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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  воспитателя  1 младшей группы «Одуванчик» МДОУ  детского сада  

«Солнышко»  с. Нюрдор-Котья (далее    -  Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

на основе Основной образовательной программы МДОУ  д/с  «Солнышко»  с. Нюрдор-

Котья и с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Рабочая  программа  воспитателя  МДОУ  д/с  «Солнышко»  с. Нюрдор-Котья (далее    -  

Программа) составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:   

 1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ;   

2.  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях» от 21.05.2013 г.;   

 3.  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155;   

 4. Уставом МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья 

5. Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ д/с 

«Солнышко» с. Нюрдор-Котья 

Программа состоит из трѐх основных разделов: 

1. Целевой - пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях, с 

учѐтом используемых вариативных примерных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы. 

3. Организационный - описание обеспеченности Программы методическими 

материалами, режим дня, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

•  Укрепление  здоровья,  приобщение  к  здоровому  образу  жизни,  развитие  

двигательной и гигиенической культуры детей.  



•  Развитие  гуманистической  направленности  отношения  детей  к  миру,  воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

•  Развитие  познавательной  активности,  познавательных  интересов,  

интеллектуальных  способностей  детей,  самостоятельности  и  инициативы,  стремления  

к активной деятельности и творчеству.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с принципами:   

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5) Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей.  

6)  Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития.  

7) Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов 

деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.).  

8) Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию 

всех участников образовательных отношений.  

9)  Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений.  

10)  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и 

др.).  

11)  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

12) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

13) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

14) Построение партнерских взаимоотношений с семьей.  

15) Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 2-3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

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

мышления. 



Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 



Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.   

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

  стремится активно взаимодействовать с взрослым и сверстниками (в различных 

подвижных играх, упражнениях и иных формах двигательной активности)   

 

 

 1.2.1.Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение 

ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Однако в целях повышения эффективности образовательного процесса необходимо 

проведение педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с анализом эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). 

Учет индивидуального развития воспитанников осуществляется в ходе 

педагогических наблюдений за самостоятельной и организованной образовательной 

деятельностью детей. 

Педагогическая диагностика проводится  на  основе  методического  пособия 

«Педагогическая  диагностика  к  комплексной  образовательной  программе  

дошкольного образования  «Мир  открытий» Л.Г. Петерсон воспитателями всех 

возрастных групп 2 раза в год – в сентябре и в мае. Результаты фиксируются в 

электронной таблице.  



Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную  отзывчивость  (обращать  внимание  детей  

на  ребенка,  проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

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

и т. п. 

Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого  обращения:  здороваться,  

прощаться,  обращаться  с  просьбой  спокойно,  употребляя  слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

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

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, 

о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский  сад.  Развивать  представления  о  положительных  сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки  по  мере  загрязнения  и  

перед  едой,  насухо  вытирать  лицо  и  руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 



Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

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

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые  действия  (помощник  воспитателя  моет  посуду,  

приносит  еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность  на  дорогах.  Формировать  первичные  представления о машинах, 

улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами.  

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Планирование организации игровой деятельности с детьми  

 

Месяц Недел

я 

Сюжетно-

ролевая игра 

Театрализованная 

игра 

Дидактическая 

игра 

Подвижная 

игра 

Сентябр

ь 

1 «Знакомство 

с куклами» 

(1, с.10) 

«На нашем дворе» 

(1,с.38) 

«Подбери 

одежду» (1, 

с.96) 

«Вейся, 

венок» (2, 

с.63) 

2 «Машина 

едет по 

улице» (1, 

с.16) 

«Солнышко 

встает» (1,с.39) 

«Зайчик и 

белка» (1,с.99) 

«По 

узенькой 

дорожке» (2, 

с.64) 

3 «Построим 

башенку для 

принцессы» 

(1,с.22) 

«Цветочная 

полянка» (1, с.40) 

«Строим дом» 

(1, с.101) 

«Листопад» 

(2,с.63) 

4 «Делаем 

покупки» 

(1,с.23) 

«Напечем 

пирожков» (1,с.41) 

«Что растет на 

огороде» 

(1,с.97) 

«Беги к 

тому, что 

назову» 

(2,с.64) 

Октябрь 1 «Оденем 

куклу Веру на 

прогулку» 

(1,с.11) 

«Карусели» (1,с.42) «Мы 

солдаты»(1,с.95

) 

«Раздувайся 

мой шар!» 

(2,с.65) 

2 «Зайка 

заболел» 

(1,с.24) 

«Что растет на 

грядке» (1,с.43) 

«Поручения» 

(1, с.107) 

«Поедем в 

лес» (2,с.6) 

3 «Обитатели 

бабушкиного 

двора» 

(1,с.26) 

«Коза рогатая» 

(1,с.49) 

«Лисичка, 

пляши»(1,с.99) 

«Лохматый 

пес»(2,с.64) 

4 «Модная 

прическа» 

(1,с.28) 

«В лесу» (1,с.51) «Вежливый 

медвежонок»(1,

с.104) 

«У медведя 

во бору» 

(2,с.65) 

5 «Едем в 

деревню» 

(1,с.25) 

«Листики в  

садочке» (1,с.45) 

«Построим дом 

для мишки и 

зайчика» 

(1,с.111) 

«Вышли 

дети в 

садик» 

(2,с.67) 

Ноябрь 1 

 

« Сервируем 

стол»(1,с.13) 

«Стоит в поле 

теремок» (1,с.52) 

«Большие и 

маленькие 

мячики» 

(1,с.102) 

«Птички и 

дождик» 

(2,с.66) 

2 «Почтальон 

приносит 

телеграмму» 

(1,с.28) 

«Выходили утята 

на лужок» (1,с.46) 

«Лошадка» 

(1,с.98) 

«Паровозик

» (2,с.71) 

3 «Самосвал 

везет песок» 

«Веселый автобус» 

(1, с.47) 

«Едут машины» 

(1,с.103) 

«Мыши 

водят 



(1,с.19) хоровод» 

(2,с.72) 

4 «Мамы 

гуляют с 

малышами» 

(1,с.12) 

«В гостях у кукол» 

(1,с.55) 

«Мамины 

помощники» 

(1,с.105) 

«Кошка и 

мышки» 

(2,с.82) 

Декабрь  1 «Куклы 

обедают»(1,с.

13) 

«В гостях у кукол» 

(1,с.55) 

«Кошки-

мышки» (1,с.92) 

«Ворона и 

собачка» 

(2,с.69) 

2 «Прокатим 

лисичку в 

автобусе»(1,с.

20) 

«Лошадки бегут по 

снегу»(1,с.57) 

«Рукавичка для 

мишки»(1,с.111

) 

«Снег 

кружится»(2

,с.68) 

3 «Игры с 

жучкой» 

(1,с.20) 

«Хлопья снежные 

кружат»(1,с.58) 

«Сделаем бусы 

для 

кукол»(1,с.118) 

«Дед 

Мороз» 

(2,с.67) 

4 «Овощной 

магазин» 

(1,с.9) 

«Звери встречают 

новый год» 

(1,с.59) 

«Кто за елкой?» 

(1,с.96) 

«На елку» 

(2,с.69) 

Январь 1 «Посещение 

аптеки» 

(1,с.25) 

«Елочная песенка» 

(1,с.60) 

«Коровка, дай 

молока» 

(1,с.100) 

«Коза 

рогатая» 

(2,с.70) 

2 «Стрижка 

волос» 

(1,с.9) 

«На лесной 

тропинке» 

(1,с.64) 

«Птички» 

(1,с.118) 

«Заинька, 

выйди в 

сад» 

(2,с.70) 

3 «Укладываем 

куклу спать» 

(1,с.14) 

«Шишечки» 

(1,с.62) 

«Нарядное 

деревце» 

(1,с.110) 

«Собачка и 

воробьи» 

(2,с.68) 

Февраль 1 «Самолет 

отправляется 

в полет» 

(1,с.20) 

«Метели 

зашумели» 

(1,с.69) 

«Намотаем 

клубок ниток и 

подберем 

клубки по 

цвету» 

(1,с.101) 

«Каравай» 

(2,с.82) 

2 «Цирк 

зверей» 

(1,с.21) 

«Калачи из печи» 

(1,с.66) 

 

«Разные 

кружки для 

зайца и лисы» 

(1,с.102) 

«Слышим-

делаем» 

(2,с.84) 

3 «Строим 

забор» 

(1,с.21) 

«Котик 

простудился» 

(1,с.71) 

«Бравые 

солдаты» 

(1,с.95) 

«Гуси»  

(2,с.81) 

4 «Куклы идут 

в детский 

сад» 

(1,с.8) 

«Мама согревает» 

(1,с.73) 

«Украсим ковер 

для бабушки» 

(1,с.109) 

«Ладушки - 

оладушки» 

(2,с.71) 

Март 1 «Моем 

посуду» 

(1,с.14) 

«Мама согревает» 

(1,с.73) 

«Достань 

морковку» 

(1,с.95) 

«Птичка, 

раз! 

Птичка,два!

» 

(2,с.72) 

2 «Ремонт «Вот поезд наш «Обидчивый «Непослушн



машин» 

(1,с.18) 

едет»(1,с.75) цветок» 

(1,с.104) 

ый козел» 

(2,с.73) 

3 «Звери 

музыканты» 

(1,с.21) 

«Капают капели» 

(1,с.77) 

«Плакать не 

надо» 

(1, с.105) 

«Два гуся» 

(2,с.75) 

4 «К нам 

приехал 

доктор» 

(1,с.25) 

«Обед для кукол» 

(1,с.78) 

«Две руки» 

(1,с.107) 

«Веселый 

воробей 

Апрель 1 «Ремонт 

одежды» 

(1,с.27) 

«Мыши сели на 

порог» 

(1,с.80) 

«Кошки, 

мышки» 

(1,с.94) 

«Солнечные 

зайчики» 

(2,с.76) 

2 «Клиенты в 

мастерской» 

(1,с.27) 

«Солнечные 

зайчики» 

(1,с.82) 

«Пошел 

дождик» 

(1,с.109) 

«Цыплята» 

(2,с.77) 

3 «Что надеть 

на ножки?» 

(1,с.24) 

«Плывут 

кораблики» 

(1,с.83) 

«Рукавичка для 

мишки» 

(1,с.111) 

«Мы 

веселые 

ребята» 

(1,с.77) 

4 «Строим 

забор» 

(1,с.23) 

«Волшебная 

дудочка» 

(1,с.85) 

«Гром и 

дождик» 

(1,с.112) 

«Ой, что за 

народ» 

(2,с.78) 

5 «Игры с 

жучкой» 

(1,с.20) 

«Дождик пуще» 

(1,с.86) 

«Кто в 

домике?» 

(1,с.113) 

«Кто как 

кричит?» 

(2,с.78) 

Май 1 

 

«Грузовая 

машина везет 

мебель в 

новый дом» 

(1,с.19) 

«Подрастай 

молодой дубок» 

(1,с.88) 

«Солнышко и 

дождик»  

(1,с.113) 

«Колобок» 

(2,с.79) 

2 «Мойка 

машин» 

(1,с.17) 

«Стройка» 

(1,с.90) 

«Едем, бежим» 

(1,с.114) 

«Цыплята и 

собака» 

(2,с.79) 

3 «Кукла 

заболела» 

(1,с.15) 

«Водичка, умой 

мое личико» 

(1,с.91) 

«Долгий, 

короткий» 

(1,с.115) 

«Козлята и 

волк» 

(2,с.80) 

4 «Овощной 

магазин» 

(1,с.9) 

«Две лягушки» 

(1,с.86) 

«Кто в домике 

живет» 

(1,с.94) 

«Карусели» 

(1,с.42) 

 

Литература: 

1.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. – М.:Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Развернутое тематическое планирование. М.А.Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. 

Первая младшая группа.- Волгоград,2011. 

 

 

 



Перспективный план 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование основ безопасности 

Месяц Тема  Цель  

Сентябрь Наблюдение за 

насекомыми 

Воспитывать любовь к шестиногим малышам, 

объяснить, чем опасны пчелы, шмели. 

Октябрь Конструирование 

«Автобус» 

Повторить известные стихи, загадки о светофоре, 

транспортных средствах. 

Предложить детям рассказать о случаях на дороге, в 

транспорте, когда кто-либо поступал в соответствии 

с правилами дорожного движения или нарушал их. 

Ноябрь Чтение сказки  

«Маша и медведь» 

Обсудить сказку, прийти к выводу, что детям нельзя 

одним ходить в лес, заблудитесь как Маша. 

Декабрь Игровое упражнение 

«Кто внимательный» 

Дать понятие, что на улице есть дороги широкие, по 

которым ездят машины, и узкие, по которым ходят 

папы и мамы с детьми. Учить различать ситуацию, 

когда машина едет быстро, продолжать работу по 

закреплению умения воспринимать красный и 

зеленый цвета.  

