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31.08.2022года                                                                                      №  125-ос 

 

 

 

Об утверждении  документов, 

регламентирующих образовательную деятельность  

 

 

        На основании Фдерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  

 № 2713 от 29.12.2012 года , на  основании Устава МБДОУ детского сада № 39, решения 

Педагогического совета от 31.08.2022 год № 1, в связи с началом 2022-2023 учебного года, 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить документы МБДОУ детского сада № 39: 

1.1. годовой план; 

1.2. расписание образовательной деятельности; 

1.3. основную образовательную программу; 

1.4. режим дня на холодный период ; 

1.5. график выдачи готовых блюд; 

1.6. график работы физкультурного и музыкального залов; 

1.7 график работы специалистов; 

1.8. рабочие программы и аннотации к ним; 

1.9. учебный план; 

1.11. календарный учебный график. 

1.12.дополнительную общеобразовательную, общеразвивающую программу по 

психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-семицветик»; 

1.13.календарный учебный график дополнительной  общеобразовательной, 

общеразвивающей программы по психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-

семицветик» 

1.14. учебный план к дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 

программе по психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-семицветик» . 

1.15.программу воспитания и календарный план воспитательной работы; 

кументы с 01 сентября 2022 года. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                              Е.Н.Хорошавцева 
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Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой 

образовательной программы ДОУ, с учѐтом регионального компонента, в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 Ведущими целями является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование 

основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и 

физиологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Эти 

цели реализуются в процессе освоения детьми образовательных областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Социально - коммуникативное 

развитие». Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением через разнообразные виды 

детской деятельности.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграции в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 • уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 

учреждения в целом. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 

первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и 



степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка.  

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федерального уровня 

1.Закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2."Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 

15.05.13г 

3.Федеральные государственные образовательные стандарты к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования от 17 

октября 2013 г. № 1155. 

4. «Детство» «Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. 

5. Устав МБДОУ № 39 

  



Характеристика особенности развития детей 

Младенчество и ранний возраст 

 

 Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических 

и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста.  

 Помимо того, что период раннего детства один из самых 

насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 

настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая 

отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети 

имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие,- значительно раньше 

отмечается кризис трѐх лет.  

 Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при 

незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, 

соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие 

- неустойчивое эмоциональное состояние.  

 Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма.  

 Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная 

связь и зависимость умственного и социального развития от физического 

состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается 

на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные).  

 Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 

различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия – уровень активности, регулярность 

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание).  

 Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком 

естественных психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте;  

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное 

общение в 2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-



невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-

3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их 

изменения;  повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

 Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую 

специфику, что выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и 

психологических компонентов. 

 

  



Организация режима пребывания детей 

в образовательном учреждении. 
 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых НОД с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится не менее 3 

часов. (СанПин 2.4.1.3049-13. П.11.4, 11.5, 11.6, 11.7) 

 Совместная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня 

указана общая длительность организованной образовательной деятельности, 

включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку (8-10 минут). Для эффективного решения 

программных задач крайне желательно ежедневное чтение. Для детей 2-3 лег 

длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 

минут. (СанПин 2.4.1.3049-13. П. 11.9) 

 

 

 

 
  



Организация    режима  пребывания  детей  в МБДОУ № 39 

в  холодный период  года   2022-2023 учебный год  

  ГРУППА   РАННЕГО    ВОЗРАСТА  «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные  моменты Понедельник Вторник Среда  Четверг  Пятница 
 Утренний прием детей,   общение,  игры, 

совместная  деятельность  детей и 

взрослых. 

7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 7.00.-8.00. 

Утренняя гимнастика  8.00.-8.05.  

( в группе) 

8.00.-8.05.  

( в группе) 

8.00.-8.05.  

( в группе) 

8.00.-8.05.  

( в группе) 

8.00.-8.05. 

 ( в группе) 

Подготовка к завтраку.  КГП ( 

культурно- гигиенические процедуры).              

Завтрак. 

8.05.-8.20. 

 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

 

8.20.- 8.40. 

8.05.-8.20. 

 

8.20.- 8.40. 

 Самостоятельная, совместная  

деятельность детей и взрослых. Игры, 

общение. 

8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 8.40.-9.15. 

Непрерывная    организованная   

образовательная  деятельность. 

9.00.-9.50. 

 

9.00.-9.30. 

 

9.00.-9.50. 

 

9.00.-9.30. 9.00.-9.50.   

 

 Самостоятельная, совместная    

деятельность  детей и  взрослых. Игры, 

общение. 

9.50.-10.20. 9.30.-10.20. 9.50.-10.20. 9.30.-10.20. 9.50.-10.20. 

Второй завтрак  10.20. 10.20. 10.20. 10.20. 10.20. 

 Подготовка  к прогулке. 

 Прогулка. Наблюдение,  

экспериментальная деятельность.   Игры. 

Совместная  деятельность  детей и 

взрослых. 

10.20. -10.30 

10.30.-11.15. 

10.20. -10.30 

10.30.-11.15. 

10.20. -10.30 

10.30.-11.15. 

10.20. -10.30 

10.30.-11.15. 

10.20. -10.30 

10.30.-11.15. 

Возращение с прогулки,  совместная  

деятельность детей,   

КГП ( культурно- гигиенические 

процедуры). 

11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 11.15.- 11.30. 

Подготовка  к обеду. Обед. 11.30.- 12.00. 11.30.12.00. 11.30.- 12.00. 11.30.- 12.00. 11.30.12.00. 

Подготовка  к дневному сну. Чтение.  

Дневной сон. 

12.00.-15.00. 12.00.-15.00. 12.00.-15.00. 12.00.-15.00. 12.00.-15.00. 

Постепенный  подъем, гимнастика после 

сна,  воздушные  и водные  процедуры,    

совместная   деятельность.  

15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 15.00.-15.30. 

Подготовка к полднику.  Полдник. 15.30.-15.45. 15.30.15.45. 15.30.-15.45. 15.30.-15.45. 15.30.15.45. 

 Самостоятельная, совместная  

деятельность  детей, игры, общение и 

деятельность по интересам.  

15.45. - 16.30. 

 

15.45. - 16.30. 15.45. - 16.30. 15.45. - 16.30. 15.45. - 16.30. 

 Подготовка к  прогулке,  

 прогулка,  самостоятельная,   совместная   

деятельность, игры, индивидуальная 

работа, наблюдение.  

 Уход   детей   домой.    

 

 16.30.-16.50. 

 16.50.- 19.00. 

 

  19.00. 

16.30.-16.50. 

 16.50.- 19.00. 

 

   19.00. 

16.30.-16.50. 

 16.50.- 19.00. 

 

   19.00 

16.30. - 16.50. 

 16.50.- 19.00. 

 

     19.00 

16.30. - 16.50. 

 16.50.- 19.00. 

 

     19.00 



 

Расписание  непрерывной   образовательной деятельности   

на  2022-2023 год     вторая группа  раннего возраста  

 «ТЕРЕМОК» на холодный период  

ПОНЕДЕЛЬНИК  

9.00.-9.10. ОО  Художественно -  эстетическое  развитие  

(Музыка) 

9.20.-9.30. 1 группа  

 9.40.- 9.50. 2 группа 

ОО Физическое  развитие (физическая  культура  в группе).  

 

ВТОРНИК  

9.00.-9.10.  ОО Речевое  развитие  ( развитие  речи) 

9.20.-9.30. ОО  Художественно -  эстетическое  развитие  

 ( рисование) 

 

СРЕДА  
9.00.-9.10.  ОО  Познавательное  развитие   ( математическое, сенсорное 
развитие) 

9.20.-9.30. 1 группа   

 9.40.- 9.50. 2 группа. 

ОО Физическое  развитие (физическая  культура  в группе).  
 

ЧЕТВЕРГ  

9.00.-9.10.  ОО  Художественно -  эстетическое  развитие  

(Музыка) 

9.20.- 9.30. 2,4 неделя   ОО  Познавательное развитие (исследование  

объектов  живой и неживой природы,  экспериментирование), 1,3 неделя  

ОО социально – коммуникативное   развитие (познание  предметного и 
социального мира, освоение  безопасного  поведения). 

 

ПЯТНИЦА 
9.00.-9.10. ОО Художественно - эстетическое  развитие  

( 1,3 неделя –лепка, 2,4  конструирование )  

9.20.-9.30. 1 группа   

9.40.- 9.50. 2 группа 

 ОО Физическое  развитие (физическая  культура  в группе).  

 

 
 



 

Вторая группа  раннего возраста 

 «ТЕРЕМОК» 

Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования 

« Детство»  Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцева  

Разработанная   в соответствии с требованием  ФГОС  ДО.  

 

МОДУЛЬ Виды  организованной 

образовательной деятельности 

Количеств

о в неделю 

Количес

тво в год 

Основной  

модуль  

ОО  РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  

-Развитие  речи 

 

1 

  

 36 

                                 

ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

                                - рисование 

 - лепка  

                               - конструирование  

- музыка   

 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

 

 

36 

18 

        18 

      72 

ОО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ   

- математическое, сенсорное развитие  

-исследование  объектов  живой и 

неживой природы,  

экспериментирование 

 

         1  

0,5 

 

36 

        18            

 ОО СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ  

     - познание  предметного и 
социального мира, освоение  

безопасного  поведения    

 

 

 

0,5 

 

 

18 

Часть    

формируе

мая   

участника

ми  

образовате

льных   

отношений

. 

Вариативн

ый  модуль 

ОО ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  

                    Освоение  программы   

                           Т.Э. Токаевой  

                   « Будь здоров 

дошкольник!» 

                     технология  физического  

развития  

   Проводится три  раза в неделю 

  Планируется  технология  в форме 

совместной деятельности воспитателя 

и детей раннего возраста  -  ежедневно.  

 

3 

 

108 

Итого  10 360 

 

  



Комплексно - тематическое планирование  второй группы раннего 

возраста 

      Месяц 

      Тема 

                   Цель Сроки 

реализ

ации 

Формы 

взаимодействия 

Итоговый 

результат 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуйте, 

это я!» 

«Наша группа» 

«Наш участок, 

мы гуляем» 

Познакомить детей с групповой 

комнатой. Учить 

ориентироваться в групповом 

пространстве, на участке. 

Развивать положительное 

отношение детей к нахождению 

в детском саду. 

