобусе». 
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Май 

Самообслуживание: формировать навык 

пользования индивидуальными предметами 

носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой. 

Хозяйственно-бытовой труд: формировать 

элементарные представления о труде 

младшего воспитателя. Учить детей 

благодарить ее за труд, доброту. 

Беседа «Почему у каждого 

должен быть свой носовой 

платочек». 

 

 

Беседа «Что делает младший 

воспитатель?» Рассматривание 

иллюстраций. 

Д/и «Вежливые слова». 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

ОО: «Художественно-эстетическое развитие» 

Виды деятельности: игровая, конструктивная, коммуникативная 

Источник методической литературы: Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада. – Воронеж, 2008. – 272с. 
месяц тема задачи 

Сентябрь 

Башня из кубиков 

 

 

 

Башня из кирпичиков 

 

Формировать у детей навыки выполнять 

Постройку по образу С. - 26 

 

 

Развить умение детей сооружать 

элементарные постройки в высоту С. – 26-

27 

 

Октябрь 

Дорожка узкая 

 

 

 

Дорожки широкая 

Формировать у детей навыки в 

строительстве дорожки из кирпичиков по 

образцу. С. – 31-33 

 

Формировать у детей навыки в 

строительстве дорожки в ширину. С. – 34 

 

Ноябрь 

Стол и стулья для кукол 

 

Узкая и широкая кровать 

 

Учить строить мебель С. – 38 

 

Учить строить кровать (узкую и широкую) 

С. – 39-40 

 

Декабрь 

Загородка для животных 

 

Башня с домиком для птиц 

 

Учить строить загородку. С. – 43-44 

 

Закрепить навыки постройки башни из 3 – 4 

кирпичиков. С. – 45 

 

Январь 

Низкий и высокий забор 

 

Дом с забором 

Учить детей строить заборчики С. – 50 

 

Учить детей строить дом из двух элементов 

и забор С. – 52-53 

 

Февраль 

Ворота для маленькой и 

большой машины 

 

Учить детей делать простейшие перекрытия 

С. – 56 
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Ворота с заборчиком 

 

Учить работать по образцу С. – 58-60 

Март 

Домик 

 

 

Домик с окном 

Учить строить домик из вертикально 

поставленных кирпичиков С. – 62 

 

Формировать умение соблюдать 

последовательность С. – 63-65 

Апрель 

Домик с дверью 

 

Большой и маленький домик 

рядом 

Строить дом с дверью С. – 67-68 

 

Закреплять навыки обыгрывания С. - 69 

Май 

Лестница с горкой 

 

 

Самостоятельное 

конструирование 

Учить детей строить лестницу из 

кирпичиков С. – 70-71 

 

Учить детей самостоятельно выбирать тему 

для конструирования С. – 72 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, 

СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
 

ОО: «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Месяц задачи Формы работы 

Сентябрь 

 

    -   Знакомство   с   элементарными 

правилами поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль; уходить из детского 

сада только с родителями. 

 

 

-  рассматривание  комнатных  растений  в 

групповой комнате формирование 

элементарных представлений 

о способах взаимодействия с растениями. 

Октябрь 

- знакомить с правилами общения с 

животными: не дразнить, не обижать, 

не подходить к незнакомым 

животным. 

-Ситуативные   беседы:   «Братья   наши 

меньшие». 

Ноябрь 

 

- знакомить с правилами поведения 

чужими людьми. 

 

-Ситуативные   беседы:   «Моя   семья   и 

другие люди», «Чтобы был порядок». 

Декабрь 

- знакомить с правилами общения с 

животными: не дразнить, не обижать, 

не подходить к незнакомым 

животным; 

-  знакомить   с безопасностью на 

улице зимой. 

- Ситуативные беседы: правила поведения 

при общении с животными. 

-  Ситуативные беседы «Как обезопасить 

себя на улице зимой». 
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Январь 

 

- знакомить с правилами поведения в 

природе: нельзя брать в рот растения, 

грибы, не ломать деревья; 

-  расширять представление детей о 

правилах дорожного движения. 

 

-Ситуативные беседы: «Опасные 

предметы», «Опасные растения», 

«Светофор и дорога», «Правила поведения 

на улице». 

- Иллюстрации, картинки, мультфильмы. 

 

Февраль 

- знакомить с правилами безопасного 

 пользования строительными 

инструментами. 

- Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» 

(уточнить правила безопасного поведения 

во время поездки на автобусе). 