Январь Сюжетно-ролевая 

игра «Мы  шоферы» 

Учить называть составные части машины: руль, 

колеса. Познакомить со значением слов машина, 

шофер. 

Февраль Рассматривание 

плаката «Огонь» 

Дать детям представление о том, что огонь бывает 

добрым и злым. 

Март Игра «Красный-

зеленый» 

Закреплять знания, что на зеленый цвет – топать 

ножками, на красный – стоять. 

Апрель Рассматривание 

сюжетных картин 

«Один дома» 

Учить детей правильно вести себя в случае, если нет 

родителей дома. Оценивать поступки персонажей. 

Май Дидактическая игра 

«Съедобно, 

несъедобно» 

Дать детям представление о том, что не все ягоды 

бывают съедобными, некоторые  красивые ягоды 

бывают ядовитыми. 

 

 

 

 

  



2.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной  

жизнедеятельности  человека:  глаза — смотреть,  уши — слышать, нос — нюхать, язык 

— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь  определенного  

направления  передвижения  с  опорой  на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура 

 

Месяц Неделя  Тема  источник 

Сентябрь 1 1.Ходьба не наталкиваясь друг на друга. Бег за 

воспитателем. Прыжки на двух ногах на месте; 

проползание заданного расстояния; скатывание 

мяча с горки. 

Игровое упражнение «Идите (бегите) ко мне» (по 

сигналу (хлопок в ладоши) – бежать к педагогу, по 

сигналу (звенит колокольчик) – от педагога). 

2. Ходьба не наталкиваясь друг на друга. Бег за 

воспитателем. Прыжки на двух ногах на месте с 

хлопками; проползание заданного расстояния до 

предмета; катание мяча в паре с воспитателем. 

Игровое упражнение «Идите (бегите) ко мне» (по 

сигналу (хлопок в ладоши) – бежать к педагогу, по 

сигналу (звенит колокольчик) – от педагога). 

С.23    

 

 

 

 

С.24 

2 1. Ходьба не наталкиваясь друг на друга. Бег за 

воспитателем. Прыжки на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед; проползание заданного 

расстояния (от игрушки к игрушке); катание мяча 

двумя руками воспитателю. 

Игровое упражнение «К мишке в гости»(доползти 

до мишки, убежать от мишки). 

2. Ходьба не наталкиваясь друг на друга. Бег за 

воспитателем. Прыжки на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед с хлопками; проползание в 

вертикально стоящий обруч; катание шаров двумя 

руками друг другу. 

Игровое упражнение «К мишке в гости» (доползти 

до мишки, убежать от мишки). 

 

С.25 

 

 

 

 

 

 

С.25 

3 1. Ходьба «стайкой» за воспитателем. Бег от 

воспитателя. Прыжки на двух ногах, слегка 

продвигаясь вперед с хлопками; проползание в 

вертикально стоящий обруч за игрушкой; 

прокатывание мячей двумя руками друг другу и 

воспитателю. 

Игровое упражнение «К лисичке в гости» 

(прыгать, продвигаясь вперед, до лисички, уползти 

от лисички). 

2. Ходьба «стайкой» за воспитателем. Бег от 

воспитателя. Подпрыгивание на двух ногах с 

хлопком; проползание в воротца; прокатывание 

мяча одной рукой (правой и левой) воспитателю. 

Игровое упражнение «К мишке в гости» 

(проползти в воротца в направлении к мишке, 

убежать от мишки). 

 

С.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.26 

4 1. Ходьба не наталкиваясь друг на друга. Бег за С.27 



воспитателем. Подпрыгивание до ладони 

воспитателя, находящейся выше поднятых рук 

ребенка; проползание в вертикально стоящий 

обруч и в воротца; прокатывание мяча двумя и  

одной рукой друг другу. 

Игровое упражнение «Собери колечки» (по 

сигналу дети собирают колечки в корзину). 

2. Ходьба не наталкиваясь друг на друга. Бег за 

воспитателем. Прыжки на двух ногах на месте и 

слегка и продвигаясь вперед; катание мяча двумя и 

одной рукой в паре с воспитателем. 

Игровое упражнение «Идите (бегите) ко мне» (по 

сигналу (хлопок в ладоши) – бежать к педагогу, по 

сигналу (звенит колокольчик) – от педагога). 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.27 

Октябрь 1 1. Ходьба «стайкой» за воспитателем. Бег от 

воспитателя. Подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребенка;  

подползание под веревку; прокатывание мяча 

одной и двумя руками. 

Игровое упражнение «Собери колечки» (по 

сигналу дети собирают колечки в корзину). 

2. Ходьба «стайкой» за воспитателем. Бег от 

воспитателя. Подпрыгивание до игрушки, 

находящейся выше поднятых рук ребенка;  

подползание под дугу; прокатывание мяча одной и 

двумя руками под дугу. 

Игровое упражнение «Собери пирамидку» (дети 

собирают кольца большой пирамиды, нанизывают 

на основание). 

 

С.30 

 

 

 

 

 

 

 

С.30 

2 1. Ходьба  с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Бег от воспитателя. 

Подпрыгивание до погремушки, подвешенной 

выше поднятых рук ребенка;  подлезание под 

веревку; прокатывание мяча под дугу и 

проползание за ним. 

Игровое упражнение «Доползти до игрушки» 

(доползти с подлезанием под веревку, захватить 

игрушку). 

2. Ходьба  с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Бег в различных 

направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с 

подпрыгиванием до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка; проползание в вертикально 

стоящий обруч с захватом впереди стоящей 

игрушки; Прокатывание мяча одной рукой (правой 

и левой), бег за мячом.  

Игровое упражнение «К мишке в гости» 

(проползти в вертикально стоящий обруч в 

направлении к мишке, прыгать на двух ногах с 

хлопками от мишки). 
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С.31 



 

3 1. Ходьба «стайкой» за воспитателем. Бег в 

различных направлениях. Подпрыгивание до 

игрушки, находящейся выше поднятых рук 

ребенка;  подползание под веревку, приподнятую 

на 50 см от пола, за стоящей впереди игрушкой; 

катание мяча среднего размера в паре с 

воспитателем и друг с другом. 

Игровое упражнение «Доползи до игрушки» 

(доползти с подлезанием под веревку, захватить 

игрушку). 

2. Ходьба  с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Бег в различных 

направлениях. Прыжки на двух ногах, 

сопровождающиеся небольшим продвижением 

вперед; подползание под скамейку; Прокатывание 

мяча под скамейку одной рукой (поочередно 

правой и левой).  

Игровое упражнение «Собери комочки» (дети 

ползут, захватывая тканевые комочки, собирают их 

в корзину). 
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С.33 

4 1. Ходьба  с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Бег в различных 

направлениях. Подпрыгивание до ладони 

воспитателя, находящейся выше поднятых рук 

ребенка, сопровождающееся небольшим 

продвижением вперед; проползание в вертикально 

стоящий обруч и в воротца с захватом мяча; 

прокатывание мяча двумя и  одной рукой друг 

другу, между предметами. 

 

Игровое упражнение «Собери пирамидку» (дети 

собирают кольца большой пирамиды, нанизывают 

на основание). 

2. Ходьба «стайкой» за воспитателем. Бег от 

воспитателя. Подпрыгивание до предмета, 

находящейся выше поднятых рук ребенка;  

проползание в вертикально стоящий обруч. 

Игровое упражнение «Собери пирамидку» (дети 

собирают кольца большой пирамиды, нанизывают 

на основание). 

С.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.34 

5 1. Ходьба в прямом направлении. Бег не 

наталкиваясь друг на друга. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед (от одной игрушки к 

другой); проползание в два вертикально стоящих 

друг за другом обруча; скатывание мяча среднего 

размера с горки и скатывание вслед за ним. 

Игровое упражнение «Скати с горки» (прокатывать 

шары с горки). 

2. Ходьба в прямом направлении. Бег не 

наталкиваясь друг на друга. Прыжки на двух ногах 

С.36 

 

 

 

 

 

 

 

С.37 



на месте с мячом в руках; проползание заданного 

расстояния с прокатыванием мяча перед собой; 

прокатывание мяча одной рукой между двумя 

игрушками. 

Игровое упражнение «Скати и догони» (прокатить 

мяч с горки, догнать его и захватить). 

Ноябрь 1 1. Ходьба  по кругу, взявшись за руки. Бег в 

различных направлениях. Подпрыгивание до двух 

игрушек, находящихся выше поднятых рук 

ребенка, слегка продвигаясь вперед; проползание 

под две скамейки, стоящие рядом; прокатывание 

двух мячей поочередно (двумя руками). 

Игровое упражнение «Подпрыгни до ладони» 

(поочередно выполнять прыжки на двух ногах, 

касаясь рукой ладони педагога). 

2. Ходьба  по кругу, взявшись за руки. Бег в 

различных направлениях. Подползание под 

гимнастическую палку, расположенную на высоте 

50 см от пола; прокатывание двух мячей 

поочередно (двумя руками) под дугу; прыжки с 

продвижением вперед с мячом в руках. 

Игровое упражнение «Догони мяч» (прокатить мяч 

двумя руками и догнать его). 

С.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.38 

2 1. Ходьба в прямом направлении. Бег в различных 

направлениях. Подползание под гимнастическую 

палку, расположенную на высоте 50 см от пола; 

прокатывание двух мячей поочередно правой и 

левой рукой; перепрыгивание через веревку на 

двух ногах. 

Игровое упражнение «Проползи под дугой» (по 

сигналу (звенит колокольчик) проползти под 

гимнастическую дугу). 

2. Ходьба в прямом направлении. Бег не 

наталкиваясь друг на друга. Подползание под 

скамейку; прокатывание мячей друг другу и 

воспитателю; подпрыгивание до погремушек, 

висящих выше поднятых рук ребенка. 

Игровое упражнение «Попрыгай как мячик»» (по 

сигналу (хлопок в ладоши) прыгать на двух ногах 

на месте, по сигналу (свисток) останавливаться). 

 

С.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.39 

3 1. Ходьба  по кругу, взявшись за руки. Бег не 

наталкиваясь друг на друга. Игровое упражнение 

«Догони мяч» (прокатить мяч двумя руками и 

догнать его). Подпрыгивание до ладони 

воспитателя, находящейся выше поднятых рук 

ребенка, слегка продвигаясь вперед вперед; 

проползание в вертикально стоящий обруч с 

захватом мяча; прокатывание мяча двумя и  одной 

рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение «Прокати мяч и догони его» 

(по сигналу (звенит бубен) прокатить мяч в обруч, 

С.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по сигналу (свисток) догнать мяч). 

2. Ходьба в прямом направлении. Бег в различных 

направлениях. Проползание в вертикально 

стоящий обруч; прокатывание мяча одной рукой 

(правой и левой).  

Игровое упражнение «Доползи до игрушки» 

(доползти с подлезанием под веревку, захватить 

игрушку). 

 

С.40 

4 1. Ходьба, перешагивая через предметы. Бег за 

воспитателем, от воспитателя. Перепрыгивание 

через линию, веревку, лежащую на полу; 

проползание в заданном направлении; скатывание 

мяча с горки. 

Игровое упражнение «Пройди по дорожке» 

(пройди между двумя веревками). 

2. Ходьба, перешагивая через предметы. Бег за 

воспитателем, от воспитателя. Перепрыгивание 

через веревку, лежащую на полу; проползание 

заданного расстояния до предмета; скатывание 

мяча с горки. 

Игровое упражнение «Пройди по мостику» 

(пройди  по наклонной доске с мячом в руках, 

прокатить мяч с горки). 
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С.43 

Декабрь 1 1. Ходьба в прямом направлении. Бег, догоняя 

катящиеся предметы. Прыжки на двух ногах с 

небольшим продвижением вперед; перелезание 

через валик; катание мяча двумя руками 

воспитателю. 

Игровое упражнение «Через ручеек» 

(перепрыгивать через веревки, расположенные на 

расстоянии 50 см друг от друга). 

2. Ходьба, перешагивая через предметы. Бег, 

догоняя катящиеся предметы. Проползание в 

вертикально стоящий обруч; прыжки на двух 

ногах, слегка продвигаясь вперед с хлопками; 

катание мяча двумя руками друг другу. 

Игровое упражнение «Лови мяч» (педагог 

прокатывает мячи по периметру зала, дети ловят 

их двумя руками). 

С.44 

 

 

 

 

 

 

 

С.44 

2 1. Ходьба, перешагивая через предметы. Бег, 

догоняя катящиеся предметы. Проползание в 

вертикально стоящий обруч за игрушкой; прыжки 

на двух ногах, слегка продвигаясь вперед с 

хлопками; прокатывание мячей двумя руками друг 

другу и воспитателю. 