1.09- 

9.09 

Фотовыставка: 

«Наша группа» 

 

2 неделя 

«Наши 

игрушки» 

«Коробочка с 

чудо- 

крандашами и 

красками», 

«Наш веселый 

звонкий мяч», 

«Наши любимые 

книжки» 

Дать детям представление о 

разнообразии игрушек в группе, 

их местонахождении. 

Учить складывать игрушки на 

свои места. 

12.09-

16.09 

Выставка: «Моя 

любимая игрушка» 

3 неделя 

«Мы обедаем» 

«Мойдодыр у 

нас в гостях» 

Надо, надо 

умываться … 

Дать детям представления об 

первичных элементарных 

правилах приема пищи. 

Воспитывать аккуратность во 

время еды. 

19.09-

23.09 

Фотовыставка: 

«Мои первые 

успехи за столом» 

4 неделя 

ПДД «Внимание 

дети!» «МЫ 

едем, едем, 

едем…» 

Транспорт 

нашего города, 

Наш друг 

светофор, 

Грузовик привез 

игрушки. 

Формировать представление об 

опасности на дороге, о 

возможных угрозах. 

26.09-

30.09 

Выставка: «Это все 

автомобили» 

 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень золотая» 

«Бабушки и 

дедушки лучшие 

Формировать представление о 

времени года - осень, об ее 

природных явлениях. 

Расширить кругозор детей, 

словарный запас. 

03.10-

07.10 

Выставка букетов 

из листьев «Краски 

осени» 



друзья»  

2 неделя 

«Вкусные дары 

осени» 

«Фрукты» 

Дать детям представление о 

понятии «фрукты», об их 

разновидности. Развивать речь, 

словарный запас. 

10.101

4.10 

Фотовыставка: 

«Фруктоша» 

3 неделя 

«Вкусные дары 

осени» 

«Овощи» 

День Отца. 

Формировать элементарные 

представления об овощах, их 

разновидности. Расширить 

словарь по этой теме. 

17.10-

21.10 

Выставка овощных 

фигур: «Чудо-

овощи» 

4 неделя 

«Одежда и обувь 

осенью» 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

«Что случилось 

с куклой 

Машей?» « Коля 

и Катя  в гостях 

у детей» «Я 

одеваюсь сам» 

Учить детей называть и 

применять предметы одежды и 

обуви. Расширить кругозор 

детей, словарный запас. 

Воспитывать бережное 

отношение к одежде и обуви. 

24.10-

28.10 

Выставка поделок 

из 

нетрадиционного 

материала: 

«Красивые 

шарфики» 

Ноябрь 

1 неделя 

«Краеведение» 

«Дом в котором 

мы живем».  Я в 

мире человек. 

Познакомить детей с названием 

родного города, дать понятие 

«семья», познакомить с русской 

матрѐшкой. 

31.10-

3.11 

Папка - 

передвижка: 

«Русская старина» 

2 неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши»  

Мой домашний 

любимец. В 

гостях у Кота 

Котофеича. 

Формировать  знание детей о 

понятии «домашние» животные 

и их детеныши. Учить их 

называть и различать по 

внешнему виду. 

 

07.11-

11.11 

Фотовыставка: 

«Мой домашний 

любимец» 

3 неделя 

«Домашние 

птицы и их 

детеныши» 

Дать детям представление о 

птицах «домашних», их 

повадках, внешнем виде. 

Расширить словарный запас 

детей, речь, кругозор. 

14.11- 

18.11 

Коллаж 

«Домашние птицы» 

4 неделя 

«Одежда и обувь 

зимой» 

«Оденем куклу 

на прогулку», 

«Что случилось 

Дать детям представление о 

классифицировании одежды по 

сезонам. Учить называть и 

различать  предметы зимней 

одежды. 

21.11- 

25.11 

Выставка 

оформления 

варежек 

нетрадиционным 

способом. 



с куклой 

Машей?» « Коля 

и Катя  в гостях 

у детей» «Я 

одеваюсь сам» 

5 неделя 

«День матери» 

Сюжетно- 

ролевые игры 

«Кукла готовит 

обед», «Кукла 

спит» 

Формировать знание о мамином 

празднике, его особенности. 

Развивать речь по этой теме, 

кругозор. Воспитывать 

заботливое отношение к маме, 

любовь к ней. 

28.11-

02.12 

Выставка: 

«Мамины любимые 

вещи» 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка - зима 

в гости к нам 

пришла» 

 Красота 

деревьев в 

зимнем наряде,  

Дать детям понятие о времени 

года – зима, знать еѐ приметы, 

сезонные особенности. 

Развивать речь по этой теме, 

кругозор. 

5.12-

09.12 

Выставка 

рисунков: 

«Зимушка 

хрустальная» 

2 неделя 

«Лесные 

жители» 

Формировать у детей знания о 

диких животных и их 

особенностях внешнего вида, 

повадках. 

12.12-

16.12 

Выставка: «Мой 

любимый дикий 

зверь». 

3 неделя 

«Неделя игры и 

игрушки» 

 Мои любимые 

игрушки. 

Новогодние 

подарки для 

кукол. Угощение 

для Дедушки 

Мороза, 

Здравствуй, 

Дедушка Мороз! 

Формировать знания детей об 

играх (знать правила) и 

игрушках. Доставить детям 

радость. 

19.12-

23.12 

Выставка: «Моя 

любимая игрушка»  

 

4 неделя 

 «Прощание с 

ѐлочкой» 

Праздник для 

кукол. Куклы 

Коля и Катя 

идут на 

праздник. 

  

 

Формировать представления о 

Новогоднем празднике. 

Расширить кругозор детей по 

этой теме, словарный запас.  

 

24.1.-

30.12 

Фотовыставка: 

«Мешок желаний» 

 

 



Январь  

1 неделя 

 

КАНИКУЛЫ 1.01-

08.01 

КАНИКУЛЫ 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

Игры зимой. Мы 

улыбаемся- у 

нас праздник. 

Провожаем 

Дедушку 

Мороза. С горки 

радостно качусь 

по снежной 

дорожке. 

Повторить с детьми знания о 

времени года – зима. 

Познакомить с зимними 

развлечениями, играми, 

забавами. Расширить кругозор 

детей по этой теме. 

09.01-

13.01 

Фотовыставка: 

«Мои новогодние 

каникулы» 

3 неделя 

«Мебель» 

Кукольный 

домик для куклы 

и мебель в нем. 

Познакомить детей с 

обобщающим  понятием 

«мебель». Учить называть 

предметы мебели, 

классифицировать по ее 

функциям принадлежности. 

16.01-

20.01 

Фото-коллаж: 

«Кроватка моей 

мечты» 

4 неделя 

«Посуда» 

 Сюжетно- 

ролевые игры 

«Кукла готовит 

обед» 

Формировать у детей 

представления об  обобщающем 

понятии «посуда». Учить 

называть и различать предметы 

посуды по ее функциям. 

Расширить кругозор по теме, 

словарный запас. 

23.01-

27.01 

Выставка: «Моя 

любимая посуда» 

Февраль 

1 неделя 

«Этикет. Гости» 

Самое важное 

слово. Накроем 

стол к празднику 

У куклы Кати 

день рождения. 

Формировать у детей правила 

этикета. Познакомить детей с 

вежливыми словами. Учить  

вовремя их проговаривать.  

30.01-

3.02 

Чаепитие: «У 

самовара в гостях» 

2 неделя 

«Матрешкина 

неделя» 

Игрушки из 

глины и 

пластилина. Кто 

в гости пришел? 

Формировать у детей 

представление о народных 

игрушках и их разнообразии. 

Расширить кругозор по теме, 

словарный запас. 

6.02-

10.02 

Выставка: 

«Деревянные 

игрушки» 

3 неделя 

«Папин 

праздник» 

Формировать представление 

детей о празднике «День 

защитника отечества». 

13.02-

17.02 

Выставка: 

«Любимые вещи 

папы» 



Знакомимся с 

папиными 

профессиями 

(шофер, 

полиция) 

 

 

 

 

Расширить кругозор по теме, 

словарный запас. Воспитывать 

чувство гордости за своего 

папу, чувство уважения.  

4 неделя 

«Папа, мама, я - 

дружная семья!»  

 

Познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«семья», объяснить, что у 

каждого есть папа и 

мама.Расширить кругозор по 

этой теме, словарный запас. 

20.02-

24.02 

Стенгазета: «Наша 

дружная семья» 

Март 

1 неделя 

«Наши 

мамочки» 

Кто работает в 

детском саду. 

Знакомимся с 

мамиными 

профессиями.(иг

раем в сюжетно 

ролевые игры) 

Формировать представление 

детей о празднике «8 Марта!» 

Расширить кругозор по теме, 

словарный запас. Воспитывать 

чувство любви, нежности, 

благодарности к маме за ее 

заботу. 

27.02-

3.03 

Фотовыставка: 

«Моя мама вся в 

цветах» 

2 неделя 

«Весна 

пришла!» 

Соберем куклу 

на прогулку. 

Формировать представление о 

времени года – весна, ее 

сезонных особенностях, 

отличиях от других сезонов. 

Расширить словарный запас по 

этой теме, кругозор. 

6.03-

10.03 

Фото-коллаж: «Мы 

идем встречать 

весну!» 

3 неделя 

«Неделя 

психологии» 

Искусство жить 

с детьми. Моя 

семья всегда со 

мной. 

Учить детей определять 

эмоциональные состояния при 

помощи мимики и жестов. 

Расширить кругозор детей, 

словарный запас, речь. 

13.03-

17.03 

Фото-коллаж 

«Наши эмоции» 

4 неделя 

«Книжкина 

неделя» 

А. Барто Сказки 

для малышей. 

Необычные 

книжки. 

Формировать у детей 

представление о разнообразии 

книг, об их пользе. Развивать 

речь. Расширить словарный 

запас. Воспитывать заботливое 

отношение к книгам. 

20.03-

24.03 

Выставка: «Моя 

любимая книга» 



5 неделя 

«Неделя театра» 

Мы показываем 

театр. 

Формировать у детей 

обобщающее понятие «театр». 

Учить детей участвовать в 

театрализованном показе. 

Развивать речь детей. 

Воспитывать интерес к 

подобному действию. 

27.03-

31.03 

Фото-коллаж с 

театрализованного 

показа сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Апрель 

1 неделя 

«Колесо 

безопасности» 

Продолжать учить детей 

первичным элементарным 

правилам безопасности в быту, 

дома, на дороге. Расширить 

кругозор детей по этой теме. 