-   Конструирование   из   строительного 

материала «Узкая и широкая дорожки на 

улице». 

-   Беседа «Чего   нельзя   делать   на 

прогулке?». 

-  Рассматривание картины «Зимой на 

прогулке». 

5. Дидактическая игра 

«Угадай, на чем повезешь». 

-  Уточнение правил безопасности во 

время совместных игр в группе 

Март 

- Знакомство с элементарными 

Правилами безопасности дорожного 

движения (дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного 

движения: автомобили движутся по 

дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов). 

- Д /и «Правильно - неправильно». 

-С/ и на макете «Автомобили и светофор». 

- Подвижная игра «Птички и кот». 

-Игра-инсценировка «Как машина зверят 

катала» 

Апрель 

- знакомить с правилами дорожного 

движения; 

- знакомить с правилами поведения 

на дороге; 

-знакомить с машинами специального 

назначения скорая помощь, пожарная 

машина. 

-Ситуативные 

беседы: 

«Светофор», 

«Скорая помощь», «Пожарная машина». 

- Рассматривание иллюстраций. 

Май 

- знакомить с правилами поведения в 

Природе (опасные растения 

насекомые) 

 

-Ситуативные 

беседы: «Осторожно Пчела», «Опасные 

растения». 

- Показ картинок, иллюстраций. 
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Репертуар художественной литературы для чтения в режимных моментах 
 

Месяц  Художественная литература 

Сентябрь 

 Русские народные песенки и потешки: «Смотрит солнышко в окошко», «Пошел 

котик на торжок» 

Сказки и рассказы: русская народная сказка «Репка» 

Стихотворения: А. Барто из цикла «Игрушки» 

Октябрь 

 Русские народные песенки и потешки: «Петушок, петушок…», 

«Как по лугу, лугу», 

Сказки и рассказы: Б.Житков «Храбрый утенок» 

Стихотворения: С. Капутикян «Все спят» 

 

 

 

 

Ноябрь 

 Русские народные песенки и потешки: «Как у нашего кота», «Наши уточки с 

утра», «Баю-баю, баю-бай, ты, собачка не лай», 

Сказки и рассказы: русская народная сказка «Козлятки и волк» 

Стихотворения: С. Капутикян «Маша обедает» И. Саксонской «Где мой 

пальчик?» 

 

 

 

 

Декабрь 

 Русские народные песенки и потешки: «Курочка Рябушечка», «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком», 

Сказки и рассказы: рассказ Л.Н. Толстого «Спала кошка на крыше» 

Стихотворения: В. Берестова «Больная кукла», «Котенок» 

 

 

 

 

Январь 

 Русские народные песенки и потешки: «Ладушки, ладушки», «Уж как я свою 

коровушку люблю» 

Сказки и рассказы: «Был у Пети и Маши конь», С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», 

Стихотворения: П. Воронько «Обновки»; Н. Сынгаевского «Помощница»; 

 

 

 

 

 

Февраль 

 Русские народные песенки и потешки:  «Ой  ты  заюшка  пострел»,  немецкая 

песенка «Снегирек» (пер. В.Викторова). 

Сказки и рассказы: К.Чуковский «Котауси и мауси», Н. Пикулева «Надувала 

кошка шар», 

Стихотворения: В. Хорола «Зайчик»; М. Познанской «Снег идет»; 

 

 

 

 

 

Март 

 Русские народные песенки и потешки: «Коза дереза», «Большие ноги шли по 

дороге», 

Сказки и рассказы: русская народная сказка «Теремок», сказка Л.Н.Толстого 

«Три медведя», 

Стихотворения: О.Высотской «Холодно»; А. Плещеева «Сельская песенка»; 

 

 

 

 

 

Апрель 

 Русские народные песенки и потешки: «Заяц Егорка», «Наша Маша маленькая» 

Сказки и рассказы: сказка  В.  Сутеева «Кто сказал мяу?», сказка «Маша и 

медведь» (в обр. М.Булатова), 

Стихотворения: А. Введенского «Мышка»; Г. Сапгира «Кошка»; 

Заучивание наизусть. «Огуречик, огуречик...». 

 

 

 

 

 

Май 

 Русские народные песенки и потешки: «Чики, чики», «Смотрит солнышко в 

окошко», 

Сказки и рассказы: сказка В. Бианки «Лис и мышонок», сказка Н.Павловой 

«Земляничка». 