Игровое упражнение «Перелезь через бревно» 

(педагог прокатывает мячи по периметру зала, дети 

ловят их двумя руками). 

2. Ходьба в прямом направлении. Бег, догоняя 

катящиеся предметы. Проползание в воротца; 

подпрыгивание на двух ногах с хлопком; 

прокатывание мяча двумя руками воспитателю. 

С.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.46 



Игровое упражнение «Через ручеек» 

(перепрыгивать через веревки, расположенные на 

расстоянии 50 см друг от друга). 

 

3 1. Ходьба, перешагивая через предметы. Бег за 

воспитателем, от воспитателя. Подпрыгивание до 

ладони воспитателя, находящейся выше поднятых 

рук ребенка, подползание под скамейку, 

прокатывание мяча двумя и одной рукой друг 

другу. 

Игровое упражнение «Прокати мяч» (прокатывать 

мяч друг  другу). 

2. Ходьба, перешагивая через предметы. Бег за 

воспитателем, от воспитателя. Прыжки на двух 

ногах на месте и продвигаясь вперед;  катание мяча 

двумя и одной рукой в паре  с воспитателем. 

Игровое упражнение «Брось мяч» (бросать мяч в 

указанном ориентиром направлении). 
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С.47 

4 Тематическая неделя  

5  

Январь 1 - - 

2 1. - 

2.Ходьба с опорой на зрительные ориентиры. Бег, 

догоняя катящиеся предметы. Прыжки в высоту, 

перелезание  через валик, бросание мяча двумя 

руками снизу. 

Игровое упражнение «Перелезь через бревно» 

(выполнять прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед до бревна, лежащего на полу, затем 

перелезть через него). 

 

С.49 

 

3 1. Ходьба с опорой на зрительные ориентиры. Бег, 

догоняя катящиеся предметы. Прыжки в высоту, 

перелезание  через валик, бросание мяча двумя 

руками снизу. 

Игровое упражнение «Перелезь через бревно» 

(выполнять прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед до бревна, лежащего на полу, затем 

перелезть через него). 

2. Ходьба с опорой на зрительные ориентиры. Бег 

за воспитателем, от воспитателя. Подползание под 

дугу, подпрыгивание до игрушки, находящейся 

выше поднятых рук ребенка, прокатывание мяча 

двумя и одной руками под дугу. 

Игровое упражнение «Пройди по дорожке» 

(пройти между гимнастическими палками, 

лежащими на полу на расстоянии 50 см) 

С.49 

 

 

 

 

 

 

 

С.49 

4 1. Ходьба с опорой на зрительные ориентиры. Бег, 

догоняя катящиеся предметы. Перепрыгивание 

через веревку, лежащую на полу, бросание мяча 

двумя руками снизу; подлезание под веревку. 

Игровое упражнение «Прокати мяч» (прокатывать 

мяч друг  другу). 

С.50 

 

 

 

 

 



2. Ходьба с опорой на зрительные ориентиры. Бег в 

различных направлениях. Прыжки на двух ногах 

на месте с подпрыгиванием до ладони воспитателя, 

находящейся выше поднятых рук ребенка, 

проползание в вертикально стоящий обруч с 

захватом впереди стоящей игрушки, ловля мяча, 

брошенного воспитателем. 

Игровое упражнение «Лови мяч» (поочередно 

ловить мяч, брошенный педагогом, из положения 

сидя на полу). 

С.51 

5 1. Ходьба по кругу, взявшись за руки. Бег в 

различных направлениях. Подпрыгивание до 

игрушки, находящейся выше поднятых рук 

ребенка, подползание под веревку, 

сопровождающееся захватом стоящей впереди 

игрушки; бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение «Через ручеек» 

(перепрыгивать через веревки, расположенные на 

расстоянии 50 см друг от друга). 

2. Ходьба по кругу, взявшись за руки. Бег, догоняя 

катящиеся предметы. 

Прыжки на двух ногах, сопровождающееся 

небольшим продвижением вперед, перелезание 

через валик, перебрасывание малого мяча через 

ленту, натянутую на уровне груди ребенка. 

Игровое упражнение «Брось мяч» (бросать мяч в 

указанном ориентиром направлении). 
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С.52 

Февраль 1 1. Ходьба приставными шагами вперед, в стороны. 

Бег в различных направлениях. Подпрыгивание до 

ладони воспитателя, находящейся выше поднятых 

рук ребенка, слегка продвигаясь вперед,  

подползание под скамейку, перебрасывание малого 

мяча через веревку, натянутую на уровне груди 

ребенка. 

Игровое упражнение «Лови мяч» (поочередно 

ловить мяч, брошенный педагогом). 

2. Ходьба по кругу, взявшись за руки. Бег, догоняя 

катящиеся предметы. Перепрыгивание через 

веревку, лежащую на полу, проползание в 

заданном направлении. 

Игровое упражнение «Через ручеек» 

(перепрыгивать через веревки, расположенные на 

расстоянии 50 см друг от друга). 
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С.53 

2 1. Ходьба со сменой направления движения. Бег 

между двумя линиями. Прыжки на двух  ногах с 

продвижением вперед (от игрушки к игрушке), 

проползание в два вертикально стоящих обруча, 

скатывание мяча с горки, скатывание вслед за ним. 

Игровое упражнение «Скати с горки» (скатывать 

малые мячи с горки, скатываться с горки вслед за 

мячами). 

2. Ходьба со сменой направления движения. Бег 
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между двумя линиями. Прыжки на двух ногах с 

мячом в руках, проползание заданного расстояния, 

прокатывая мяч перед собой, прокатывание мяча 

одной рукой между двумя игрушками. 

Игровое упражнение «Скати и догони», (прокатить 

мяч с горки, догнать его и захватить). 

3 1. Ходьба со сменой направления движения. Бег в 

различных направлениях. Подпрыгивание до двух 

игрушек, находящихся выше поднятых рук 

ребенка, слегка продвигаясь вперед,  подползание 

под двумя скамейками, стоящими рядом; ловля 

мяча, брошенного воспитателем. 

Игровое упражнение «Пройди по мостику» 

(поочередно проходить по гимнастической доске, 

лежащей на полу, со страховкой педагога). 

2. Ходьба со сменой направления движения. Бег в 

различных направлениях. Подползание под 

гимнастическую палку, расположенную на высоте 

50 см от пола, прокатывание двух мячей 

поочередно (двумя руками) под дугу, прыжки с 

продвижением вперед с мячом в руках. 

П/и «Пройди по дорожке» (пройти между 

гимнастическими палками, лежащими на полу на 

расстоянии 50 см друг от друга). 

С.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.57 

4 1.  Ходьба, перешагивая через предметы. Бег 

между двумя линиями. Перепрыгивание через 

веревочку (или гимнастическую палку), лежащую 

на полу на двух ногах, подползание под 

гимнастическую палку, расположенную на высоте 

50 см от пола, прокатывание двух мячей 

поочередно правой и левой рукой. 

П/и «Проползи в воротца» (проползти под 

гимнастическими дугами, расположенными на 

расстоянии 50 см друг от друга). 

2. Ходьба с опорой на зрительные ориентиры. Бег в 

различных направлениях. Подпрыгивание до 

погремушек, висящих выше поднятых рук ребенка, 

подползание под скамейку, бросание мяча двумя 

руками снизу. 

Игровое упражнение «Попрыгай как мячик». 
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С.58 

Март 1 1. Ходьба со сменой направления движения. Бег 

между двумя линиями. Подпрыгивание до ладони 

воспитателя, находящейся выше поднятых рук 

ребенка, слегка продвигаясь вперед, проползание в 

вертикально стоящий обруч и в воротца с захватом 

мяча, прокатывание мяча двумя руками и одной 

рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение «Прокати мяч и догони его». 

2. Ходьба, перешагивая через предметы. Бег между 

двумя линиями. Подползание под веревку, 

бросание мяча двумя руками снизу. 

Игровое упражнение «Через ручеек» 
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(перепрыгивать через веревки, расположенные на 

расстоянии 50 см друг от друга). 

2 1.Ходьба, огибая предметы. Бег между двумя 

линиями, не наступая на них. Бросание мяча 

воспитателю, проползание заданного расстояния, 

перепрыгивание через веревку, лежащую на полу. 

Игровое упражнение «Перешагни через палку». 

2. Ходьба, огибая предметы. Бег за воспитателем, 

от воспитателя. Проползание заданного расстояния 

до предмета, прыжки на двух ногах с места как 

можно дальше, катание мяча между предметами. 

Игровое упражнение «Мой веселый звонкий мяч» 

(поймать мяч, катящийся с горки). 
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С.63 

3 1.Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога. Бег между 

двумя линиями, не наступая на них. 

 Прыжки на двух ногах с места как можно дальше, 

перелезание через бревно, бросание мяча двумя 

руками воспитателю. 

Игровое упражнение «Перепрыгни через ручеек». 

2. Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога. Бег между 

двумя линиями, не наступая на них.  

Перелезание через бревно, прыжки на двух ногах 

как можно дальше (со зрительным ориентиром), 

прокатывание мячей двумя руками в произвольном 

направлении. 

Игровое упражнение «Пройди по дорожке» 

(проходить по гимнастической доске, лежащей на 

полу, перешагивая через кубик). 
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4 1. Ходьба, огибая предметы. Бег за воспитателем, 

от воспитателя.  

Влезание на лесенку-стремянку (попытки), прыжки 

на двух ногах как можно дальше, прокатывание 

мячей двумя руками друг другу в произвольном 

направлении. 

Игровое упражнение «Курочка-хохлатка» (по 

сигналу дети подбегают к педагогу). 

2. 1.Ходьба, огибая предметы. Бег между двумя 

линиями, не наступая на них.  

Перелезание через бревно, прыгание на двух ногах 

как можно дальше.пркатывание мяча одной рукой 

(правой и левой поочередно) воспитателю. 

Игровое упражнение «Пройди по дорожке» 

(проходить по гимнастической доске, лежащей на 

полу, руки на поясе). 
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С.65 

Апрель 1 1. Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога. Бег за 

воспитателем, от воспитателя).  

Перепрыгивание через веревочку (или 

гимнастическую палку), лежащую на полу, на двух 

ногах; проползание заданного расстояния до 

С.65 

 

 

 

 

 



ориентира, прокатывание мяча двумя и одной 

рукой друг другу. 

Игровое упражнение «Перешагни через 

ручеек»(перешагнуть через две веревки, лежащие 

на полу на расстоянии 20 см). 

2. Ходьба, огибая предметы. Бег за воспитателем, 

от воспитателя.  

Прыжки на двух ногах с места как можно дальше, 

бросание мяча двумя руками в паре с 

воспитателем. 

Игровое упражнение «Курочка-хохлатка» (по 

сигналу дети подбегают к педагогу). 

 

 

 

 

С.66 

2 1.Ходьба с перешагиванием веревки (палки), 

приподнятой на высоту 5-15 см. Бег между двумя 

линиями, не наступая на них.  

Подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка, подползание под веревку, 

прокатывание мяча одной и двумя руками. 

Игровое упражнение «Мишки идут по лесу». 

2. Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога. Бег со сменой 

характера направления в соответствии с указанием 

педагога.  

Подползание под дугу, прыжки с места на двух 

ногах как можно дальше, прокатывание мяча 

одной и двумя руками под дугу. 

Игровое упражнение «Мишки идут по лесу». 
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3 1. Ходьба с перешагиванием веревки (палки), 

приподнятой на высоту 5-15 см. Бег со сменой 

характера направления в соответствии с указанием 

педагога.  

Подпрыгивание до предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка, прокатывание мяча между 

предметами, проползание в вертикально стоящий 

обруч. 

Игровое упражнение «Курочка-хохлатка» (по 

сигналу «курочки-хохлатки» (педагога) спрятаться 

– присесть, закрыть лицо руками). 

2. Ходьба с перешагиванием веревки (палки), 

приподнятой на высоту 5-15 см. Бег между двумя 

линиями, не наступая на них.  

Прыжки на двух ногах на месте с подпрыгиванием 

до предмета, находящегося выше поднятых рук 

предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка, проползание под гимнастическую 

скамейку с захватом впереди стоящей игрушки, 

прокатывание мяча одной  рукой (правой и левой), 

бег за мячом. 

Игровое упражнение «Мишки идут по лесу». 
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4 1. Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога. Бег со сменой 

характера направления в соответствии с указанием 

педагога.  

Подпрыгивание до игрушки, находящегося выше 

поднятых рук ребенка, подползание под веревку 

(высота 30-40 см) с захватом стоящей впереди 

игрушки, катание мяча между предметами. 

Игровое упражнение «Попади в воротца» 

(прокатить мяч под дугой). 

2. Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога. Бег между 

двумя линиями, не наступая на них.  