Активизировать словарь. 

03.04-

07.04 

Стенгазета: 

«Страничка 

безопасности» 

2 неделя 

«Птицы 

прилетели» 

Продолжать учить детей 

называть птиц, части их тела, 

распознавать их по внешнему 

виду. Развивать речь. 

Расширить словарный запас. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

10.04-

14.04 

Оформление 

поделок из 

нетрадиционного 

материала: «Чик-

чирик» 

3 неделя 

«Неделя 

экспериментиро

вания» 

Весенние 

ручейки, 

мыльные 

пузыри, мука и 

песок. 

Познакомить детей с 

экспериментальной 

деятельностью. Вызвать 

интерес к экспериментам. 

Расширить кругозор детей. 

17.04-

21.04 

Фотовыставка: 

«Юные 

экспериментаторы» 

4 неделя 

«Неделя спорта 

и здоровья» 

В гостях у 

Айболита и 

Мойдодыра. 

Формировать у детей 

положительное отношение к 

занятию спортом. Развивать 

спортивные навыки, речь по 

этой теме. 

24.04-

28.04 

Фотовыставка: «Я 

люблю спорт» 

Май 

1 неделя 

«Путешествие 

на огород» 

 

Продолжать формировать у 

детей представление о пользе 

огорода, о том, что в нем растет 

и с помощью какого садового 

инвентаря. Воспитывать 

положительное отношение 

садоводческим работам. 

Расширить кругозор по этой 

теме. 

4, 5.05-

8.05 

Фото-коллаж:  

«Путешествие на 

огород» 

 

2 неделя 

«Неделя 

Познакомить детей с 

различными водоѐмами и их 

11.05-

12.05 

Фотовыставка: 

«Отдых у воды» 



экологии» 

Живое вокруг 

нас- весенние 

цветы. Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит. 

Веселый 

зоопарк. 

обитателями. Расширить 

кругозор детей по этой теме. 

Активизировать словарь. 

3 неделя 

«Диагностика» 

«Неделя 

сюжетно-

ролевой игры» 

 

Формировать умения 

осуществлять условные 

игровые действия с сюжетными 

игрушками и предметами-

заместителями, развертывать 

цепочку из нескольких 

связанных по смыслу игровых 

действий. 

15.05-

19.05 

Фотоколлаж: "Дети 

в мире сюжетно- 

ролевых игр" 

4 неделя 

«Здравствуй,  

лето!» 

«Я расту» 

 

Формировать представление о 

времени года – лето, его 

сезонных особенностях, 

отличиях от других сезонов. 

Расширить словарный запас по 

этой теме, кругозор. 

Формировать у детей 

представление о своем теле, 

своем организме. Упражнять в 

назывании своих частей тела. 

Развивать речь детей. 

22.05-

31.05 

Фотовыставка: 

«Мое веселое 

лето!» 

 



Тематический план на летний оздоровительный период 

Июнь 

1 неделя 

«Вместе 

дружная семья – 

детский сад, 

родители и я» 

Создать хорошее настроение, 

доставить детям радость от 

мероприятий совместно с 

родителями. Развивать умение 

вместе с родителями достигать 

общего результата. Ввести 

родителей в образовательный 

процесс в летний проект. 

31.05.-

04.06 

Фотовыставка: 

"Детский сад 

родители и я-

дружная семья" 

2 неделя 

«Крепкая семья 

– сильная 

страна» 

Углублять и уточнять 

представления о Родине – 

России. Поддерживать интерес 

детей к событиям, 

происходящие в стране. 

07.06.-

11.06. 

Оформление 

выставки 

российских флагов 

3 неделя 

«Олимпийские 

игры в семье» 

Приобщить детей к традициям 

большого спорта. Вовлечение 

родителей в единое 

образовательное пространство. 

14.06.-

18.06. 

Фотовыставка: 

"Папа, мама, я - 

Олимпийская 

семья!" 

4 неделя 

«Неделя семьи, 

любви и 

верности» 

 

Расширять представление детей 

о семье и родственных связях. 

Вызвать желание узнать о 

членах семьи, их занятиях, 

интересах и уважение к 

семейным традициям. 

Воспитывать желание и 

потребность проявлять заботу о 

близких и внимание к ним. 

21.06.-

25.06 

Оформление 

выставка «Мы – 

сладкоежки» 

Август 

1 неделя  

«Весь июль я 

отдыхал, бегал, 

прыгал и 

скакал» 

Продолжать расширять 

представление детей о семье и 

родственных связях. Развить 

речь детей и словарный запас. 

02.08-

06.08 

Фотогазета: "Как я 

провел время в 

кругу семьи" 

2 неделя 

«Мир полон 

сказок и чудес» 

 «Чудеса своими 

руками» 

Углублять и уточнять 

представления о сказочных 

волшебниках. Продолжать 

расширять кругозор детей, 

словарный запас речь. 

09.08-

13.08 

Выставка книг 

волшебных сказок. 

Поделки детей: 

"Чудеса своими 

руками" 



3 неделя 

«Мама и папа 

расскажите мне 

о безопасности 

на улице, в воде, 

в огне» 

Дать представления детям об 

опасности на улице, в воде, в 

огне. И о том, как следует эти 

опасности избегать. 

16.08-

20.08 

Выставка детских 

рисунков на тему: " 

Безопасность на 

улице, в воде, в 

огне " 

4 неделя 

«Неделя добра»  

«Прощай лето!» 

Расширить словарный запас 

детей,  речь. Закрепить 

представление о лете и о его 

окончании 

23.08-

27.08 

Коллаж:  

"Как мы провели 

лето" 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Задачи образовательной деятельности 
Развитие умений понимать речь взрослого: 

 учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить  

действия со словом, выполнять несложные просьбы; 

 побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», 

«Куда?»; 

 учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со 

знакомыми игрушками, сопровождаемых словом; 

 понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными 

игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия. 

Развитие активной речи: 

 побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); 

 учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»); 

 побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, 

возьми); 

 стимулировать подражание речи за взрослым человеком; 

 активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых 

сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих 

понятные детям ситуации. 

Содержание образовательной деятельности 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на 

вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и 

действиях 

с ними. 

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как 

можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя 

предметную деятельность, а так же речевая активность ребенка в процессе 

отобразительной игры. 

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. 

Эти объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие 

эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь. 

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую 

активность малыша, а именно дает развернутое речевое описание 

происходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в однословном 

высказывании. 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок 

(«Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», 

«Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, 

одноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же 

игрушка действует многообразными способами. 
  

Результаты образовательной деятельности 



Достижения ребенка  («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок проявляет интерес к 

книгам, демонстрирует 

запоминание первых сказок путем 

включения в рассказ взрослого 

отдельных слов и действий; 

 эмоционально позитивно 

реагирует на песенки и потешки;  

 демонстрирует достаточный 

активный словарь (называет 

предметы и их части, частично 

действия и качества предметов);  

 способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками 

(обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим 

действиям, задает вопросы 

«Кто?», «Что?» и ждет на них 

ответа). 

  

 не проявляет интерес к книгам; 

 не стремиться рассматривать 

картинки, повторять слова, 

имитировать звуки окружающего 

мира; 

 демонстрирует бедный активный 

словарь; 

 не способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками. 



ОО «Речевое развитие» (развитие речи, чтение художественной 

литературы) 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуй

те, это я!» 

Наша группа 

«Мы пришли в 

детский сад» 

А. Барто «Лошадка» 

стр. 16 

«Теремок» 

Бондаренко стр. 110 

Учить детей внимательно 

вслушиваться в речь воспитателя. 

Обогащать словарный запас детей по 

теме. Формировать положительное 

отношение к нахождению в детском 

саду. 

2 неделя 

Наши 

игрушки 

«Кто к нам в гости 

пришел?» 

Смирнова с. 6 

Хорошева с. 6  

(Малышок) 

 

Развивать умение понимать речь 

воспитателя, навык связной речи. 

Способствовать созданию фонетико-

фонематической базы, учить 

внимательно рассматривать предмет. 

3 неделя 

Мы обедаем 

«Кто пришел к нам 

на обед?» 

Голицына стр.47 

(Теремок, малышок) 

 

Учить детей понимать и повторять 

рифмованный текст. Обогащать 

словарный запас детей по теме. 

Развивать речь, внимание, память. 

Расширить кругозор детей.  

Продолжать понимать содержание 

стихотворения в сопровождении 

инсценировки. Закрепить знания детей 

по теме. 

4 неделя 

ПДД 

Рассматривание 

картины «Едем в 

автобусе» (серия 

«Мы играем», автор 

Е. Батурина) 

Голицына с. 87 

(Теремок, малышок) 

Учить детей координировать речь с 

движениями, запоминать 

рифмованный текст. Формировать 

представление о понятии «транспорт». 

Знакомить с различными видами 

транспорта.  

Октябрь 

1 неделя 

Осень 

золотая 

Рассматривание 

картины с 

изображением осени. 

«Осень пришла» 

Хомякова стр. 27 

(Теремок, малышок) 

Знакомить детей с характерными 

признаками осени, учить 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи. 

Развивать слуховое внимание, 

продолжать учить выполнять 

действия, соотнося их с характером 

музыки. 

2 неделя 

Вкусные 

дары осени. 

Фрукты 

«Фрукты» 

Смирнова стр. 21  

Теремок нет 

(Малышок) 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя, вслушиваться в 

рифмованную речь педагога. 

Развивать навык фразовой речи. 

Способствовать усвоению 

обобщающего понятия «фрукты». 

3 неделя «Что растет на Учить детей повторять и запоминать 



Вкусные 

дары осени. 

Овощи 

огороде» 

Смирнова стр.17  

Хомякова стр. 42 

(Теремок, малышок) 

рифмованный текст с опорой на 

картинки. Учить  отвечать на вопросы 

полным предложением, опираясь на 

образцы воспитателя. Способствовать 

усвоению обобщающего понятия 

«овощи». Развивать навык фразовой 

речи. 

4 неделя 

Одежда и 

обувь 

осенью 

«Одевание куклы на 

прогулку» 

Гербова стр. 60 

«Теремок» 

Махнева стр. 30 

(Малышок, ладушки) 

Учить запоминать последовательность 

одевания на прогулку. Познакомить 

детей с сезонной одеждой, уточнить 

представления об одежде, назначения 

вещей.   