 

 

 



61 
 

 Стихотворения: К. Чуковского «Путаница»; Б. Заходера  «Кискино горе»; А. 

Бродского «Солнечные зайчики». 

Заучивание наизусть. А. Барто из цикла «Игрушки» 

 

 

 

 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

 

Источник методической литературы: «Сюжетно – ролевая игра» Н. Ф. Губанова 

Месяц Задачи 

Формы 

работы Источник 

План Факт 

Сентябрь 

Вызвать у   детей положительные эмоции; 

обогащать впечатления; 

пробуждать интерес  к  игре,  желание 

подражать интонации голоса взрослого. 

«На нашем 

дворе» 
С.38 

  

Октябрь 

 

Познакомить детей с урожаем овощей; 

приобщать к двигательной 

импровизации. 

«Что растет 

на грядке» 
С.43 

  

Ноябрь 

 

Вовлекать детей в игровую ситуацию; 

дать представление о темпе движения; 

учить изображать голосом разные 

интонации. 

«Весёлый 

автобус» 
С. 47 

  

Декабрь 

 

Развивать чувство  цвета;  вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на игровую ситуацию; 

вовлекать в двигательную 

импровизацию. 

«В гостях у 

кукол» 
С. 55 

  

Январь 

 

Учить детей вслушиваться в сюжет 

сказки, отвечать на вопросы по 

знакомой сказке; побуждать к 

импровизации. 

 

«Шишечки» С. 62 

  

Февраль 

 

Знакомить детей с русским народным 

Творчеством, воспитывать поэтическое 

восприятие, вовлекать в совместное 

пересказывание знакомой 

Сказки, побуждать к игре с движением. 

 

«Калачи на 

печи» 
С.- 66 
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Март 

 

Дать детям представление о 

игры, учить относится к кукле как к 

живому существу; вовлекать в ролевое 

взаимодействие. Развивать речь и 

мышление. 

 

 

«Обед для 

кукол» 
С.- 78 

  

Апрель 

Продолжать воспитывать правильное 

поведения в общественных местах. 

Закрепить знания поведения в 

транспорте. 

«Едем в 

деревню» 

   

 

С. 25 
 

 

 

Май 

Воспитывать уважение к труду, 

вызывать творческую активность, 

побуждать к вхождению в роль. 

«Подрастай, 

молодой 

дубок» 

 

С. 88 
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Игровая деятельность 

(в режимных моментах) 

1-я младшая группа (с 2-3 лет) 

 

 

Подвижные игры 

 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к 

совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Знакомство с элементарными правилами поведения в детском 

саду. Играть с детьми не мешая им и не причиняя им боль. 

Знакомство с осторожностью в беге. 

1. «Солнышко и дождик» 

2. «Птички летите ко мне» 

3. «Цыплята и кот» 

4. «Мой весёлый звонкий мяч» 

Знакомство с физкультурными предметами. Учить ходить друг за 

другом, выполнять движения в соответствии со словами. 

1. «По тропинке» 

2. «Лови мяч» 

3. «Поезд» 

4. «Заинька» 

Учит правилам безопасности во время игры. Выполнять движения 

в соответствии со словами. Продолжать знакомство с 

физкультурными предметами. 

1. «Птички и дождик» 

2. «Найди флажок» 

3. «Зайка серенький сидит» 

4. «Поезд» 

Знакомство с правилами поведения зимой, не брать в рот 

незнакомые предметы, снег. Учить слушать воспитателя, 

выполнять движения в соответствии со словами  

1. «Зайка серенький сидит» 

2. «Непослушные мячи» 

3. Зимние забавы 

4. «Птички в гнёздах» 

Закреплять лёгкий бег за воспитателем, по кругу, оббегая 

предметы. Учить имитировать движения животных, повторять за 

воспитателем.   

1. «Поймай мяч» 

2. «Целься точнее» 

3. «Зоопарк» 

4. «Найди флажок» 

Повторение элементарных правил поведения в детском саду. 

Развивать слуховой аппарат и координацию движений. 

Продолжать учить ходить друг за другом. 

1. «Достань до погремушки» 

2. «Где звенит?» 

3. «Поезд» 

4. На выбор воспитателя 

 Учить ходить по кругу держась за руки. Повторений 

элементарных правил дорожного движения. Учить бегать не 

наталкиваясь друг на друга. 