Перепрыгивание через две параллельные линии, 

перелезание через бревно, прокатывание мяча 

между предметами. 

Игровое упражнение «Попади в воротца» 

(прокатить мяч под дугой). 
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 5 1. Ходьба с перешагиванием веревки (палки), 

приподнятой на высоту 5-15 см. Бег со сменой 

характера направления в соответствии с указанием 

педагога.  

Перепрыгивание через две параллельные линии, 

влезание на лестницу-стремянку с помощью 

взрослого (попытки), прокатывание мяча двумя и 

одной рукой друг другу, между предметами. 

Игровое упражнение «Мишки идут по лесу». 

2. Ходьба со сменой характера движения в 

соответствии с указанием педагога. Бег между 

двумя линиями, не наступая на них.  

Проползание в вертикально стоящий обруч, 

прокатывание мяча в произвольном направлении. 

Игровое упражнение «Попади в воротца» 

(прокатить мяч под дугой). 
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С.73 

Май 1 1. Ходьба с перешагиванием веревки (палки), 

приподнятой на высоту 5-15 см. Бег медленный – 

до 80 м. 

Прыжки с продвижением вперед (от игрушки к 

игрушке); проползание в два вертикально стоящих 

обруча, скатывание мяча с горки и скатывание 

вслед за ним. 

Игровое упражнение «Мой веселый звонкий мяч» 

(проползти в вертикально стоящий обруч с малым 

мячом в руках, бросить его об пол). 

2. Ходьба, огибая предметы. Бег медленный – до 

80 см. 

Прыжки на двух ногах с места как можно дальше; 

влезание на стремянку с помощью взрослого 

(попытки); прокатывание мяча одной рукой 
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(правой и левой поочередно) между двумя 

игрушками. 

Игровое упражнение «Мой веселый звонкий мяч» 

(прокатить мяч двумя руками и догнать его). 

2 1. Ходьба с перешагиванием веревки (палки), 

приподнятой на высоту 5-15 см. Бег медленный – 

до 80 м. 

Подпрыгивание до двух игрушек, находящегося 

выше поднятых рук ребенка, слегка продвигаясь 

вперед; подползание под две скамейки, стоящие 

рядом; прокатывание двух мячей поочередно 

(двумя руками) между предметами. 

Игровое упражнение «Перешагни через ручеек» 

(перешагнуть через две веревки, лежащие на полу 

на расстоянии 30 см, руки на поясе). 

2. Ходьба, огибая предметы. Бег медленный – до 

80 см. 

Подползание под гимнастическую палку, 

расположенную на высоте 50 см от пола, 

прокатывание двух мячей поочередно .9двумя 

руками) под дугу, прыжки с места как можно 

дальше с мячом в руках. 

Игровое упражнение «Мой веселый звонкий мяч» 

(прокатить мяч двумя руками и догнать его). 
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С.77 

3 1. Ходьба с перешагиванием веревки (палки), 

приподнятой на высоту 5-15 см. Бег непрерывный 

– 30-40 секунд. 

Перелезание через бревно, перепрыгивание через 

веревку, лежащую на полу, прокатывание двух 

мячей поочередно правой и левой рукой в 

произвольном направлении. 

П/и «Попади в воротца» (прокатить мяч под 

дугой). 

2. Ходьба, огибая предметы. Бег непрерывный – 

30-40 секунд.  

Перепрыгивание через веревку, лежащую на полу, 

подползание под скамейку, бросание мяча 

взрослому. 

Игровое упражнение «Мой веселый звонкий мяч» 

(прокатить мяч двумя руками и догнать его). 
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4 Тематическая неделя  

 

 

Литература: 

1.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 88 с. 

 

 

 

 

 

 



2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина.  Привлекать  внимание  детей  к  предметам  контрастных размеров  и  их  

обозначению  в  речи  (большой  дом — маленький  домик, большая  матрешка — 

маленькая  матрешка,  большие  мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

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

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская  деятельность.  Знакомить  детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно  включая  все  виды  

восприятия.  Помогать  обследовать  предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 

частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

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

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

тяжелый»  и  т. п.);  мелкой  моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением  

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать  детей  называть  цвет,  величину  предметов,  материал,  из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями  с  

предметами.  Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия между предметами, 



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

большой кубик — маленький кубик). Побуждать  детей  называть  свойства  предметов:  

большой,  маленький,  мягкий, пушистый и др.  

Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, 

оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их.  

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

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

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

 

 

 

  



Перспективный план 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с окружающим миром» 

Месяц Тема 

недели 

Неде

ля 

Тема 

НОД 

Цель Литература 

Сентябрь Наша группа 1 Что есть на 

нашем 

участке? 

Развивать общую моторику, 

слуховое внимание; 

расширять словарный запас; 

учить наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способствовать развитию речи 

как средства общения. 

1, с.280 

Игрушки  2 Игрушки. 

Мишка. 

 

 

Знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего 

окружения: игрушка мишка; 

учить описывать игрушку 

(называть части, величину, 

признаки), находить ее 

изображение на картинках, 

сравнивать большую и 

маленькую игрушку. 

1, с.31 

Игрушки  3 Любимые 

игрушки. 

Знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения - 

игрушками; учить отвечать на 

вопросы, описывать игрушку 

и действия с ней, выполнять 

простые поручения, 

сравнивать и различать 

пластмассовые, резиновые, 

тканевые, игрушки на ощупь; 

развивать речь, тактильные 

ощущения; обогащать 

словарный запас по теме. 

1, с.40 

Осень. 

Овощи. 

4 Морковка от 

зайчика. 

Расширять представления 

детей об овощах. 

Формировать 

доброжелательное отношение 

к окружающим. 

2, с.20 

Октябрь Осень. 

Фрукты. 

1 Осень 

золотая. 

Расширять представления 

детей об окружающей 

природе, о предстоящем 

осеннем празднике. 

1, с.56 

Осень. 

Дикие 

животные 

2 Кто в лесу 

живет? 

 

Расширять представления 

детей о диких животных, 

учить показывать животных 

на картинке и называть их. 

 

Домашние  

животные. 

3 Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами, 

учить называть и сравнивать 

1, с.194 



их по величине; воспитывать 

любовь к животным. 

Я в мире 

человек. 

Я и моѐ 

тело. 

4 Листопад, 

листопад, 

листья 

желтые 

летят… 

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. 

2,с.21 

Мой дом. 5 Мое село. Учить ориентироваться в 

ближайшем окружении: 

узнавать свой дом,  

РК 

Ноябрь Мой детский 

сад 

1 

 

Кто нам 

помогает? 

Формировать представления о 

труде взрослых и воспитывать 

уважительное отношение к 

нему; учить называть 

предметы-помощники няни и 

их назначение. 

1, с.69 

Моя семья. 2 Это я и вся 

моя семья. 

 

Знакомить детей с понятием 

«семья». Учить находить на 

фотографии себя и членов 

своей семьи – маму, папу, 

бабушку, дедушку; называть 

их по именам. Воспитывать 

уважение к взрослым. 

Рассматривание семейных 

фотографий. Пальчиковые 

игры. 

РК 

Моя мама. 3 Мама – 

солнышко 

моѐ. 

Воспитывать у детей любовь к 

матери, чувство доброты, 

уважения. 

РК 

Комнатные 

растения. 

4 Комнатные 

растения в 

нашей группе. 

Познакомить с комнатными 

растениями группы, со 

способами ухода за ними; 

учить внимательно 

рассматривать одно растение, 

различать его части (листья, 

цветы) и называть их. 

1, с.96 

Декабрь Зима. 

Животные. 

1 Зима. Уточнить представления о 

зиме, ее признаках; учить 

отмечать погодные условия, 

различать сезонную одежду 

(зимнюю). 

1, с.114 

Зима. 

Птицы. 

2 У кормушки. Дать детям элементарные 

представления о кормушках 

для птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

2, с.24 

Скоро 3 Скоро Уточнить и обогатить 1, с.137 



Новый год. Новогодний 

праздник. 

представления о предстоящем 

событии – новогоднем 

празднике; учить 

рассматривать предметы 

(елку, елочные украшения) и 

отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания. 

Новогодний 

праздник 

4  

Тематическая неделя. 

Новогодний 

праздник 

5 

Январь - 1 - - - 

- 2 - - - 

Зимние 

забавы. 

3 Снеговичок и 

елочка. 

Расширять представления 

детей о деревьях. Показать 

свойства снега. 

2, с.26 

Одежда. 4 Одежда и 

обувь. 

Учить классифицировать 

одежду и обувь, различать эти 

предметы по сезону, развивать 

внимание, память, речь; 

обогащать словарный запас. 

1, с.151 

Мебель. 5 Мебель для 

куклы. 

Учить детей различать и 

называть предметы мебели, 

рассказывать об их 

назначении, развивать 

внимание, речь. 

1,с.166 

Февраль Посуда. 1 Игрушки и 

посуда. 

Уточнить представления о 

том, для чего нужна посуда; 

учить классифицировать 

посуду, развивать внимание, 

память, воображение, речь. 

1, с.159 

Действия с 

предметами. 

 

2 Ознакомление 

с качествами 

и свойствами 

предметов. 

Учить различать и называть 

качества предметов: твердый, 

мягкий, тяжелый, легкий; 

свойства: тонет, плывет. 

1, с.173 

Действия с 

предметами. 

3 Из чего 

сделаны 

игрушки. 

Учить определять название 

игрушек и материал, из 

которого они сделаны, 

развивать слуховое 

восприятие, расширять 

словарный запас. 

1, с.223 

Моя семья. 

Мой папа. 

4 Это я и вся 

моя семья. 

 

Учить находить на 

фотографии себя и членов 

своей семьи – маму, папу, 

бабушку, дедушку; называть 

их по именам. Воспитывать 

уважение к взрослым. 

Рассматривание семейных 

фотографий. Пальчиковые 

игры. 

РК 

Март  Моя семья. 

Мамин день. 

1 Мамины 

помощники. 

Учить группировать предметы 

по способу использования, 

1, с.244 



называть цвет, величину, 

способствовать развитию речи 

как средства общения. 

Мамин день. 2 Любимые 

игрушки 

ребят. 

Выявить предпочтения детей в 

игровой деятельности, учить 

сравнивать знакомые 

предметы. 

1, с.267 

Народная 

игрушка. 

3 Игра с 

матрешками. 

Вызвать интерес к новой 

игрушке; учить сравнивать 

составляющие матрешки и 

правильно ее складывать. 

1, с.101 

Любимая 

игрушка 

4 Одевание 

куклы на 

прогулку. 

Уточнить представления об 

одежде, о назначении вещей; 

способствовать запоминанию 

последовательности одевания 

на прогулку. 

1, с.108 

Апрель Весна. 

Дикие 

животные. 

1 Знакомство с 

волком. 

  

Знакомить с животными леса: 

дать представление о волке; 

учить внимательно 

рассматривать картинку, 

отвечать на вопросы по 

содержанию; развивать речь. 

1, с.144 

Домашние 

животные. 

2 Лошадь с 

жеребенком. 

Познакомить с лошадью и 

жеребенком; учить сравнивать 

лошадь с жеребенком, 

называть части игрушечной 

лошадки, произносить  

звукоподражания, развивать 

внимание, речь. 

1, с.89 

Растения 

весной. 

3 Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко… 

Дать детям представления о 

весенних изменениях в 

природе. Формировать 

интерес к явлениям природы. 

Учить передавать образ 

солнца в рисунке. 

2, с.31 

Транспорт. 4 Рассматриван

ие 

игрушечных 

машин. 

Учить различать по внешнему 

виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, а также 

их основные части: кабина, 

руль, кузов, колеса. 

1, с.83 

Транспорт. 5 Рассматриван

ие 

автомашин, 

автобуса, 

трамвая. 

Учить различать по внешнему 

виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус, 

трамвай, а также их основные 

части: кабина, руль, кузов, 

колеса. 

1, с.179 

Май  Родная 

страна. 

1 Любимые 

предметы 

(карандаши, 

краски, 

кисточки, 

пластилин). 

Учить называть цвет, 

величину предметов, 

материал, из которого они 

сделаны, способствовать 

развитию речи. 

1, с.273 



Родная 

страна. 

2 Наблюдение 

за 

насекомыми. 

Учить наблюдать за 

насекомыми на участке. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

1, с.201 

Насекомые.  3 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. 

2, с.33 

Лето. 4 Тематическая неделя. 

 

Литература: 1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,        М.А.Васильевой. Первая младшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2012 

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

младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

 

 

  



2. 4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом, с воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей  ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: - существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

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

детенышей;  

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

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

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

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

-  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 



картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

 

Перспективный план 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Развитие речи» 

Месяц Тема 

недели 

Недел

я 

Тема 

НОД 

Цель Литература 

Сентябрь Наша группа 1 Знакомство с 

групповой 

комнатой. 