Ноябрь 

1 неделя 

Краеведение 

«Репка» 

Гербова стр. 39 

«Теремок» 

Хомякова стр. 86 

(Малышок, ладушки, 

теремок) 

 

Учить детей внимательно слушать 

сказку, рассказывание которой 

сопровождается показом; вызвать у 

них желание послушать сказку еще 

раз. Развивать интонационную 

выразительность. Повторять с детьми 

имена их ближайших родственников 

(родителей, бабушек, дедушек, 

братьев, сестер). Воспитывать любовь, 

уважение к членам семьи. 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их детѐныши  

Рассматривание 

картины «Кошка с 

котятами» 

Голицына стр.50 

(Теремок, малышок) 

Хомякова стр.25 

(Ладушки, малышок, 

теремок) 

 

Учить рассматривать картину, 

называть персонажей, их действия; 

обучать понимать вопросы по картине, 

отвечать на них. Закрепить знание 

названий детенышей животных в 

единственном и множественном числе. 

Формировать словарь по теме. 

Способствовать формированию 

осторожного обращения с 

незнакомыми животными. 

3 неделя 

Домашние 

птицы и их 

детѐныши 

Чтение детям 

потешки «Наши 

уточки с утра…». 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

пришел и кто ушел?» 

Гербова стр.46 

Учить детей различать  и называть 

птиц, о которых говорится  в потешке 

«наши уточки с утра…»; понимать 

простые по форме и содержанию 

вопросы воспитателя и отвечать на 

них; побуждать подражать голосам 

птиц и запоминать звукоподражания. 

4 неделя 

Обувь и 

одежда 

зимой 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Хомякова стр. 62 

(Малышок, теремок) 

Формировать словарь по теме, ввести 

в активный словарь обобщающее 

слово «одежда». Закрепить знание 

названий предметов зимней одежды. 

5 неделя 

День матери 

«Мамин день» 

Хомякова стр. 82 

(Малышок, теремок) 

Продолжать учить детей вслушиваться 

в рифмованную речь воспитателя и 

частично повторять текст. Вызвать 



речевую активность детей. Развивать 

навыки связной речи. 

Декабрь 

1 неделя 

Зимушка – 

зима  

«Ух ты, зимушка – 

зима»  

Бондаренко стр. 107 

(Малышок, теремок) 

 

Продолжать знакомство детей с 

малыми фольклорными жанрами, 

отражающими элементы народного 

быта. Раскрыть содержание 

произведения, прибегая к принципу 

наглядности, используя методические 

приѐмы «обыгрывания» действий.  

2 неделя  

Лесные 

жители 

Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок» 

Голицына стр.71 

(Малышок, теремок) 

Ельцова, Волкова 

стр. 43  

(Ладушки) 

Учить слушать сказку в 

сопровождении показа иллюстраций. 

Учить каждого ребенка пытаться 

произносить все слова, которые 

необходимы для выражения его 

мысли. Помочь запомнить 

персонажей, последовательность их 

появления. Упражнять в произнесении 

фраз с разной эмоциональной 

окраской. 

3 неделя 

Игры и 

игрушки 

«Нарядим  елочку» 

Смирнова стр. 52 

(Малышок) 

Учить детей вслушиваться в 

рифмованную речь воспитателя и 

частично повторять текст. Обогащать 

активный словарь детей. Развивать 

навыки фразовой речи. 

4 неделя 

 «Прощание 

с елочкой» 

Чтение стихов о 

новогоднем 

празднике. 

Голицына  

Стр.62   

(Малышок, теремок) 

Учить слушать литературные 

произведения с показом игрушек и без 

него, побуждать договаривать слова, 

фразы. Закрепить знание названий 

цветов, игрушек, активизировать речь. 

Способствовать созданию 

праздничного настроения.  

Январь 

1 неделя 

КАНИКУЛЫ  

2 неделя 

Зимние 

забавы 

Рассматривание 

картины «С горки 

радостно качусь» 

Аджи стр. 98 

(Малышок, теремок) 

Развивать у детей наблюдательность, 

концентрировать их внимание. Учить 

слушать вопрос воспитателя и 

отвечать на него, распространять 

предложение. 

3 неделя 

Мебель 

Чтение русской 

народной сказки 

«Маша и медведи». 

Смирнова стр.61 

(Малышок,  

ладушки) 

Голицына стр.84 

(Малышок, ладушки, 

теремок) 

Учить детей правильно употреблять 

предлоги «на», «под». Формировать у 

детей обобщающее понятие «мебель». 

Расширить словарный запас детей по 

этой теме. 

Учить слушать литературные 

произведения, понимать их смысл, 

сопереживать персонажам, отвечать на 

вопросы по содержанию.  



4 неделя 

Посуда 

«Мишка пьѐт 

горячий чай» 

Карпухина стр. 52 

(Малышок, теремок 

стр. 108) 

Побуждать детей произносить слова, 

обозначающие действия, названия 

игрушек, предметов (пьѐт чай, 

расставляет чашки, садится на стул, за 

стол). Подражать действиям взрослых, 

отвечать на вопросы облегченными 

словами (здравствуй, чашка, пей, на, 

мишка).   

Февраль 

1 неделя 

Этикет. 

Гости. 

«День рождения 

куклы Маши» 

Тимофеева стр. 245 

(Ладушки, теремок) 

 

Учить детей понимать суть игровой 

ситуации. Учить сервировать стол, 

используя кукольную посуду. 

Знакомить с речевыми конструкциями 

приветствия, моделями поведения в 

обыгрываемой ситуации. Формировать 

умение различать предметы 

сервировки, называть их. 

2 неделя 

Матрешкина 

сказка 

«Весѐлые матрешки» 

Тимофеева стр. 249 

(Малышок, теремок) 

 

Учить внимательно слушать 

стихотворение. Обогащать словарный 

запас, опыт обследования предметов. 

3 неделя 

Папин 

праздник 

«Паровоз, машины» 

Карпухина стр. 57 

(Малышок, теремок) 

Формировать звукопроизношение и 

отрабатывать произнесение слогов: ту-

ту; би-би; соотносить 

звукоподражание с предметами 

транспорта (машина, паровоз), 

воспитывать коммуникативный навык. 

4 неделя 

Мама, папа, 

я – дружная 

семья  

«Где моя  мама?» 

Карпухина стр. 33 

(Малышок, теремок 

стр. 46) 

Побуждать детей соотносить названия 

детенышей животных с названиями 

самих животных и закрепить это в 

речевой продукции (кошка-котенок, 

заяц-зайчонок, медведь-медвежонок, 

лиса-лисенок). Развивать 

звукоподражание и воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

Март 

1 неделя 

«Наши 

мамочки» 

«С мамой не 

страшно» 

Голицына стр. 97 

(Малышок, теремок) 

Побуждать слушать литературные 

произведения без показа. Упражнять в 

отчетливом произнесении звука «в». 

Способствовать развитию слухового 

внимания, силы голоса. 

2 неделя 

Весна 

пришла 

«Научим куклу Катю 

раздеваться после 

прогулки»  

Гербова стр. 60 

(Малышок, теремок) 

 

Помочь детям запомнить 

последовательность раздевания. Учить 

их аккуратно вешать и складывать 

одежду. Побуждать к использованию в 

речи названий предметов одежды, их 

частей, а также действий (снять, 

повесить, положить, поставить). 

Воспитывать правильное и отчетливое 



произношение звука «б» («бь»). Учить 

произносить отдельные 

звукоподражания громко и тихо. 

3 неделя 

Неделя 

психологии 

Чтение сказки "Маша 

и медведь" 

Голицына стр. 84 

Учить детей определять 

эмоциональные состояния при 

помощи мимики и жестов. Расширить 

кругозор детей, словарный запас, речь. 

4 неделя 

Книжкина 

неделя 

Рассказывание 

сказки «Курочка 

Ряба» 

Бондаренко стр. 139 

(Малышок, теремок 

стр. 99.) 

Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте и в 

обычном пересказе. Вызвать желание 

послушать еще раз. 

5 неделя 

Театра 

Игра – драматизация 

«Теремок» 

Бондаренко стр. 198 

(Малышок, теремок 

стр.212) 

Побуждать детей участвовать в 

драматизации сказки, способствовать 

воспитанию любви  к животным.  

Апрель 

1 неделя 

Колесо 

безопасност

и 

«Игра-инсценировка 

«Волк и семеро 

козлят» 

Аджис. 66 

(Малышок, теремок) 

Учить детей воспринимать сказку на 

слух, соотносить услышанное с 

иллюстрациями к сказке. Подвести 

детей к игровой деятельности, к 

драматизации сказки «Волк и семеро 

козлят». Активизировать в речи детей 

высказывания персонажей сказки, 

помочь запомнить песенку козы. 

Пропевать песенку козы от имени 

козы и от имени волка, меняя тембр 

голоса. Продолжать учить детей 

проговаривать звукоподражательные 

слова, отрабатывая правильность 

произношения звуков [р], [м]. 

2 неделя 

Птицы 

прилетели 

«Рассматривание 

картины «Таня и 

голуби» 

Гербова с.62 

(Малышок, теремок) 

Учить детей воспринимать 

изображенное на картине, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее 

содержанию, повторяя за ним 

отдельные слова и несложные фразы; 

плавно, свободно выдыхать воздух, 

играя с листочками. 

3 неделя 

Эксперимент

ы 

Чтение рассказа Л. С. 

Славиной 

«Кораблик» 

Бондаренко стр. 55 

(Малышок, теремок) 

Учить детей слушать небольшие 

рассказы. Воспитывать заботливое 

отношение к игрушкам. Учить 

отвечать на вопросы воспитателя по 

тексту. 

4 неделя 

Спорт и 

здоровье 

Чтение А. Барто 

«Девочка чумазая» 

Голицына стр. 93 

Упражнять в слушании литературного 

произведения без показа, 

способствовать его пониманию. 



(Малышок, теремок) Закрепить элементарные 

представления о необходимости 

содержать тело в чистоте. 

Способствовать развитию слухового 

внимания. 

Май 

1 неделя 

Путешествие 

на огород 

«Зайчата в гостях у 

детей» 

Бондаренко стр. 173 

(Малышок, теремок)  

 

Формировать у детей представление 

об огороде; о садовом инвентаре, о его 

предназначении. Расширить кругозор 

детей, словарный запас. Воспитывать 

трудолюбие, инициативу для помощи 

родителям в огороде.  