1. игра-забава «Жмурки» 

2. «Птички в гнёздах» 
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3. Игра-забава «Раздувайся пузырь» 

4. «Мой весёлый звонкий мяч» 

 

 

 

 

Игровые ситуации 

 

Игра-ситуация «Карусели» 

 Цель: обогащать эмоции, пробудить двигательную активность 

детей, воспитывать дружелюбие.  

Игра-ситуация «Что растет на грядке» 

Цель: познакомить детей с урожаем овощей; приобщить к 

двигательной импровизации, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Листики в садочке» 

Цель: познакомить детей с новой сказкой, побуждать двигаться 

под музыку в соответствии с ее характером  

Игра-ситуация «Выходили утята на лужок» 

Цель: развивать интонационно-речевые умения детей; 

познакомить с новой сказкой; учить следить за словами и 

действиями героев игрушек.  

Игра-ситуация «Веселый автобус» 

Цель: вовлечь детей в игровую ситуацию; дать представление о 

темпе движения; учить изображать голосом разные интонации.  

 Игра-ситуация «Коза рогатая» 

Цель: вовлекать детей в игровую ситуацию; учить использовать 

воображаемые действия и предметы, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «В лесу» 

Цель: вовлечь детей в игровую ситуацию, учить внимательно 

слушать сказку и следить за сюжетом, входить в образ, побуждать 

к ответам.  

 Игра-ситуация «Стоит в поле теремок» 

Цель: приобщать детей к театральной деятельности; учить 

следить за сюжетом спектакля; вовлекать в игру; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми.  

 Игра-ситуация «В гостях у кукол» 

Цель: развивать чувство цвета; вызвать положительный 

эмоциональный отклик на игровую ситуацию; вовлекать в 

двигательную импровизацию, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Лошадки бегут по снегу» 

Цель: побуждать детей к двигательной импровизации; развивать 

интонационную выразительность голоса, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Хлопья снежные кружат» 

 Цель: развивать чувство ритма, умение пользоваться интонацией; 

учить пересказывать знакомую сказку; развивать двигательную 

активность детей, воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми.  

Игра-ситуация «Звери встречают Новый год» 

Цель: приобщить детей к подготовке новогоднего праздника, 

учить следить за сюжетом спектакля, вызвать положительный 

эмоции, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Елочная песенка» 

Цель: приобщать детей к новогоднему празднику; вызвать 

эстетические чувства; побуждать к свободной пляске, 
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воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Шишечки» 

Цель: учить детей вслушиваться в сюжет сказки, отвечать на 

вопросы по знакомой сказке; побуждать к импровизации, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Катание на санках» 

Цель: дать детям представление о восходящей и нисходящей 

интонации речи; учить соотносить сюжет и действие; вызвать 

эмоциональный отклик на игру, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «На лесной тропинке» 

Цель: развивать чувство прекрасного, вводить в музыкально-

художественный образ; побуждать к двигательной импровизации; 

развивать речь, воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми.  

Игра-ситуация «Калачи из печи» 

Цель: знакомить детей с русским народным творчеством, 

воспитывать поэтическое восприятие, вовлекать в совместное 

пересказывание сказки, побуждать к игре с движением, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Метели зашумели» 

Цель: учить детей вслушиваться в интонацию голоса воспитателя 

и подражать ей, пересказывать сюжет знакомой сказки. Развивать 

двигательную активность; воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Петрушкин концерт» 

Цель: вызвать эмоциональный отклик на зрелищное 

представление, пробуждать интерес к театрализованной игре, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Котик простудился» 

Цель: вовлекать детей в ролевое взаимодействие, приобщать к 

драматизации на основе русского фольклора, развивать 

поэтический слух; воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми.  

 Игра-ситуация «Мама согревает» 

Цель: вызвать у детей доброе отношение к сюжету игру, 

вовлекать в игру-импровизацию, учить соответствовать образу 

роли; воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Вот поезд наш едет» 

Цель: вовлечь детей в игру путешествие, развивать чувство ритма; 

воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Капают капели» 

Цель: знакомить детей с приметами весны, учить соотносить 

природные явления и музыкальные образы, побуждать выражать 

образ в двигательной импровизации; воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Обед для кукол» 

Цель: дать детям представление о жизненной логике сюжетно-

ролевой игры, учить относиться кукле как к живому существу, 

вовлекать в ролевое взаимодействие; воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Мыши сели на порог» 
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Цель: познакомить детей с новой сказкой, вовлекать в игровую 

ситуацию, учить воспринимать действие в сюжете, побуждать к 

двигательной активности, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Солнечные зайчики» 

Цель: развивать воображение детей; побуждать к двигательной 

активности и импровизации; воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Плывут кораблики» 

Цель: развивать речь детей, побуждать к вхождению в роль, учить 

действовать в импровизации самостоятельно, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми.  