Познакомить с предметами 

групповой комнаты и их 

размещением. Формировать 

активный словарь: игровой 

уголок, стол и стул, шкаф, 

игрушки. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам, внимание. 

2, с.211 

Путешествие 

по территории 

участка. 

 

Приучать детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

1, с. 31 

Игрушки  2 Путешествие 

по комнате. 

 

Приучать детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 

1, с.33 

Чтение 

стихотворений 

из книги 

А.Барто«Игру

Развивать образное 

мышление, умение 

представить животное, о 

котором идет речь в 

2, с.217 



шки»: лошадка, 

бычок, 

козлѐнок. 

стихотворении, находить его 

на картинке; запомнить 

стихотворение, повторять за 

взрослым знакомые строки. 

Игрушки  3 Показ игрушек. Закреплять представление о 

знакомых игрушках 

(пирамидка, мяч, кукла, 

машина и др.). Учить 

составлять предложения из 

3-4 слов, в которых 

говорится о какой-либо 

игрушке, отмечая еѐ 

характерные особенности.  

2, с.212 

Дид./упр. «Я 

ищу детей, 

которые 

полюбили бы 

меня…». 

Привлечь внимание детей к 

новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они 

будут играть с ней. 

1, с.85 

Осень. 

Овощи. 

4 Рассматривани

е предметных 

картинок 

«Овощи» 

Научить узнавать овощи на 

картинке. Обращать 

внимание на их цвет. 

Продолжать обучать 

составлению предложений из 

3-4 слов. 

2, с212 

Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Осенью». 

Знакомить детей с явлениями 

природы в осенний период 

года. Развивать память, 

образное мышление, 

вспоминая прогулку по 

осеннему участку детского 

сада. Учить понимать слова: 

осень, листопад, дождливая 

погода и т.д. 

2, с.214 

Октябрь Осень. 

Фрукты. 

1 Показ фруктов 

на картинке. 

Прослушивани

е 

стихотворения 

А.С.Пушкина 

«Яблочко». 

Расширять представления 

детей о фруктах. Учить 

описывать их особенности, 

цвет, форму.  

2, с.223 

Рассматривани

е муляжей 

овощей и 

фруктов. 

Закреплять знания об овощах 

и фруктах, умение находить 

их по словесному описанию. 

 

Осень. 

Дикие 

животные 

2 Рассказывание 

сказки 

«Теремок». 

Чтение русской 

народной 

песенки «Ай, 

ду-ду, ду-ду, 

ду-ду». 

Познакомить детей со 

сказкой «Теремок» (обр. 

М.Булатова) и песенкой-

присказкой. 

1,с.70 



 Рассматривани

е иллюстраций 

к сказке 

«Теремок». 

Дид./упр. «Что 

я сделала?». 

Дать детям почувствовать 

(на интуитивном уровне) 

взаимосвязь между 

содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. 

Учить правильно называть 

действия, противоположные 

по значению. 

1, с.73 

Домашние  

животные. 

3 Чтение 

рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Спала кошка 

на крыше». 

Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении 

гласных звуков и, а и 

звукосочетания иа. 

1, с.41 

Дид./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. 

1, с.46 

Я в мире 

человек. 

Я и моѐ 

тело. 

4 Чтение 

немецкой 

народной 

песенки «Три 

веселых 

братца». 

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

о которых говорится в тексте 

песенки. 

1,с.37 

Дид. игра 

«Кукла Ляля 

умывается». 

Чтение 

нар.песенки- 

потешки 

«Водичка, 

водичка». 

Уточнять названия 

предметов туалета (мыло, 

полотенце, мыльница, 

расческа и др.)и их свойств: 

величины, цвета, назначения. 

Называть свойства воды 

(холодная, горячая, 

прозрачная). Словесно 

обозначать характер 

действий (намылить, 

потереть, смыть, 

вытереть).   

2, с.212 

Мой дом. 5 Чтение сказки 

«Маша и 

медведь». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и 

медведь» (обр. М.Булатова). 

1, с.84 

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. 

1, с.84 



Ноябрь Мой детский 

сад 

1 «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий». 

 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей 

(в том числе произнесенные 

взрослым по-разному (но без 

сюсюканья):Саша-Сашенька-

Сашуля), преодолеть 

застенчивость. 

1, с.33 

Рассматривани

е сюжетных 

картин. 

(в песочнице) 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать активизации 

речи. 

1, с.43 

Моя семья. 2 Повторение 

сказки «Репка». 

Дид./упр. «Кто 

что ест?», 

«Скажи «а». 

 

Напомнить детям сказку 

«Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о том, 

что 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.  

1, с.38 

Чтение 

рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Был у Пети и 

Миши конь». 

Совершенствовать умение 

детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

1, с.42 

Моя мама. 3 «Про девочку 

Машу и Зайку-

Длинное 

Ушко». 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и 

мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, 

которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

1, с.34 

Игра-

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка». 

Рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с 

роботы, что сказать ей (или 

любому другому родному 

человеку). 

1, с.50 

Комнатные 

растения. 

4 Рассматривани

е комнатных 

растений 

(бегония, 

Обратить внимание на 

комнатные растения. 

Активизировать в речи 

слова: растения, листья, 

2, с.215 



фикус, вьюн), 

привлечь детей 

к уходу за 

ними. 

растут. Привлечь детей к 

трудовым действиям. 

Рассматривани

е комнатных 

растений 

(бегония, 

фикус, вьюн), 

привлечь детей 

к уходу за 

ними. 

Обратить внимание на 

комнатные растения. 

Активизировать в речи 

слова: растения, листья, 

растут. Привлечь детей к 

трудовым действиям. 

2, с.215 

Декабрь Зима. 

Животные. 

1 Дид./упр. «Чья 

мама? Чей 

малыш?». 

Учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их детенышей; 

угадывать животное по 

описанию. 

1, с.69 

Чтение 

произведения 

К.Чуковского 

«Путаница». 

Познакомить детей с 

произведением К.Чуковского 

«Путаница», доставив 

радость малышам от 

звучного, веселого 

стихотворного текста. 

1, с.79 

Зима. 

Птицы. 

2 Составление 

рассказа на 

тему «Как мы 

птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизнош

ение и 

укрепление 

артикуляционн

ого аппарата. 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать 

фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении 

звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах 

и во фразах). 

1, с.71 

Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского 

«Гуси» без 

наглядного 

сопровождения

. 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

1, с.80 

Скоро 

Новый год. 

3 Рассматривани

е елки, 

украшенной 

игрушками.чте

ние 

стихотворения 

З.Александров

ой «Елочка». 

Обратить внимание на 

красочное зрелище. 

Активизировать в речи 

слова: праздник, елка, дед 

мороз, снегурочка, елочные 

игрушки и т.д. при 

восприятии на слух 

поэтического текста 

развивать образное 

мышление. 

2, с.215 

Рассматривани Учить детей рассматривать 1, с.61 



е сюжетных 

картин. 

(дед мороз) 

картинку, радоваться 

изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Новогодний 

праздник 

4  

Тематическая неделя. 

Новогодний 

праздник 

5 

Январь - 1 - - - 

Зимние 

забавы. 

2 - - - 

Игра «Кто 

позвал?». 

Дид./игра «Это 

зима?». 

Учить детей различать на 

слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников 

по голосу (игра «Кто 

позвал?»). Рассматривать с 

детьми раздаточные 

картинки (зимние сюжеты) и 

объяснять, что на них 

изображено. 

1, с.65 

Зимние 

забавы. 

3 Чтение 

потешки 

«Наша Маша 

маленька …», 

стихотворения 

С.Капутикян 

«Маша 

обедает». 

Помочь детям понять 

содержание потешки, 

обратить внимание на слова 

аленька, черноброва; вызвать 

желание слушать потешку 

неоднократно; познакомить 

со стихотворением 

С.Капутикян; учить 

договаривать 

звукоподражательные слова 

и небольшие фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении. 

1, с.72 

Инсценировани

е 

стихотворения 

О.Высотской 

«На санках». 

Учить детей воспринимать 

на слух поэтический текст. 

Эмоционально откликаться 

на его содержание и 

инсценирование. Побуждать 

повторять за воспитателем 

строки стихотворения. 

2, с.216 

Одежда. 4 Дид. игра 

«Куклы 

собираются на 

прогулку». 

Уточнять названия 

предметов одежды девочки и 

мальчика. Активизировать 

использование наречий: 

сначала, потом; 

прилагательных: синий, 

красный, белый, длинный и 

т.д.Вводить обобщающее 

слово одежда. 

2, с.214 

Дид. игра 

«Кукла Нина 

собирается на 

Закрепить знания о 

предметах верхней одежды 

(шапка, шуба, варежки, 

2, с.216 



прогулку». шарф идр.) 

Мебель. 5 Дид./игра 

«Устроим 

кукле 

комнату». 

Дид./упр. на 

произношение 

звуков д,дь. 

Упражнять детей в 

правильном назывании 

предметов мебели; учить 

четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные слова. 

1,с.67 

Дид. игра 

«Поручения». 

Развивать ориентировку в 

окружающем. Продолжать 

знакомить детей с 

расположением предметов в 

групповой комнате, их 

назначением. 

2, с.212 

Февраль Посуда. 1 Дид. игра 

«Кукла Оля 

обедает». 

Чтение 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Обедать» 

Закреплять представления 

детей об использовании 

предметов посуды. 

Формировать понятие 

посуда. Побуждать детей к 

называнию знакомых слов. 

2, с.213 

Мытьѐ 

кукольной 

посуды. 

Закреплять представления о 

предметах посуды, 

активизировать 

употребление в речи слова 

посуда. Привлекать детей к 

посильному труду. 

2, с.217 

Действия с 

предметами. 

 

2 Дид./упр. и 

игры с 

кубиками и 

кирпичиками. 

Упражнять детей в 

различении и назывании 

цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении 

заданий воспитателя 

(«сделайте так-то»), 

рассчитанных на понимание 

речи и ее активизацию. 

1, с.49 

Упражнения на 

совершенствов

ание звуковой 

культуры речи. 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков т, ть, развивать 

голосовой аппарат с 

помощью упражнения на 

образование слов по 

аналогии. 

1, с.68 

Действия с 

предметами. 

 

3 Дид./игра 

«Поручения». 

Дид./упр. 

«Вверх-вниз». 

 

Совершенствовать умение 

детей понимать речь 

воспитателя; поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

осуществлять действия с 

предметами и называть их; 

помочь детям понять 

значение слов вверх-вниз, 

научить 

1, с.37 



отчетливопроизносить их. 

Купание куклы 

Кати. 

 

Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, 

мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода; 

показывать малышам, как 

интересно можно играть с 

куклой. 

1, с.87 

Моя семья. 

Мой папа. 

4 - - - 

Чтение сказки 

«Козлятки и 

волк» 

Познакомить детей со 

сказкой «Козлятки и волк» 

(обр. К.Ушинского), вызвать 

желание поиграть в сказку. 

1, с.49 

Март  Моя семья. 

Мамин день. 

1 Рассказ на тему 

«Наши мамы». 

Воспитывать любовь и 

уважение к матери. 

Побуждать детей 

рассказывать о своих мамах: 

как их зовут, что делают 

дома и т.д. 

2, с.218 

Чтение 

стихотворения 

А. и П.Барто 

«Девочка- 

ревушка». 

Познакомить детей с 

произведением А. и П.Барто 

«Девочка-ревушка», помочь 

понять малышам, как 

смешно выглядит капризуля, 

которой все не нравится. 

1, с.89 

Мамин день. 2 - - - 

Чтение сказки 

Д.Биссета «Га-

га-га». 

Вызвать у детей симпатию к 

маленькому гусенку, 

открывающему мир; 

поупражнять малышей в 

произнесении 

звукоподражаний. 

1, с.88 

Народная 

игрушка. 

3 Повторение 

материала. 

 

С помощью разных приемов 

помочь детям вспомнить 

сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях, 

побуждая к инициативным 

высказываниям. 

1, с.88 

Инсценировани

е сказки 

В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?». 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

1,с.57 

Любимая 

игрушка 

4 Дид. упр. «Не 

уходи от нас, 

киска!». Чтение 

стихотворения 

Г.Сапгира 

«Кошка». 

Объяснять детям, как по-

разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с 

ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно 

1, с.82 



несложные обращения к 

игрушке. 

Дид./упр. «Как 

можно 

медвежонка 

порадовать?». 

Продолжать учить детей 

играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

разные по форме и 

содержанию обращения. 

1, с.83 

Апрель Весна. 

Дикие 

животные. 

1 Рассказывание 

без наглядного 

сопровождения

. 