2 неделя 

Экология 

 

«Городские цветы» 

Хомякова стр. 119 

(Малышок, теремок) 

Повторять с детьми характерные 

признаки весны, знакомить с 

некоторыми цветущими травами, 

учить узнавать их. Формировать 

словарь по теме. Уточнить знания 

основных цветов и их оттенков 

(голубой, розовый). Формировать 

грамматический строй речи: 

упражнять в согласовании 

прилагательного с существительным в 

роде, числе и падеже. Продолжать 

учить складывать картинку из четырех 

кубиков, развивать зрительное 

внимание, умение визуально 

контролировать и координировать 

свои движения. 

3 неделя 

Мониторинг 

Неделя 

сюжетно-

ролевых игр 

 Формировать умения осуществлять 

условные игровые действия с 

сюжетными игрушками и предметами-

заместителями, развертывать цепочку 

из нескольких связанных по смыслу 

игровых действий. 

4 неделя 

Я расту 

Здравствуй 

лето.  

«Лето красное идет» 

Голицына стр. 141  

«Девочка чумазая» 

Хомякова стр. 34 

(Малышок, теремок) 

Дать первоначальные представления о 

наступающем сезоне. Учить 

сравнивать природные явления весны 

и лета. Активизировать в речи 

названия предметов одежды, 

обобщающее понятие, закрепить 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Продолжать формировать словарь по 

теме. Расширить словарь за счет слов 

тихо, громко, быстро, медленно, 

правый, левый. Формировать 

грамматический строй речи 

(образование множественного числа 



имен существительных). 
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областей в первой младшей группе детского сада». 

3.М.Д.Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 года до 3 
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5.Л.Н.Павлова «Развитие речи и мышления». 

6.В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада». 

7.Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста». 

8. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в ясельной группе детского сада» 

9. А. В. Аджи «Конспекты  интегрированных занятий во второй младшей 

группе детского сада» 

10. Л. Т. Тимофеева «Планирование образовательной деятельности в ДОО.» 

11. О. М. Ельцова, В. Н. Волкова «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет)» 

Примерные списки литературы для чтения детям  

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 

второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 

Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, 

кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за 

гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовком...»; «Огуречик, огуречик...»; 

«Солнышко, ведрышко...». 

Сказки.«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; 

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

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

бу, я рогатый», лит. обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр., К. 

Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, 

собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш.пер. Л. 

Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, 

Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

"Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

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



«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, вСельская 

песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

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

конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. 

Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтовиписателейразных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. 

Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья»! из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.  



ОО  «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев:  

 Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как 

объемные, так и плоскостные из плотных материалов – фанеры, 

толстого картона).  

 Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их 

(большой, маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, 

цвету, величине как наиболее характерным внешним признакам и 

свойствам.  

 Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более 

тонкие действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный 

мешочек» с мелкими игрушками разных форм и размеров).  

 Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, 

металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные 

игрушки).  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет:  

 Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные 

дидактические игрушки; подбирать соответствующие детали-

вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величине.  

 Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а 

с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец 

разной величины.  

 Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; 

выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно — 

цвет и величину, форму и величину, форму и цвет, используя 

дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; группировать 

однородные предметы по одному из трех признаков.  

 Развивать практическое экспериментирование. 

Содержание образовательно деятельности 

Усложнение сенсорного развития и содержание деятельности с 

игрушками и дидактическим материалом.  

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых 

кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3 деталей. Понимание ребенком 

слов, соответствующих промежуточной величине предмета.  

Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства. 

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 уверенно вкладывает 

плоскостные и объемные фигуры в 

отверстия соответствующих форм 

(доски Сегена, сортеры); 

 группирует предметы по цвету 

(основные), величине (контрастной), 

форме (шар, куб, призма, цилиндр); 

 ребенок не демонстрирует 

уверенности в группировке 

предметов по основным признакам;  

 затрудняется расположить 

предметы в порядке увеличения и 

уменьшения;  

 не проявляет активности в 



 умеет расположить предметы в 

порядке увеличения и уменьшения; 

 успешно выполняет несложное 

конструирование из кубиков и 

включает их в игру; 

 активно экспериментирует с 

предметами, действуя по-разному 

(стучит, поворачивает, просовывает в 

отверстие, катает). 

разнообразном использовании 

предметов. 

 



ОО «Познавательное развитие» (исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование) 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель 

Сентябрь  

2 неделя 

«Наши 

игрушки» 

«Выкупаем куклу в 

ванной» 

Бондаренко стр. 43 

Хомякова стр. 8 

(Малышок, 

теремок) 

Познакомить детей со свойствами 

воды. Расширять и уточнять 

словарь по теме (мыло, мочалка, 

мыльница, мыть, намыливать, 

вытирать, теплая, холодная, 

горячая).  

Октябрь 

1 неделя  

«Осень золотая» 

«Вот какая осень» 

Голицына стр. 40 

(Малышок, 

теремок) 

Закрепить представление о 

признаках осени: падают листья, 

холодно, дует ветер. Уточнить 

знания об овощах и фруктах, 

упражнять в использовании 

обобщающих понятий. Закрепить 

знания об изменениях в одежде с 

наступлением осени.  

2 неделя 

Вкусные дары 

осени.     

«Фрукты» 

«Чудесный 

мешочек» 

Карпухина стр. 12 

(Малышок, 

теремок) 

Закреплять знания детей в 

назывании фруктов: груша, яблоко, 

банан; узнавать их на картинке. 

Воспитывать любовь к природе. 

3 неделя 

Вкусные дары 

осени. «Овощи» 

«Рассматривание 

овощей» 

Голицына стр. 19 

Гербова стр. 49 

(Малышок, 

теремок) 

Учить узнавать и называть овощи 

(морковь, огурец). Продолжать 

учить понимать и выполнять 

словесные инструкции, повторять 

несложные фразы за воспитателем. 

Обогащать словарь словами: 

красная, твердая, хрустит, едят, 

трут на терке, зеленый, длинный, 

вкусный.  

Ноябрь 

2 неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Кто в домике 

живет?» 

Голицына стр. 56 

(Малышок) 

Теремок 

Закрепить представление о 

домашних животных и их 

детенышей. Упражнять в 

употреблении глаголов: лает, 

мурлычет, мычит. Способствовать 

формированию осторожного 

обращения с незнакомыми 

животными. 

3 неделя 

«Домашние 

птицы и их 

детеныши» 

«Петушок, 

петушок» 

Карпухина стр11 

Познакомить детей с временными 

понятиями: утро; развивать 

образное мышление. Воспитывать 

культурно- гигиенические навыки. 

Декабрь 

1 неделя 

«Зима» 

Хомякова стр. 64 

Знакомить детей с самыми 

характерными признаками зимы 



«Зимушка – 

зима» 

(Малышок, 

теремок) 

(зимой холодно, идет снег), со 

свойствами снега. Учить 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи.  

2 неделя  

«Лесные 

жители» 

«Кто в лесу 

живет?» 

Смирнова стр. 35 

(Малышок_ 

Обогащать активный словарь 

детей. Учить внимательно слушать 

рифмованную речь и запоминать 

короткий текст. Учить детей 

отличать животных друг от друга 

по внешним признакам. 

3 неделя 

«Игры и 

игрушки» 

 

«Снеговичок и 

ѐлочка» 

Соломенникова стр. 

13 

(Малышок, 

теремок) 

Расширить представления детей о 

деревьях. Показать свойства снега. 

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру. 

Январь 

2 неделя 

«Зимние 

забавы» 

«Медвежонок на 

горке» 

Карпухина стр. 29 

(Малышок, 

теремок) 

Формировать представление о 

приметах зимы: холодно, идет 

снег, со снегом можно играть. 

Развивать эмоциональное 

восприятие. Воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

Февраль 

4 неделя 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» 

«Петушок и его 

семейка» 

Соломенникова стр. 

16 

(Малышок, 

теремок) 

Расширять представления детей о 

домашних животных и их 

характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять 

заботу о близких. 

Март 

2 неделя 

«Весна пришла» 

«Солнышко, 

солнышко выгляни 

в окошко» 

Соломенникова стр. 

18 

(Малышок, 

теремок) 

Дать детям представление о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям 

природы.  

5 неделя 

«Неделя театра» 

«Мы в лесу 

построим дом» 

Аджи стр. 133 

(Малышок, 

теремок) 

Развивать творческое воображение 

детей, учить подражать звукам и 

движениям персонажей (медведя, 

лисы, зайца). Учить детей 

составлению описательного 

рассказа о каждом из персонажей. 

Апрель 

2 неделя 

Птицы 

прилетели 

 

«Кто прилетел к 

нам на участок?» 

Голицына с. 73 

(Малышок, 

теремок) 

Познакомить с птицами, учить 

отличать их по внешнему виду. 

Побуждать воспроизводить 

звукоподражание голосам птиц, 

имитировать их поведение. 



Способствовать использованию в 

речи пространственных понятий 

(внизу, наверху, около и т.д.). 

3 неделя 

Эксперименти 

Рования 

«Тонут – не тонут» 

Голицына с. 108 

(Малышок, 

теремок) 

Учить наблюдать, обследовать 

предметы. Формировать умение 

проводить простейшие 

наблюдения и опыты с водой 

(холодная-теплая), развивать 

тактильные ощущения. Подвести к 

пониманию свойств некоторых 

материалов: резина легкая, 

плавает; камень тяжелый, тонет. 

Воспитывать привычку не пить 

холодную воду. Формировать 

элементарные навыки безопасного 

поведения: нельзя трогать горячий 

чайник. 

Май 

1 неделя 

Путешествие на 

огород 

«Предметы труда» 

Смирнова стр.75 

(Малышок) 

Развивать навыки фразовой речи. 

Знакомить детей с предметами 

труда, их названиями и 

назначением. Обогащать активный 

словарный запас детей. Учить 

отвечать на вопросы, внимательно 

вслушиваться в рифмованные 

инструкции воспитателя, 

правильно их выполнять и 

рассказывать о проделанной 

работе. 

2  неделя 

Экологии 

«На нашем участке 

выросли цветочки» 

Голицына стр. 136 

(Малышок, 

теремок) 

Закрепить представление о 

весенних явлениях природы. 

Закрепить знание названий частей 

растения: стебель, цветок. Учить 

любоваться цветами, не рвать их. 
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ОО Познавательное развитие (математика) 

        Месяц 

       Неделя 

             Тема                      Цель 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуйте,  это Я!» 

«Наши игрушки» 

Карпухина стр. 10 

(Малышок, 

теремок) 

Помогать находить 

игрушки, выделять их по 

величине, называть. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. Воспитывать 

формы бережного 

обращения с игрушками. 