 Игра-ситуация «Волшебная дудочка» 

Цель: побуждать детей к выразительному звукоподражанию; 

учить исполнять роли в коллективной импровизации; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Дождик, пуще!» 

Цель: развивать эстетическое отношение к миру, развивать 

чувство ритма; побуждать к пляске. Учить отзываться на 

контрастное настроение в музыке; пересказывать знакомую 

сказку; воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Подрастай, молодой дубок!» 

Цель: воспитывать уважение к труду, вызывать творческую 

активность, побуждать к вхождению в роль.  

Игра-ситуация «Стройка» 

Цель: вовлекать детей в ролевое взаимодействие, развивать 

игровые умения, увлечь драматизацией, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.  

Игра-ситуация «Водичка, водичка, умой мое личико» 

Цель: учить детей следить за сюжетом игры, развивать 

двигательную активность, воспитывать навыки 

самообслуживания и гигиены.  

 

 

Дидактические игры  

 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец 

разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. П.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. П.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий 

— тяжелый» и т. П.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. Д.). 

Дидактические игры «Найди мишку» (среди изображений разных 

игрушек дети находят мишек), «Найди домики для мишек» (дети 

соотносят по величине плоскостные фигурки и мишек). 

Дидактические игры «Окошки» (дети соотносят изображенный 
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силуэт фигуры с вырезанными фигурами и накладывают их на 

подходящий силуэт).  

Дидактические игры «Чего не стало?», «Чудесный мешочек». 

Дидактические игры «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый». 

Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный мешочек». 

Дидактические игры «Геометрическая мозаика», «Разрезные 

картинки». 

Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный мешочек». 

Дидактические игры: складывание пирамидки из 5-8 колец разной 

величины; складывание узора из геометрической мозаики. 

Дидактические игры на развитие внимания и памяти (дети 

рассматривают картинки, находят изображения, названные 

воспитателем, запоминают несколько картинок, затем называют 

их). 

Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Найди предмет 

желтого (зеленого, красного) цвета». 

Дидактические игры: складывание узора из геометрической 

мозаики, осязательное обследование предмета с закрытыми 

глазами («Отгадай, что это?»). 

Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный мешочек» 

Дидактические игры «Разрезные картинки», «Составь пирамиду». 

Дидактические игры «Покажи игрушку синего (красного, 

желтого) цвета», «Найди картинку». 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 

Дидактические игры «Похож - не похож» (классификация 

предметов по общему признаку), «Чудесный мешочек». 

Дидактические игры «Один - много», «Большие и маленькие». 

Дидактические игры «Покажи нужную картинку», «Соберем 

птичку» (из разрезных картинок дети собирают изображение 

птицы). 

Дидактические игры «Один - много», «От маленького к 

большому».  

Дидактическая игра «Цветные карандаши» (дети выбирают 

цветные карандаши, соответствующие цвету рисунка). 

 

Театрализованные 

игры 

 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия 

со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). Способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. Создавать условия для 

систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых) 

Театрализованная игра «Концерт для игрушек» (с использованием 

музыкальных инструментов). 

Театрализованная игра «Куклы танцуют» под русскую народную 

песню «Ах вы сени. . .» (в обр. В. Агафонникова). 

Театрализованная игра «Цыплята ищут маму» с музыкальным 

сопровождением «Цыплята» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). 
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Театрализованная игра «Кошка и котята» с музыкальным 

сопровождением «Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель). 

Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами проходят по группе 

под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой)). 

Инсценировка русской народной сказки «Козлятки и волк» (обр. 

К. Ушинского). 

Инсценировка стихотворения А. Барто «Бычок». 

Инсценировка стихотворения А. Барто «Лошадка». 

Инсценировка «У ребяток ручки хлопают» (муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского). 

Инсценировка русской народной потешки «Огуречик, 

огуречик...». 

Инсценировка четверостишия: Мы по лесу шли, шли -

Подберезовик нашли. Раз грибок и два грибок положили в 

кузовок. 

Театрализованная игра «Концерт для игрушек 
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