 

Развивать у детей 

способность понимать 

содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот 

же сюжет в сокращенном и 

полном варианте. 

1, с.66 

Чтение сказки 

Л.Н.Толстого 

«Три медведя». 

Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно 

слушать относительно 

большие по объему 

художественные 

произведения. 

1, с.65 

Домашние 

животные. 

2 Рассматривани

е картин из 

серии 

«Домашние 

животные». 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и активизировать 

словарь, развивая 

инициативную речь. 

1, с.86 

Дид./игра 

«Подбери 

перышко». 

Учить детей различать и 

называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять 

фразы вслед за 

воспитателем. 

1, с.60 

Растения 

весной. 

3 Здравствуй, 

весна! 

Совершить путешествие по 

участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

1, с.94 

Чтение 

стихотворения 

З.Александров

ой 

«Одуванчик». 

Побуждать к запоминанию 

произведения. Повторять за 

взрослым полюбившиеся 

строчки. 

2, с.222 

Транспорт. 4 Знакомство с 

рассказом 

Я.Тайца 

«Поезд» 

Совершенствовать умение 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

1, с.74 

Рассматривани

е картины 

«Чудо- 

паровозик». 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного.   

1, с.78 

Транспорт. 5 Рассматривани

е сюжетных 

Помочь детям понять 

содержание картины; в 

1, с.51 



картин. 

(делаем 

машину) 

процессе рассматривания 

активизировать речь детей; 

учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

Игра-

инсценировка 

«Как машина 

зверят катала». 

 

Продолжать учить детей 

участвовать в 

инсценировках, развивать 

способность следить за 

действиями педагога, 

активно проговаривать 

простые и более сложные 

фразы, отчетливо 

произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

1, с.81 

Май  Родная 

страна. 

1 Чтение 

стихотворения 

О.Высотской 

«Флажок» 

Учить слушать 

стихотворный текст, 

понимая его содержание. 

2, с.219 

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. 

1, с.85 

Родная 

страна. 

2 - - - 

Рассматривани

е 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). 

1, с.90 

Насекомые.  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. 

1, с.91 

Дид./упр. «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». 

1, с.91 

Лето. 4 Тематическая неделя. 

 

Литература: 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 



 2. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром: Кн. для работников дошк. 

учреждений. – М.: Просвещение, 1987 

 

 

  



2.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

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

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

малыш. 

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

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

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

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

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

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

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 



сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

 

 

Музыкальная деятельность 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

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

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

 

  



Перспективный план 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
«Рисование» 

Месяц Тема недели Неделя Тема 

НОД 

Цель Литература 

Сентябрь Наша группа 1 Что за палочки 

такие? 

Воспитывать интерес к 

процессу рисования; 

замечать следы от 

карандаша на бумаге; 

учить держать карандаш в 

правой руке. 

2, с.74 

Игрушки  2 Штанишки для 

Мишки 

Закреплять умение 

рисовать прямые линии, 

работать красками, 

правильно держать кисть. 

1, с.164 

Игрушки  3 Цветные 

мячики. 

Учить рисовать предметы 

круглой формы, 

использовать карандаши 

разных цветов; закреплять 

знание цветов. 

1, с.184 

Осень. 

Овощи. 

4 Петушка 

накормлю, дам 

я зернышек 

ему. 

Учить пользоваться 

изобразительным 

материалом  

(красками), применять 

способ рисования 

пальцем, ритмично 

наносить отпечаток на 

бумагу; вызывать интерес 

к рисованию. 

1, с.50 

Октябрь Осень. 

Фрукты. 

1 Яблоки для 

куклы. 

Учить рисовать предмет 

круглой формы,  

совершенствовать умение 

работать с карандашом. 

1, с.94 

Осень. Дикие 

животные 

2 Рисование 

палочек. 

Продолжать учить 

рисовать красками, 

правильно держать 

кисточку, проводить 

прямые отрывистые 

линии, передавая в 

рисунке определенную 

форму, развивать желание 

рисовать. 

1,с.141 

Домашние  

животные. 

3 Веточка для 

птички. 

Учить правильно держать 

кисточку, обмакивать 

кисть всем ворсом в 

краску, упражнять в 

умении промывать кисть, 

побуждать задумываться 

над тем, что дети 

нарисовали, рисовать 

прямые линии, подбирать 

краску по образцу 

1, с.105 



Я в мире 

человек. 

Я и моѐ тело. 

4 Маленькие и 

большие следы 

Продолжать учить 

рисовать пальцем, 

ритмично наносить 

отпечаток на бумагу, 

передавать ритмом мазков 

следы, располагать их на 

бумаге в определенной 

последовательности, 

формировать правильную 

позу при рисовании. 

1,с.100 

Мой дом. 5 Заборчик Продолжать учить 

правильно держать 

кисточку, рисовать 

кистью прямые линии, 

развивать интерес к 

рисованию. 

1, с.248 

Ноябрь Мой детский 

сад 

1 Лучики для 

солнышка. 

Учить замечать следы от 

карандаша на бумаге, 

держать карандаш в 

правой руке, различать 

желтый цвет, рисовать 

штрихи и короткие линии, 

формировать правильную 

позу при рисовании, 

воспитывать у детей 

интерес к процессу 

рисования; 

1, с.34 

Моя семья. 2 Раскрасим 

репку. 

Учить правильно держать 

кисточку, обмакивать еѐ в 

краску, раскрашивать 

внутри контура, узнавать 

и правильно называть 

желтый цвет. 

1, с.53 

Моя мама. 3 Красивый 

зонтик. 

Учить правильно держать 

кисточку, обмакивать 

кисть всем ворсом в 

краску, снимать лишнюю 

краску о край баночки; 

закреплять умение 

узнавать и правильно 

называть желтый и 

красный цвета, 

закрашивать рисунок, не 

выходя за контур. 

1, с.212 

Комнатные 

растения. 

4 Морские 

волны. 

учить различать синий 

цвет, упражнять в 

рисовании волнистых 

линий, развивать образное 

мышление, закреплять 

умение рисовать 

карандашом. 

1, с.167 

Декабрь Зима. 1 Кто в лесу Развивать сюжетно- 2, с.86 



Животные. живет? игровой замысел; учить 

передавать мазками следы 

зверей. 

Зима. Птицы. 2 Зернышки для 

петушка. 

Совершенствовать умение 

рисовать пальцами, 

различать желтый цвет; 

воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности 

1, с.66 

Скоро Новый 

год. 

3 Елочные шары. Продолжить учить  

рисовать пальцами, 

используя разные цвета, 

закреплять знания 

основных цветов, 

развивать умение видеть 

образ изображаемого, 

воспитывать умение 

работать коллективно 

1, с.135 

Новогодний 

праздник 

4 Тематическая неделя. 

Январь - 1 - - - 

Зимние 

забавы. 

2 - - - 

Зимние 

забавы. 

3 На деревья, на 

лужок тихо 

падает снежок. 

Создавать интерес к 

образу зимы, желание 

рисовать вместе с 

воспитателем; ритмично 

располагать мазки в 

определенных частях 

листа бумаги (на земле, на 

деревьях). 

2, с.83 

Одежда. 4 Украсим 

платье узором. 

Учить правильно держать 

кисточку, ритмично 

наносить мазки на силуэт 

платья, проводить прямые 

и волнистые линии, 

развивать восприятие 

цвета 

1, с.256 

Мебель. 5 Лесенка для 

зайчика. 

Учить сочетать в рисунке 

вертикальные и 

горизонтальные линии, 

находить сходство между 

рисунком и 

изображаемым 

предметом; продолжать 

развивать интерес к 

рисованию краской и 

умение воплощать свой 

замысел в рисунке. 

2, с.92 

Февраль Посуда. 1 Тарелочка. Закреплять умение 

работать кистью, 

упражнять в рисовании 

1, с.149 



круглых форм, закреплять 

знание цветов, развивать 

интерес к рисованию. 

Действия с 

предметами. 

 

2 Разноцветные 

ворота. 

Закреплять умение 

рисовать карандашом, 

учить проводить 

дугообразные линии, 

узнавать их очертания, 

рассматривать свою 

работу. 

1, с.126 

Действия с 

предметами. 

3 Солнечный 

зайчик. 

Совершенствовать умение 

работать красками, 

различать желтый цвет. 

1, с.278 

Моя семья. 

Мой папа. 

4 Ниточки для 

шариков. 

Учить проводить прямые 

вертикальные линии, 

делая нужный нажим, 

продолжать работать с 

четырьмя основными 

цветами (красный, 

зеленый, желтый, синий) 

и развивать умение 

сочетать рисунок и 

аппликацию. 

2, с.92 

Март  Моя семья. 

Мамин день. 

1 Украсим 

платочек для 

мамы. 

Учить составлять на 

ограниченной плоскости 

листа бумаги парные 

композиции из известных 

готовых целых форм; 

подбирать удачные 

сочетания цветов. 

2, с.87 

Мамин день. 2 Разноцветные 

колечки 

Учить правильно держать 

карандаш, отрабатывать 

кругообразные движения 

рук; использовать 

карандаши разных цветов; 

закреплять знания о цвете, 

умение передавать в 

рисунке определенную 

форму. 

1, с.241 

Народная 

игрушка. 

3 Неваляшки- 

яркие рубашки. 

Учить ритмичными 

мазками украшать силуэт 

неваляшки; развивать 

чувство цвета. 

2, с.86 

Любимая 

игрушка 

4 Мячики  для 

котят. 

Закреплять умение 

работать карандашом, 

учить держать карандаш 

двумя пальцами выше 

отточенного конца, 

рисовать предметы 

округлой формы; учить 

определять цвет предмета. 

1, с.118 

      



Апрель Весна. Дикие 

животные. 

1 Сушки и 

печенье для 

лесного 

магазина. 

Воспитывать любовь к 

рисованию; учить 

использовать полученные 

умения и навыки для 

изготовления атрибутов к 

игре, рисовать сушки, 

ориентируясь на 

внешнюю наглядную 

основу. 

2, с.84 

Домашние 

животные. 

2 Желтые 

комочки. 

Упражнять в рисовании 

округлых форм; 

совершенствовать умение 

рисовать пальцами, 

работать аккуратно. 

1, с.73 

Растения 

весной. 

3 Травка на лугу. Учить отличать зеленый 

цвет от других цветов, 

рисовать короткие 

отрывистые штрихи, 

развивать умение работать 

карандашом. 

1, с.60 

Транспорт. 4 Колеса для 

машин. 

Учить рисовать предмет 

круглой формы, 

правильно держать 

карандаш, рассматривать 

работу. 

1, с.87 

Транспорт. 5 Дорожки. Продолжить учить 

правильно держать 

кисточку, упражнять в 

умении промывать кисть, 

учить рисовать дорожки, 

закреплять понятия 

«узкий», «широкий». 

1, с.227 

Май  Родная 

страна. 

1 Зеленая трава Продолжать учить 

правильно держать 

кисточку, рисовать 

короткие прямые линии, 

рассматривать рисунок. 

1, с.268 

Родная 

страна. 

2 Трава и цветы 

на лужайке. 

Учить правильно работать 

с изобразительными 

материалами, рисовать 

траву, закрашивая краской 

поверхность бумаги; 

продолжать воспитывать 

доброе отношение , 

желание помогать. 

2, с.77 

Насекомые.  3 Солнечный 

зайчик. 

Совершенствовать умение 

работать красками, 

различать желтый цвет. 

1, с.278 

Лето. 4 Тематическая неделя. 

 



Литература: 1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,        М.А.Васильевой. Первая младшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2012 

               2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная 

литература, изобразительная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

«Лепка» 

Месяц Тема 

недели 

Недел

я 

Тема 

НОД 

Цель Литература 

Сентябрь Наша группа 1 Вот такое 

тесто! 

Познакомить детей с тестом, 

научить разминать тесто 

пальцами и ладонями обеих 

рук; формировать у них 

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1,11 

Игрушки  2 Тесто-

шлеп-

шлеп! 

Продолжать знакомить детей с 

тестом, с его свойствами; 

учить шлепать ладонями 

обеих рук по тесту; 

формировать у них интерес к 

работе с тестом; развивать 

мелкую моторику руки. 

1, 12 

Игрушки  3 Спрячь 

шарик 

Продолжать знакомить детей с 

тестом и его свойствами; 

научить разминать тесто 

пальцами и ладонями обеих 

рук; формировать у них 

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1, 12 

Осень. 

Овощи. 

4 Достань 

предмет 

Продолжать знакомить детей с 

тестом и его свойствами; 

научить разминать тесто 

пальцами и ладонями обеих 

рук; формировать у них 

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1, 13 

Октябрь Осень. 

Фрукты. 