2 неделя 

«Наши Игрушки» 

«Помоги кукле 

Кате найти свои 

игрушки» 

Пилюгина стр. 

74(Малышок, 

теремок нет) 

Закреплять у детей умение 

группировать однородные и 

соотносить разнородные 

предметы по цвету. 

3 неделя 

«Мы обедаем» 

«Машенька играет 

в прятки» 

Бондаренко стр. 

52(Малышок, 

теремок) 

Учить детей фиксировать 

внимание на форме 

предметов, примеривать 

вкладыши к отверстиям. 

Понимать слова «такой», 

«не такой», «большой», 

«маленький».  

4 неделя 

«ПДД» 

«Герои сказок в 

гости пришли» 

Бондаренко стр. 

139(Малышок, 

теремок) 

Работа над понятиями 

«один – много». 

Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

качеству и количеству.  

Октябрь 

1 неделя 

«Падают 

листочки» 

Познакомить детей с 

цветовой гаммой осенних 



«Осень золотая» Карпухина стр. 

9(Малышок, 

теремок) 

«Большой – 

маленький»  

Смирнова стр. 

24(Малышок) 

листьев, сравнивать листья 

по величине: большой, 

маленький. Воспитывать 

любовь к природе. 

Развивать познавательный 

интерес. Способствовать 

сенсорному воспитанию. 

2 неделя 

Вкусные дары осени. 

«Фрукты» 

«Круглой – не 

круглое» 

Махнѐва, 

Рещикова стр. 

35(Малышок) 

Познакомить детей с 

геометрической фигурой – 

круг. Учить находить 

предметы округлой формы 

в окружающей обстановке. 

3 неделя 

Вкусные дары осени. 

«Овощи» 

«Зайка ищет еду» 

Громова стр. 

32(Малышок, 

теремок) 

 

Закрепить умение находить 

предметы в знакомом 

помещении, ориентируясь 

только на речевую 

инструкцию с предлогами 

«в», «на», «под», «за». 

4 неделя 

«Одежда и обувь 

осенью» 

«Собираем мячики 

по цвету и 

размеру» 

Громова стр. 

16(Малышок, 

теремок) 

Закрепить умение 

подбирать предметы по 

нескольким признакам. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Краеведение» 

«Бусы» 

Пилюгина стр. 97 

(Теремок, 

малышок нет) 

Учить нанизывать бусы на 

нитку. Закреплять умение 

группировать предметы по 

цвету.  

2 неделя 

«Домашние животные и 

птицы, и их детеныши» 

«Цыпленок и 

утенок» Хомякова 

стр. 40  

Учить правильно 

употреблять 

множественное число 

существительных утенок, 

цыпленок, учить 

сравнивать предметы по 

величине: большой- 

маленький. 

3 неделя. «Домашние 

птицы и их детеныши» 

«Корм для 

курочки» 

Громова стр. 

31(Малышок) 

Познакомить с 

выполнением 

практического действия 

(кормление курочки) по 

речевой инструкции, 

содержащей слова «много», 

«ничего нет», «больше 

нет». 

4 неделя 

«Обувь и одежда 

«Помоги одеть 

куклу» 

Знакомство детей с 

величиной предмета путем 



зимой» Карпухина стр. 

94(Малышок, 

теремок) 

сравнения однотипных 

предметов разного размера, 

развитие зрительного 

восприятия. Воспитание 

аккуратности. 

5 неделя 

«День матери» 

«Большой – 

маленький 

предмет» 

Карпухина стр. 

105(Малышок, 

теремок) 

Побуждать детей обращать 

внимание на величину 

предметов. Формировать  у 

них умение пользоваться 

простейшими приемами 

установления тождества и 

различия объектов по 

величине, понимать слова 

«такой», «не такой», 

«большой», «маленький». 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка – зима» 

 

«Какие снежинки» 

Смирнова стр. 

48(Малышок) 

Учить различать 

количество предметов.  

Способствовать усвоению 

понятий «много», «ни 

одного», «один», «два». 

Способствовать 

сенсорному воспитанию.  

2 неделя 

«Лесные жители» 

«Найди свой 

домик» 

Бондаренко стр. 

112 «Теремок» 

Продолжать знакомить 

детей с геометрическими 

фигурами. 

3 неделя 

«Игры и игрушки» 

«Новый год» 

Хомякова стр. 

60(Малышок, 

теремок) 

Учить сравнивать предмет 

по величине, обозначать 

результат сравнения 

словами «большой», 

«маленький», «больше», 

«меньше». 

4 неделя 

«Прощание с елочкой» 

«Новый год»  

Хомякова стр. 

61(Малышок, 

теремок) 

Развивать зрительной 

внимание, умение находить 

общий признак предметов, 

выявлять предмет, не 

имеющий данного 

признака. Формировать 

предпосылки для развития 

логического мышления. 

Январь 

1 неделя 

КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ 

2 неделя 

«Зимние забавы» 

«Какой это 

формы?» 

Бондаренко стр. 

85(Малышок, 

Учить чередовать предметы 

по форме. 



теремок) 

3 неделя 

«Мебель» 

«Зайка гуляет по 

квартире» 

Громова стр. 

29(Малышок) 

Формировать устойчивое 

понимание речевой 

инструкции с простыми 

предлогами «в», «на», «за», 

описывающими 

расположение одного 

предмета относительно 

предметов мебели в 

комнате или частей 

помещений (окно, 

подоконник, дверь, пол). 

4 неделя 

«Посуда» 

«Какого цвета?» 

Тимофеева стр. 

262 (Теремок) 

Учить детей выбирать пару 

предметов по заданному 

признаку (по цвету, по 

форме, по величине). 

Февраль 

1 неделя 

«Этикет» 

 

«Такой же» 

Тимофеева стр. 

245 (Теремок) 

Продолжать учить детей 

выбирать пару предметов 

по заданному признаку (по 

цвету, по форме, по 

величине).  Закреплять 

названия основных цветов, 

понятий «большой», 

«маленький». 

2 неделя.  

Матрешкина сказка. 

«Занятие с 

матрешками» 

Елецкая стр. 

102(Малышок) 

Научить не спеша, не 

разбрасывая, раскрывать 

матрешку, собирать и 

расставлять ее на части. 

Продолжать знакомить с 

величиной предметов, с 

контрастными формами, с 

основными цветами. 

3 неделя 

«Папин праздник» 

«Башня для папы» 

Громова стр. 

38(Малышок) 

 

.Формировать понимание 

ребенком слов «один», 

«много», «большой», 

«маленький», «еще один», 

«сверху», «снизу», 

«рядом».  

4 неделя 

«Мама, папа, я  - 

дружная семья» 

«Что изменилось?» 

Бондаренко стр. 

117 

(Малышок, 

теремок) 

Продолжать учить детей 

рассматривать предметы, 

выделять детали. Развивать 

наблюдательность, 

внимание. 

Март 

1 неделя 

«Наши мамочки» 

«Бусы для мамы» 

Пилюгина 

стр.78(Теремок) 

Учить чередовать предметы 

по цвету. 



2 неделя 

«Весна пришла.» 

«Оденем куклу на 

прогулку»  

Хомякова стр. 

96(Малышок, 

теремок) 

Закреплять и уточнять 

словарь по темам «одежда», 

«цвета». Развивать 

зрительное внимание, 

память. 

3 неделя  

«Психологии» 

"У Мишки день 

рождения" 

Хомякова стр.52. 

Фрмировать представления 

«большой-маленький», 

развивать зрительное 

внимание, умение 

визуально контролировать 

и координировать свои 

действия. 

4 неделя 

«Книжкина неделя» 

«Герои сказок в 

гости к нам 

пришли» 

Бондаренко стр. 

139 

(Малышок, 

теремок) 

Работа над понятиями 

«один» – «много». 

Сравнение совокупности 

предметов по качеству и 

количеству. 

5 неделя 

«Театр» 

«В гостях у 

сказки» 

Хомякова стр. 

107(Малышок, 

теремок) 

 

Учить детей 

ориентироваться во 

времени. Знакомить с 

понятиями «сейчас», 

«сначала», «потом», 

«после». 

Апрель 

1 неделя 

«Колесо безопасности» 

«Цветные 

башенки» 

Павлова с. 

186(Малышок) 

Учить составлять целое из 

частей, ориентируясь на 

форму, величину и цвет 

предметов. Закреплять 

умение выбирать предметы 

с ориентировкой на два 

свойства одновременно. 

2 неделя 

«Птицы прилетели» 

«Лебедушка» 

Венгер, Пилюгина 

стр.85 

(Теремок) 

 

Дать детям представление о 

том, что цвет - признак 

разнообразных предметов и 

может быть использован 

для их обозначения. 

Закреплять названия цветов 

спектра. 

3 неделя 

«Экспериментирование» 

«Окраска воды» 

Венгер,  Пилюгина 

стр. 86 

(Теремок) 

Формировать у детей 

представление о разных 

оттенках цвета по светлоте. 

Знакомить с понятиями 

«светлый», «темный», 

«светлее», «темнее». 

4 неделя «Найди палочку» Научить детей выбирать 



«Спорт и здоровье» Галанова стр. 

218(Малышок) 

предметы двух заданных 

цветов из четырех 

возможных, закрепить 

умение группировать 

предметы по цвету, 

знакомить с 

последовательностью 

размещения цветовых 

тонов в спектре. 

Май 

1 неделя 

«Путешествие на 

огород» 

«Весенние работы 

в саду» 

Громова 

стр.46(Малышок) 

Упражнять детей в счете до 

трех, в понятиях «больше», 

«меньше», «поровну». 

Закрепить знания 

сенсорных эталонов. 

Расширить кругозор детей. 

2 неделя 

«Экология» 

«Найди предмету 

своѐ место» 

Карпухина с. 

119(Малышок, 

теремок) 

Закрепить умение детей 

сравнивать предметы по 

величине, осуществлять 

выбор из двух величин 

одинаковой формы, 

развивать мелку моторику и 

воспитывать 

наблюдательность. 

3 неделя 

«Неделя сюжетно-

ролевой игры» 

 

«Поезд»  

Колдинастр 118 

(Теремок) 

 

.Продолжать учить 

обединять предметы по их 

назначению, закреплять 

представления о 

транспортных средствах. 

Закреплять умение 

соотносить название цвета 

с его изображением. 

Развивать восприятие, 

внимание и быстроту 

реакции. 

 

Список  используемой  литературы. 

1.Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада». 

2. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно - тематических занятий ». 

3. М.Д. Маханева, С.В. Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 года до 3 

лет». 

4. О.Е. Громова «Формирование элементарных математических 

представлений у детей раннего возраста». 

5. Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка». 



6.Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в 1 младшей группе детского 

сада». 

7.Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста». 

8. Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех 

лет». 

9. Э. Г. Пилюгина «Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет» 

10. Л. Л. Тимофеева «Планирование образовательной деятельности в ДОО. 

Первая младшая группа» 

11. Т. В. Галанова «Развивающие игры с малышами до трех лет» 

12. О. В. Елецкая, Е. Ю. Вареница «День за днем говорим и растем» 

 

  



ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Вторая группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности 

 Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к 

дошкольной образовательной организации: помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

 Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, 

интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

 Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, 

внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о 

ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, 

личных вещах). 

 Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно 

делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на 

приветствие взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых 

самостоятельных желаний («Хочу», «Не хочу»); развивать желание 

выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению 

воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. 

Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке 

взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), 

жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных 

состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление 

эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). 

Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми 

деятельности.  

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. 

Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький 

ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает 

положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает 

радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к 

взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает 

ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой – 

усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с 

предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в 

совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются 

в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные 

отношения с воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему. 



 

Результат образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок демонстрирует ярко 

выраженную потребность в 

общении;  

 активно использует такие 

эмоциональные средства, как 

улыбка, смех, крик, плач;  

 использует в процессе 

манипуляций с предметами  

непосредственный показ, 

указательные жесты, 

вокализации;  

 с удовольствием показывает себя 

и близких людей;  

 вовлекает взрослых во 

взаимодействие с ним.  

 ребенок не воздействует на 

взрослого средствами 

эмоциональной экспрессии;  

 не откликается на общение с ним;  

 затрудняется показать нужный 

предмет, место или собственное 

действие;  

 не стремиться показать себя, 

вовлечь взрослого в контакт с 

собой.  

 



«Социально-коммуникативное развитие» 

(познание  предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения) 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

это я!» 

«Вот какая наша группа» 

Голицына стр. 15 

(Малышок, теремок) 

Учить рассматривать 

картину, называть 

изображенные на ней 

предметы. Учить соотносить 

изображенные предметы на 

картине с реальной 

обстановкой группы. 

Активизировать словарь 

детей. 

3 неделя 

«Мы обедаем» 

«Рассматривание посуды» 

Голицына стр. 46 

(Малышок, теремок) 

Закрепить представление о 

предметах посуды, умение 

использовать названия ее 

предметов в активной речи, 

называть цвет и форму, 

величину. Познакомить с 

обобщающим понятием 

«посуда», подводить к 

классификации предметов 

посуды по использованию. 

Упражнять в установлении 

сходства и различий между 

предметами, имеющими 

одинаковое название. 

4 неделя  

«ПДД. 

Внимание , 

дети!» 

«Едем, едем к бабе, к 

деду…» 

Бондаренко стр. 61 

(Малышок, теремок) 

Голицына стр. 86 

(Малышок, теремок) 

Учить различать по 

внешнем виду и называть 

транспортные игрушки и их 

основные части: кузов, 

кабина, руль, колеса, окна. 

Дать первоначальные 

представления о правилах 

безопасности дорожного 

движения и поведения в 

транспорте. Побуждать 

употреблять слова: машина, 

грузовик, автобус, 

договаривать строчки 

стихотворения. 

Октябрь 

4 неделя 

«Одежда и 

«Листопад, листопад, 

листья желтые летят» 

Соломенникова стр. 8 

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. 



обувь осенью» 

 

(Малышок, теремок) Формировать умение 

определять погоду по 

внешним признакам и 

последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. 

Ноябрь  

1 неделя 

«Краеведение» 

«Рассматривание альбомов 

«Семья» 

«Петушок и его семейка» 

Соломенникова стр.29 

(Малышок, теремок ) 

Расширять представления 

детей о домашних животных 

и их характерных 

особенностях. Формировать 

желание проявлять заботу о 

близких. 

4 неделя 

«Обувь и 

одежда 

зимой» 

  

«Куколке холодно» 

Карпухина стр. 28 

(Малышок) Теремок 

Формировать представление 

о времени года – зима: идет 

снег, дует ветер, холодно. 

Развивать тактильную 

память. Воспитывать 

наблюдательность, 

дружеские 

взаимоотношения.  

5 неделя 

«День матери» 

 

«Где моя мама?» 

Карпухина стр. 33 

(Малышок) Теремок 

Побуждать детей 

соотносить названия 

детенышей животных с 

названиями самих животных 

и закрепить это в их речевой 

продукции (кошка – 

котенок, заяц – зайчонок, 

медведь – медвежонок, лиса 

– лисенок). Развивать 

звукоподражание. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год» 

«Праздник ѐлки в детском 

саду» 

Карпухина стр. 128 

(Малышок, теремок) 

Формировать зрительное 

восприятие картины. 

Соотносить изображение с 

речевым текстом. Развивать 

наблюдательность, 

словарный запас: шарик, 

игрушка. Воспитывать 

эмоциональные чувства 

радости от увиденного на 

картине. 

Январь 

3 неделя  

«Мебель» 

«Мебель» 

Хомякова стр. 89 

(Малышок, теремок) 

Уточнять знания детей о 

некоторых предметах 

мебели и их назначении, 

учить правильно называть 



разные предметы мебели и 

их детали, понимать 

обобщающее слово 

«мебель». 

4 неделя 

«Посуда» 

«Накроем на стол»  

Тимофеева стр. 263 

(Малышок, теремок) 

Продолжать учить 

сервировать стол к обеду, 

выбирать необходимые 

предметы. Ввести в 

активный словарь 

обобщающее понятие 

«посуда». 

Февраль 

1 неделя  

«Этикет. 

Гости» 

«У куклы день рождения» 

Хомякова стр. 38 

(Малышок, теремок) 

Развивать умение выполнять 

словесную инструкцию. 

Познакомить с правилами 

приема гостей. 

2 неделя 

Матрешкина 

сказка 

«Дуйте в дудки, бейте в 

ложки…» 

Аджи стр. 123(Малышок, 

теремок) 

Учить детей внимательно 

слушать стихотворение, 

привлекать детей к игровым 

действиям. Дать 

представление о понятии 

«народная игрушка»     

матрешка. Закрепить знания 

о цветах и оттенках. 

3 неделя 

«Папин 

праздник» 

«Папин праздник» 

https://www.maam.ru 

Дать понятие о празднике 

День защитника Отечества. 

Познакомить детей  с 

родами войск, военной 

техникой, военными 

профессиями (используя 

книги, журналы, 

телепередачи, интернет). 

Расширить представления о 

том, чем занимаются люди 

каждой военной профессии, 

какой техникой управляют 

военные разных профессий. 

Рассмотреть на картинках 

форму моряка, лѐтчика, 

десантника, разобрать, из 

каких предметов она 

состоит. 

Март  

1 неделя 

«Наши 

мамочки» 

«Самая хорошая мамочка» 

Голицына стр. 

96(Малышок, теремок) 

Закрепить представление о 

семье. Воспитывать 

привязанность и любовь к 

маме. 



3 неделя 

Психологии 

«Волшебные слова», Аджи 

, стр.112 

 

4 неделя  

«Книжкина 

неделя» 

«В гостях у сказки» 

Хомякова, стр.107 

(Малышок, теремок) 

Учит детей ориентироваться 

во времени, знакомить с 

понятиями « сейчас, 

сначала, потом» , развивать 

зрительную память, 

внимание. 

Апрель 

1 неделя 

«Колесо 

безопасности» 

«Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать» 

Голицына с. 100 

(Малышок, теремок) 

Дать первоначальные 

представления о правилах 

безопасности дорожного 

движения и поведения в 

транспорте. Закреплять 

знание цветов. 

4 неделя 

Спорта и 

здоровья 

«Купаем куклу» 

Голицына стр. 90 

(Малышок, теремок) 

Помочь запомнить и 

употреблять в речи названия 

предметов, качеств и 

действий (ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, теплая, 

холодная вода). Закрепить 

отчетливое произношение 

звука ф. Закрепить знание 

названий предметов одежды 

и последовательности 

раздевания. Уточнить 

понимание и использование 

слов «большой-маленький». 

Май 

3 неделя 

 «Неделя 

сюжетно- 

ролевой игры» 

«Хлопаем в ладошки, 

пусть попляшут ножки» 

Бондаренко стр. 218 

Учить узнавать предмет при 

помощи одного из 

анализаторов, продолжать 

обучать игре с куклой, 

развивать внимание 

4 неделя 

Здравствуй, 

лето!  

Я расту 

«Части тела» 

Хомякова с. 31 (Малышок, 

теремок) 

Формировать умение 

соотносить предмет с его 

словесным обозначением. 

Формировать словарь по 

теме. Обучать ориентировке 

в схеме собственного тела. 

Учить различать понятия 

«девочка-мальчик», 

узнавать, к какому полу 

относится сам ребенок.  



 

Список используемой литературы 

1. Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий.» 

2. Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада». 

3. Е. Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста» 

4. Л. Л. Тимофеева «Планирование образовательной деятельности в ДОО. 

Первая младшая группа» 

5. А. В. Аджи «Конспекты интегрированных занятий во второй младшей 

группе детского сада» 

6. О. А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе» 

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

сада» 

  



ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Вторая группа раннего возраста. 

Задачи  образовательной деятельности 

 Развивать способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание;  

 Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, 

подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать 

эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки.  

 Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими 

пятнами, мазками, линиями.  

 Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации.  

 Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки.  

Содержание образовательной деятельности  

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное 

рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), 

рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных 

действий, постоянное включение художественного слова в повседневную 

жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс 

чтения или рассказывания художественного произведения.  

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, 

озвучивание характерными вокализациями как кричит животное, издает звук 

самолет, машина.  

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-

прикладного искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, 

городецкой лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие народной 

игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песенок.  

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. 

Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая  внимание на 

красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер 

совместных действий.  

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. 

Музыкальноритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место 

эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней.  