1 Покормим 

птиц 

Продолжать знакомить детей с 

тестом и его свойствами; 

научить отщипывать 

маленькие кусочки теста от 

большого куска; формировать  

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1, с.14 

Осень. 

Дикие 

животные 

2 Вот такой 

пластилин! 

Познакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; научить 

разминать пластилин 

пальцами и ладонями обеих 

рук; формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1, 15 



 

Домашние  

животные. 

 

3 

 

Пластилин

овая 

мозаика 

 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; научить 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска и прилеплять 

к плоской поверхности; 

формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

 

1, 16 

Я в мире 

человек. 

Я и моѐ 

тело. 

4 Блинчики Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; учить 

сплющивать шарики из 

пластилина при помощи всех 

пальцев руки; формировать  

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику руки. 

1, 17 

Мой дом. 5 Готовим 

«котлеты» 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; учить 

сплющивать шарики из 

пластилина при помощи 

придавливания ладонями к 

плоской поверхности; 

формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1, 18 

Ноябрь Мой детский 

сад 

1 Покормим 

курочку 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; научить 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1, 24 

Моя семья. 2 

 

Конфеты 

на тарелке 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; учить 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

1, 25 



пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

Моя мама. 3 Витамины 

в баночке 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; учить 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1, 27 

Комнатные 

растения. 

4 Снег идет Продолжать учить 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1, 28 

Декабрь Зима. 

Животные. 

1 Мухомор Научить детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1, 29 

Зима. 

Птицы. 

2 Яблоки Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 7-10 мм, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

1, 30 



шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

Скоро 

Новый год. 

3 Наряжаем 

елку 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 7 мм, надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, 

размазывать пластилин на 

картоне надавливающим 

движением указательного 

пальца, формировать  интерес 

к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1, 41 

Новогодний 

праздник 

4  

Тематическая неделя. 

Новогодний 

праздник 

5 

Январь - 1 - - - 

Зимние 

забавы. 

2 Салют Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм, 

надавливающим движением 

указательного пальца 

размазывать пластилин на 

картоне, располагать шарики 

на равном расстоянии друг от 

друга; формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1, 34 

Зимние 

забавы. 

3 Дождик Продолжать учить детей 

надавливающим движением 

указательного пальца 

размазывать пластилин на 

картоне, формировать  

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику руки. 

1, 35 

Одежда. 4 Солнышко Продолжать учить детей 

надавливающим движением 

1, 36 



указательного пальца 

размазывать пластилин на 

картоне, формировать  

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику руки. 

Мебель. 5 Ежик Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм, 

надавливающим движением 

указательного пальца 

размазывать пластилин на 

картоне, располагать шарики 

на равном расстоянии друг от 

друга; формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1,37 

Февраль Посуда. 1 Ягодная 

поляна 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, надавливающим 

движением указательного 

пальца размазывать пластилин 

на картоне, формировать  

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику руки. 

1, 38 

Действия с 

предметами. 

 

2 Цветы Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать 

надавливающим движением 

указательного пальца 

пластилин на картоне, 

формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1, 40 

Действия с 3 Божья Продолжать учить детей 1, 32 



предметами. коровка отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

 

Моя семья. 

Мой папа. 

4 Красивая 

тарелка 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать 

пластилин на картоне 

надавливающим движением 

указательного пальца, 

формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1,42 

Март  Моя семья. 

Мамин день. 

1 Огород Учить детей вдавливать 

детали в пластилиновую 

основу; формировать  интерес 

к работе с пластилином; учить 

располагать детали на 

картинке рядами на равном 

расстоянии друг от друга; 

развивать мелкую моторику 

руки. 

1, 46 

Мамин день. 2 Шоколад с 

орехами 

Учить детей вдавливать 

детали в пластилин; 

формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

1, 47 

Народная 

игрушка. 

3 Бусы Учить детей вдавливать 

детали в пластилиновую 

основу в определенном 

порядке, создавая 

изображение; формировать  

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

1, 48 



Любимая 

игрушка 

4 Булка с 

изюмом 

Учить детей вдавливать 

детали в тестяную основу; 

формировать  интерес к 

работе с тестом; развивать 

мелкую моторику. 

1, 49 

Апрель Весна. 

Дикие 

животные. 

1 Гусеница Учить детей вдавливать 

детали в тестяную основу в 

определенном порядке, 

создавая изображение; 

формировать  интерес к 

работе с тестом; развивать 

мелкую моторику. 

1, 49 

Домашние 

животные. 

2 Лошарик Учить детей вдавливать 

детали в пластилиновую 

основу, создавая изображение; 

формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику, 

способствовать развитию 

фантазии. 

1, 51 

Растения 

весной. 

3 Цветок Учить детей вдавливать 

детали в тестяную основу в 

определенном порядке, 

создавая изображение; 

формировать  интерес к 

работе с пластичным 

материалом; учить 

действовать самостоятельно 

по готовому образцу; 

развивать мелкую моторику. 

1, 50 

Транспорт. 4 Рыбка Продолжать учить детей 

вдавливать детали в тесто, 

создавая изображение; 

способствовать развитию 

воображения; формировать  

интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику. 

1, 52 

Транспорт. 5 - - - 

Май  Родная 

страна. 

1 Бабочка Продолжать учить детей 

вдавливать детали в 

пластилиновую основу, 

создавая изображение; 

формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику, 

способствовать развитию 

воображения. 

1, 52 

Родная 

страна. 

2 Букет Продолжать учить детей 

вдавливать детали в 

пластилиновую основу в 

определенном порядке, 

создавая изображение; 

1, 53 



формировать  интерес к 

работе с пластилином; 

способствовать развитию 

фантазии; развивать мелкую 

моторику. 

Насекомые.  3 Одуванчик Продолжать учить детей 

вдавливать детали в 

пластилин, создавая объемную 

поделку; формировать  

интерес к работе с 

пластичными материалами;  

развивать мелкую моторику. 

1, 55 

Лето. 4 Тематическая неделя. 

 

Литература: 1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,        М.А.Васильевой. Первая младшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2012 

               2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная 

литература, изобразительная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

 

  



2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная деятельность 

Утренний прием детей  

Адаптационные игры 

Чтение художественных произведений 

Наблюдения  

Рассматривание 

Игровая деятельность 

Игры-занятия  

Игры-ситуации 

Дидактические игры 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения 

Дидактические игры  

Самообслуживание 

Познавательное 

развитие  
Формирование элементарных математических представлений 

Развивающие и дидактические игры 

Наблюдения, беседы 

Опыты и экспериментирование 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание  

Беседа 

Ситуация общения 

Игровые ситуации 

Речевое развитие Развитие речи 

Непосредственно образовательная деятельность 

Театрализованная деятельность 

Беседа 

Рассматривание 

Ситуация общения 

Подвижная игра с текстом 

Дидактические игры 

Игровые ситуации 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской  

литературы 

Рассматривание иллюстраций, картин 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

Ознакомление с искусством 

Изобразительная деятельность: рисование, лепка 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Выставки детских работ 



Игровая деятельность 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

Пение  

Слушание  

Музыкально-подвижные игры 

Музыкально-ритмические движения 

Игра на музыкальных инструментах 

Беседа  

Праздники  

Досуги  

Развлечения  

Физическое развитие Двигательная деятельность 

Утренняя  гимнастика  

Подвижные игры 

Гимнастика после сна 

Физкультминутки в ходе непосредственно образовательной 

деятельности других областей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Динамические паузы  

Двигательная активность на прогулке  

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

Приобщение к здоровому образу жизни 

Утренний прием детей на воздухе в теплое время года 

Закаливание (облегченная одежда в группе, обширное умывание, 

воздушные ванны, ходьба босиком в спальне, массаж стоп) 

Дни здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности 

 

В  ходе  реализации  Программы  дети  получают  позитивный социальный  опыт  

создания  и  воплощения  собственных  замыслов.  Дети чувствуют, что их попытки 

попробовать новое, проявить свою инициативу будут поддержаны взрослыми. 

Инициативность человека формируется именно в дошкольном возрасте, но только при 

условии создания специальной образовательной среды. 

 

Построение образовательной среды 

так, чтобы дети могли:  

Создание ситуаций, в которых дети 

учатся: 

- учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными 

объектами 

- изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями 

-   быть  автономными  в  своих  действиях  

и  принятии  доступных  им решений 

- при участии взрослого обсуждать важные 

события со сверстниками 

- совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их 

выбора) 

 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые игры;  

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Цель взаимодействия с семьей - создание в группе необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Задачи по работе с семьей:  

 изучение запросов и потребностей семей;  

 повышение компетентности родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах адекватных их возрасту; 

 обучение родителей разным формам организации досуга в семье;  

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском 

саду. Приобщение родителей к участию в жизни группы и детского сада;  

 ведение работы по профилактике нарушений и защите прав и достоинств детей в 

детском саду и в семье; 

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов.  

Система работы с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях, 

анализом участия родителей в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов жизни группы: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета групп;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

 

 

 

  



Перспективный план взаимодействия с родителями на 2019-2020 год. 

 

Месяц Виды деятельности 

Сентябрь 1. Консультация для родителей «Как помочь ребенку привыкнуть 

к детскому саду». 

2. Выставка поделок «Чудеса с обычной грядки». 

3. Беседа «Почему дети разные?».. 

4. Консультация «Режим – главное условие здоровья малышей». 

Октябрь 1.Родительское собрание «Особенности адаптационного периода 

детей группы». 

2. Консультация «Как научить ребенка одеваться 

самостоятельно». 

3. Индивидуальные беседы «Создайте условия для здорового 

сна». 

4. Сбор природного материала (мох, шишки) в экологическую 

комнату. 

Ноябрь 1.Наглядная информация для родителей на тему: «Культурно-

гигиенические навыки у детей младшего возраста». 

2. Утренник ко дню Матери. 

3. Фотовыставка «Наши спортивные мамы». 

4. Изготовление плана территории детского сада.. 

Декабрь 1 Наглядная информация для родителей на тему:«Витамины в 

жизни ребенка». 

2. Выставка новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза». 

3. Родительское собрание «Роль взрослых в развитии речи 

ребенка». 

4. Новогодний праздник «Елочка для двухлеток». 

Январь 1.Консультация «Пальчиковые игры для малышей». 

2. Памятка «Полезные игрушки». 

3. Консультация «Как приучить ребенка быть аккуратным». 

4. Изготовление коррегирующих ковриков для гимнастики после 

сна.. 

Февраль 1.Консультация «Учим 2-3 летнего ребенка убирать за собой 

игрушки». 

2.Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего 

дошкольника. Его безопасность». 

3. Фотовыставка «С любовью для папы». 

Март 1.Консультация «Тревожные дети». 

2. Фотовыставка «Моя мама была маленькой». 

3. Праздник «Милей и краше мамы нет». 

4. Привлечение родителей к субботнику на участке группы. 

Апрель 1.Консультация «Дети у экрана». 

2. Консультация «Если ребенок плохо говорит». 

3. Итоговое родительское собрание «Чему научились наши дети 

за год». 

Май 1.Консультация по ОБЖ в летний период». 

2.Анкетирование родителей: «Здоровый образ жизни». 

3.Выставка совместных рисунков «Лето, лето – ты какого 

цвета?». 

Июнь 1.Консультация «Чем и как занять ребенка дома». 

2.Уголок здоровья «Солнечные ожоги. Тепловой и солнечный 

удар». 



3.Памятка «Берегите зрение ребенка» 

4.Помощь в проведении ремонта группы. 

Июль 1.Консультация «Насекомые». 

2. Памятка «Влияние музыки на организм человека». 

3. Уголок здоровья «Кишечные инфекции» 

4. Конкурс в изготовлении газонов на участке «Цветочное 

царство». 

Август 1.Консультация «Как помочь эмоциональным детям». 

2. Фотовыставка «Летняя фантазия». 

 

 

 

 

 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей   

предметно-пространственной среды 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды,  

представленная  специально  организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы),  материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.   

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать:    

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

–  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства;  

–  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность;  

–  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  

с  детьми,  ориентированного  на  уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

Интерьер помещений для детей третьего года жизни имеет свои особенности. Дети 

уже не только хорошо ходят, но и овладевают бегом и прыжками. Возросшие 

двигательные возможности требуют пространства, поэтому предметно-пространственная 

среда предполагает свободное передвижение. 

Возросшая двигательная потребность детей требует расширения игрового поля, где 

должно хватать места и для игр с дидактическими игрушками, и для сюжетно-

отобразительных ситуативных игр, в которых постепенно зарождается сюжетно-ролевая 

игра. Обогащают игры специальные аксессуары: шапочки, элементы профессиональной 

одежды, символы (красный крест — медицина, красный кружок светофора — проезд 

закрыт и т.п.), а также рисунки и игровые трафареты на ленточках, имитирующие и 

обозначающие для ребенка условную ситуацию (самолеты, птицы, силуэты животных, 

круги разного цвета и т.п.). Используются элементы игрового характера, предметы, 

вводящие ребенка в роль (руль для шофера, «трубочка» для врача, условные предметы 

питания для повара: булочки, пирожки и т.п., весы и муляжи овощей и фруктов для 

продавца и т.п.). В конце третьего года жизни дети способны отражать в игре более 

сложные сюжеты, например: поездка на автобусе всей группой, экскурсия в зоопарк, 

«скорая помощь» едет к больной кукле, парикмахерская на нашей улице, магазин игрушек 

и др. 



Ввиду того что ролевая, пусть элементарная в начале года, игра становится для 

ребенка третьего года жизни ведущей деятельностью, 2/3 игрового пространства 

отводится для игр с куклами и сюжетными игрушками. Кукольный уголок должен быть 

обширным с большим количеством игрушек, с помощью которых можно развернуть 

яркие игровые сюжеты. Жилая комната, кухня, прачечная дополняются новым 

ассортиментом игровых принадлежностей.  

В кукольном уголке уже не нужны крупные игрушки в рост ребенка, все игрушки 

среднего размера, позволяющие более разнообразно использовать окружающее малыша 

пространство, уводя в воображаемую ситуацию, создавать развернутые сюжеты. 

Ребенок 2 — 3 лет может уставать от детского общества и нуждается время от 

времени в отдыхе и уединении. Потому в групповых помещениях необходимо выделить 

«спокойные» зоны.  

Рядом удобно оборудовать уголок книги. В уголке размещаются знакомые, хорошо 

известные детям книги, не менее двух-трех экземпляров (на случай если такую же книгу 

захотят взять другие дети).  

Малыши в свободное время любят полепить и порисовать. Но указанный вид 

деятельности проходит в присутствии взрослого, под наблюдением воспитателя. Для 

этого могут используются размещенные в групповой комнате столы. Для рисования 

используют восковые мелки.  

Малыши начинают заниматься конструированием, поэтому им необходимы 

различные конструкторы: настольные и напольные строительные наборы. 

Для досугов и развлечений подойдут различные театры. Ребятам показывают сказки, 

сценки, разыгрывают «в лицах» любимые потешки. 

Малыши третьего года жизни очень любят наряжаться. Развивающееся воображение 

побуждает малышей не только украшать себя перед зеркалом, но и «побыть кем-то». 

Уголок ряжения лучше обновлять и пополнять в течение года.  

Содержание игровых и учебных зон 

Художественно-эстетические зоны: 

1. природный уголок 

♦ картинка по времени года; 

♦ веточки, цветы по сезону; 

2. книжный уголок 

♦ предметные картинки; 

♦ предметы в действии; 

♦ картинки из серии «Мы играем»; 

♦ книжки (сказки, потешки), книжки-малютки (транспорт, животные и их детеныши); 

3. сенсорный уголок 

♦ набор игрушек и пособий на различный цвет (шесть цветов); 

♦ матрешки; 

♦ вкладыши по цвету; 

♦ вкладыши; 

♦ шнуровки; 

♦ застежки; 

4. уголок изобразительной деятельности 

♦ карандаши; 

♦ стеки; 

♦ дощечки; 

♦ краски акварельные или гуашевые; 

♦ пластилин, 

♦ бумага белая и цветная, 

♦ рулон обоев. 

♦ восковые мелки. 



5. музыкальный уголок 

♦ флажки; 

♦ погремушки; 

♦ султанчики на палочке; 

♦ игрушки озвученные и неозвученные; 

♦ шапочки; 

♦ неваляшки; 

6. уголок театрализованной деятельности 

♦ настольный, плоскостной театр; 

♦ перчаточные куклы, куклы бибабо; 

♦ театр «на кеглях»; 

♦ театр «заводных игрушек»; 

7. уголок  ряжения 

♦ аксессуары сказочных персонажей, шапочки; 

♦ платочки, кепи 

8.физкультурный уголок 

♦ пластмассовые кубики: 10x10; 

♦ разноцветные шары для прокатывания; 

♦ мячи резиновые разных размеров 6—8 см, 20—25 см,  

♦ корзина для мячей диаметром 40—60 см; 

♦ косички, короткие шнуры длиной 40 см; 

♦ флажки, длина палочки — 32 см; 

♦ кегли 

♦ кольцеброс 

♦ массажные коврики 

жилая комната 

♦ кровать с набором постельных принадлежностей (матрац, подушка, одеяло, 

постельное белье, покрывало); 

♦ гардероб с одеждой (белье, верхнее платье, сезонная верхняя одежда), соразмерной 

величине кукол; 

♦ посуда пластмассовая, плоскостная (полный сервиз чайной и столовой посуды: две-

три чашки с блюдцами, тарелки, ложки, кастрюли, чайник, сковорода, соразмерные 

величине кукол и ребенка; 

♦ коляски,  

♦ стол, стулья; 

1. кухня 

♦ плита; 

♦ полочка с посудой; 

♦ набор кухонной посуды; 

♦ набор овощей и фруктов; 

♦ сумочки, фартучки; 

2. прачечная 

♦ тазик; 

♦ утюжки ; 

♦ ванночка с атрибутами; 

3. уголок доктора 

♦ ростомер; 

♦ аптечка  

салон красоты (можно размещать рядом с уголком ряжения) 

♦ зеркало; 

♦ пелеринки; 

4. уголок шофера 



♦ крупный строитель; 

♦ двигатели; 

♦ пластмассовые грузовые и легковые машины среднего размера на веревочках; 

♦ мелкие машины; 

♦ инерционные машины; 

♦ атрибуты; 

♦ транспорт: автобус, самолет, пароход, поезд; 

♦ набор инструментов: гаечный ключ, молоток, отвертка, и др.; 

5. зоопарк 

♦ вольер из крупного строителя; 

♦ фигурки знакомых животных; 

6. магазин 

♦ сумочки, продуктовые корзины; 

♦ муляжи-продукты; 

8. предметы труда (размещают в раздевальной комнате) 

♦ ведра; 

♦ лопатки; 

♦ грабли; 

♦ совки; 

♦ наборы формочек для игр с песком, снегом, водой; 

8. игрушки 

♦ куклы размером от 7—10 до 25—35 см, с нарисованными глазами, подвижными 

частями тела (руками, ногами, головой), изображающие мальчиков и девочек; 

♦ куклы-голыши, которых можно купать, пеленать, одевать, желательно иметь 

несколько кукол с тканевым туловищем и конечностями; 

♦ дидактическая кукла, экипированная полным набором верхней одежды и белья 

(чтобы ребенок мог легко снимать и надевать их); 

♦ животные и их детеныши; 

♦ домашние и дикие животные размером 5—15 см из резины для игр (сюжетно-

ролевых и строительных); 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел, 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

 

Основные праздники и развлечения 

 

Месяц Тема Мероприятие 

Сентябрь  День знаний Праздник «День знаний» 

Безопасная дорога Развлечение «ПДД детям» 

 

Осень 

Праздник «День дошкольного 

работника»  

Октябрь Развлечение «Золотая осень» 



Ноябрь  День Матери Концерт «День Матери» 

Декабрь  Новый год Праздник «Новый год» 

Январь Зима Вечер музыки и поэзии «Русская 

зима» 

Февраль  День Российской Армии  

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Март  Международный женский 

день 

Праздник «Солнечная капель» 

Апрель День смеха 

 

Праздник юмора «Весѐлая 

клоунада» 

Безопасная дорога  Театрализованное развлечение по 

ПДД 

Май День Победы Праздник «День Победы» 

 

3.3. Режим дня 

Форма организации Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Непосредственно-образовательная деятельность  9.05-9.40 

Второй завтрак 9.40 -9.50  

Подготовка к прогулке,  прогулка (игры, 

наблюдения, экспериментальная деятельность, труд) 

9.50-11.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность подготовка к обеду 

11.15-11.40 

Обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры,   пробуждающая  гимнастика после сна 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность, 

беседы по интересам  

15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность детей, уход домой 

16.30 -18.00 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Планирование образовательной деятельности 

Модель дня 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро -Наблюдение и 

труд в уголке 

природы 

-Пальчиковые 

игры 

-Чтение худ.лит. 

-И/р по РММР 

-Игровая 

ситуации (КГН)  

-Д/игра 

(пред.мир)  

-И\ Р/игры  на 

развитие  

психических 

процессов  

-

Рассматрива

ние альбома,  

картин.  

-Д/игра   

-И/р по 

РММР  

-Раз.игры  на 

звукопроизн

ошение  

-Заучивание 

стихов, поте- 

шек 

-

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й  

-Игры со 

строит.матер 

- И/р на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления  

- 

Рассматрива

ние игрушки  

-

И/р(самообс

л.)  

-Игры на 

развитие  

эмоц.сферы 

-

Пальчиковая   

гимн. 

Прогу

лка 

-Наблюдение 

(неживая 

природа) 

-П/и 

-Коллективный 

труд по уборке 

участка 

-И/р по физ. 

разв. 

- Наблюдение 

(живая при- 

рода)  

- П/игры  

- И/р по 

физ.разв.  

- Трудовые 

поручения 

- Экскурсии, 

наблюдения  

за 

(явл.общ.жи

зни)  

- П/игры  

-Д/игры 

(природа)  

- И/р по 

физ.разв. 

- 

Наблюдение 

(труд  

взрослых)  

- П/игры  

- Труд  

- И/р по 

физ.раз 

- 

Наблюдения 

(животные,  

птицы)  

- П/игры  

- И/р по 

физ.разв.  

- Труд 

подгруппой 

Вечер  - Чтение 

худ.литературы  

-Сюжетно-

отобразительная 

игра  

-И/р (сенсорике)  

- Игры на РММР  

- П/игры  

- Чтение 

худ.литературы  

- Театр.игры 

- Д/и 

(звукоподр.)  

 - И/р по изо  

- П/игры 

-Чтение 

худ.литерату

ры   

- 

Конструктив

но- модель- 

ная 

деятельность  

- И/р на 

развитие 

памяти,  

внимания 

мышления  

- П/игры  

- Чтение 

худ.литерату

ры  

- Д/и  

- И/р.по 

РММР  

- П/игры  

- Угл. Работа  

- 

Развлечение   

- И/р на 

развитие 

речи    

-  

Региональны

й компонент   

- П/игры  

- Чтение 

худ.литерату

ры 

 

 

 

 



 

Расписание образовательной деятельности 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Музыка (ХЭР)- 

9.05-9.15 

1. Физическая 

культура (ФР) - 

9.05 -9.15 

1. Музыка (ХЭР) 

- 9.05-.9.15 

 

1. Физическая культура 

(ФР)-9.05-9.15 

1. Лепка (ХЭР) - 

9.30-9.40 

 

2. Развитие речи 

(РР) - 9.30-9.38 

2. Ознакомление 

с окружающим 

миром (ПР) - 9.30 

-9.38 

2. Рисование 

(ХЭР) - 9.30-9.38 

2. Развитие речи (РР) 9.30-

9.38 

2.Физическая 

культура (ФР) на 

улице - 11.00-11.08 

 

 

  



Комплексно-тематическое планирование 

Месяц  Неделя Тема 

Сентябрь 1 Наша группа 

 

2 Игрушки 

3 Игрушки 

4 Осень. Овощи 

Октябрь 1 Осень. Фрукты  

2 Осень. Дикие животные 

3 Домашние животные 

4 Я в мире человек. Я и моѐ тело 

5 Мой дом 

Ноябрь  1 

 

Мой детский сад 

2 Моя семья  

3 Моя мама 

4 Комнатные растения 

Декабрь  1 Зима. Животные  

2 Зима. Птицы  

3 Скоро Новый год 

4 Новогодний праздник (тематическая неделя) 

5 

Январь 2 Зимние забавы 

3 Зимние забавы 

4 Одежда  

5 Мебель  

Февраль 1 Посуда 

2 Действия с предметами 

3 Действия с предметами 

4 Моя семья. Мой папа 

Март 1 Моя семья. Мамин день. 

2 Мамин день. 

3 Народная игрушка 

4 Любимая игрушка 

Апрель 1 Весна. Дикие животные 

2 Домашние животные 

3 Растения весной 

4 Транспорт 

5 Транспорт  

Май  1 Родная страна 

2 Родная страна 

 



 3 Насекомые 

4 Лето (тематическая неделя) 

 

 

3.5.Методическое обеспечение программы 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

3. Казакова Т. Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности.  

4. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

ред. М. А. Васильевой. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2011 

5. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2016. – 316 с.  

6. Развернутое перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под 

ред.  М. А. Васильевой. Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2011. 

7. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 88 с. 
 

 