  

 

 



Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

 ребенок рисует каракули как 

случайные метки, оставляемые на 

бумаге карандашом или красками 

в зависимости от движения руки, 

начинает давать им название; 

 возникают простейшие 

изображения (домик в виде 

полукруга, квадратик — машина 

и др.);  

 контролирует зрением; 

овладевает приемами 

раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), 

круговыми движениями (яблочки, 

шарики, конфеты), используя 

глину, пластилин;  

 активно реагирует на музыку, с 

удовольствием двигается под 

музыку и слушает простые 

произведения. 

 ребенок не проявляет интереса к 

изобразительной деятельности; 

 не стремиться подражать 

изобразительным действиям 

взрослого;  

 не демонстрирует стремление 

получить какую-либо форму, 

используя пластилин или глину;  

  испытывает затруднения в 

совместной со взрослым 

деятельности (сотворчестве): не 

проявляет инициативы;  

 реагирует не активно на музыку, 

насторожено двигается под 

музыку и слушает простые 

произведения 

 

  

 

   



ОО «Художественно - эстетическое развитие» (рисование) 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель 

Сентябрь 

1 неделя 

«Здравствуйте, 

это я» 

«Кукла принесла 

карандаши» 

Голицына стр.8 

(Малышок, 

теремок) 

Доронова стр.22 

(Теремок) 

Учить детей держать карандаш 

тремя пальцами, не сильно сжимая, 

придерживать лист бумаги левой 

рукой. Поддерживать попытки 

сравнивать изображенное  со 

знакомыми предметами. 

2 неделя 

«Наши 

игрушки»  

«Палочки» 

Савельева стр. 

16(Малышок) 

Учить детей правильно держать 

карандаш (фломастер), отвечать на 

вопросы воспитателя. Воспитывать 

интерес к рисованию. 

3 неделя 

«Мы обедаем» 

«Что лежит на 

тарелочке?» 

Голицына стр. 

48(Малышок, 

теремок) 

Познакомить детей с красками 

(гуашью). Помочь в умении 

пользоваться красками, узнавать в 

цветных пятнах знакомые 

предметы, обыгрывать их. 

4 неделя 

«ПДД. 

Внимание, 

дети!» 

«Дорожка для 

автомобиля» 

Голицына стр. 

89(Малышок, 

теремок) 

 

Учить закрашивать ограниченную 

поверхность карандашом. Учить 

держать карандаш тремя пальцами 

свободно, ближе к отточенному 

концу, придерживать бумагу другой 

рукой. 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень 

золотая» 

«Падают, падают 

листья…» 

Лыкова стр. 

27(Малышок, 

теремок) 

Пилюгина стр. 92! 

Учить рисовать пальчиками – 

окунать в краску кончики пальцев и 

ставить отпечатки (одно - 

двуцветные). Продолжать учить 

наносить мазки путем 

примакивания. Развивать чувство 

ритма и цвета. 

2 неделя 

«Вкусные 

дары осени. 

Фрукты.» 

 

«На яблоне выросли 

яблочки» 

Голицына стр.28 

(Малышок, 

теремок) 

Учить детей изображать округлую 

форму. Учить рисовать, используя 

краски нескольких цветов. 

Упражнять в различении и 

назывании цветов: красный, 

желтый, зеленый. 

3 неделя 

«Вкусные 

дары 

осени.Овощи»  

«Огурцы» 

«Теремок» 

Доронова стр. 84 

(Теремок) 

Упражнять в изображении 

предметов овальной формы 

(огурец). Вызвать у детей интерес к 

работе взрослых по заготовке 

овощей на зиму. 

4 неделя «Платье и рубашка» Учить детей прикасаться к бумаге 



Одежда и 

обувь осенью 

Голицына 

стр.38(Малышок, 

теремок) 

концом кисти. 

Упражнять детей в использовании 

названий предметов одежды, 

цветов. Упражнять в рисовании 

красками двух цветов. Закреплять 

умение проводить прямые линии.  

Ноябрь 

1 неделя 

Краеведение 

«Зернышки для 

курочки» 

Бондаренко стр. 73! 

Голицына стр. 

18(Малышок, 

теремок) 

Продолжать знакомить со 

свойствами красок. Учить держать 

кисть в правой руке, набирать 

краску на ворс кисти, проводить ею 

по листу, легко касаясь бумаги. 

2 неделя 

Домашние 

животные и  

«Клубочки для 

котят» 

Голицына 

стр.54(Малышок, 

теремок) 

Хомякова стр. 

27(Малышок, 

теремок) 

Учить детей выполнять круговые 

движения рукой, рисовать 

фломастером замкнутые округлые 

линии. Упражнять в различении и 

назывании цветов. 

 3 неделя. 

Птицы, и их 

детеныши 

«Птички» Савельева 

стр. 41 

Продолжать учить детей рисовать 

красками при помощи ладошек, 

побуждать радоваться рисунку, 

выражать желаниеирисовать. 

4 неделя 

Одежда. 

Обувь. 

 

«Украсим шапочки 

и рукавички»  

Хомякова стр. 

64(Малышок, 

теремок) 

Продолжать учить рисовать прямые 

линии на силуэте. Воспитывать 

аккуратность. 

5 неделя 

День матери 

«Цветы для мамы» 

Лыкова стр. 

61(Малышок, 

теремок, ладушки) 

Голицына стр. 

99(Малышок, 

теремок, ладушки) 

 

Учить рисовать прямые 

вертикальные линии. Упражнять в 

технике рисования гуашевыми 

красками. Развивать чувство формы  

цвета.  

Декабрь 

1 неделя 

Зимушка – 

зима  

«Снег, снег 

кружится» 

Бондаренко стр. 109 

Голицына стр. 

68(Малышок, 

теремок) 

 

Учить ритмично располагать мазки 

на земле, на деревьях, создавая 

интерес к образу зимы. 



2 неделя 

Лесные 

жители 

«Вот ѐжик – ни 

головы, ни ножек» 

Лыкова стр. 

39(Малышок, 

теремок) 

Вовлекать в сотворчество, рисовать 

иголки – прямые вертикальные 

линии, дополняя созданный 

педагогом образ ѐжика. Вызвать 

желание рисовать ягодки яблочки 

(ватными палочками или 

пальчиками). Воспитывать 

любознательность. 

3 неделя 

Игры и 

игрушки 

 

«Наша ѐлка» 

Голицына стр. 

63(Малышок, 

теремок) 

Доронова стр. 94 

(Теремок) 

Продолжать учить приему 

примакивания, находить сходство 

своих рисунков с предметами. 

Упражнять в изображении 

предметов округлой и овальной 

формы. Создавать настроение 

радостного оживания праздника.  

4 неделя 

Новый год 

«Ёлочные шары» 

Хомякова стр. 

61(Малышок, 

теремок) 

Доронова стр. 94 

(Теремок) 

Продолжать учить детей рисовать 

красками, аккуратно, не выходя за 

линии. Упражнять в изображении 

предметов округлой и овальной 

формы. Создавать настроение 

радостного оживания праздника.  

Январь 

1 неделя 

КАНИКУЛЫ  

2 неделя 

Зимние забавы 

«Снег идет, все 

дерево в снегу» 

Хомякова стр. 

66(Малышок, 

теремок) 

Учить создавать простую сюжетную 

картину, дорисовывая рисунок 

взрослого. 

3 неделя 

Мебель 

 

 

«Красивый столик» 

Голицына стр. 

85(Малышок, 

теремок) 

 

 

Упражнять в рисовании прямых 

вертикальных, горизонтальных, 

наклонных линий, точек. Закрепить 

умение делать примакивание, 

навыки работы с красками. 

4 неделя 

Посуда 

 «Тарелки и 

блюдца». 

Доронова стр. 

69(Теремок) 

Продолжать учить рисовать круги, 

ориентируясь на внешнюю опору в 

виде круглого листа бумаги. 

Февраль 

1 неделя 

Этикет. Гости. 

«Девочка идет на 

праздник» 

Голицына стр. 

135(Малышок, 

теремок) 

Учить рисовать несколькими 

красками. Вызвать желание 

украшать рисунок яркими линиями, 

мазками ритмично нанося их на 

силуэт сарафана.  

2 неделя «Неваляшка Учить создавать образ игрушки в 



Матрешкина 

сказка 

 

танцует» 

Лыкова стр. 

65(Малышок, 

теремок, ладушки) 

 

характерном движении («неваляшка 

танцует»). Показать способ 

передачи движения через изменение 

положения (смещение деталей для 

передачи наклона). Вызвать интерес 

к «оживлению» аппликативного 

образа, поиску изобразительно-

выразительных средств. 

3 неделя 

Папин 

праздник 

«Окошки на 

корабле» 

Колдина стр. 83 

(Теремок) 

Упражнять в умении рисовать 

предметы округлой формы. 

4 неделя 

Папа, мама, я 

– дружная 

семья 

«Мячи» 

Савельева стр. 

26(Малышок) 

Учить детей правильно держать в 

руке карандаш (фломастер), 

использовать разные цвета, 

рисовать круги разного диаметра, 

располагать их равномерно на листе 

бумаги. 

Март 

1 неделя 

Наши 

мамочки 

«Цветок для 

мамочки» 

Хомякова стр. 

86(Малышок, 

теремок) 

 

Закреплять умения и навыки, 

полученные на прошлых занятиях. 

2 неделя 

Весна пришла 

«Вот какие 

сосульки» 

Лыкова стр. 

63(Малышок, 

теремок) 

 

Вызвать интерес к изображению 

сосулек. Учить проводить 

вертикальные линии разной длины. 

Продолжать формировать умение 

рисовать кистью гуашевыми 

красками. Развивать чувство формы 

и ритма. Воспитывать интерес к 

природе, вызывать желание 

передавать свои впечатления в 

ассоциативных образах доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами. 

3 неделя 

Психологии 

Угощайся, зайка. 

Лыкова стр. 53 

Продолжать знакомить детей с 

особым видом рисования- 

раскрашиванием контурных 

картинок- раскрасок. Вызвать 

интерес  у обыгрыванию и 

дополнению контурного рисунка, 

продолжать учить рисовать кистью. 

4 неделя 

Книжкина 

«Спрячем мышку в 

норке» 

Учить детей рассказывать о своем 

рисунке. Побуждать сопровождать 



неделя Голицына стр. 

103(Малышок, 

теремок) 

процесс рисования речью. 

Закреплять умение заштриховывать 

ограниченную поверхность 

карандашом. 

5 неделя 

Театр 

«Колобок покатился 

по лесной дорожке» 

Лыкова 

стр.50(Малышок, 

теремок) 

 

Вызвать интерес к рисованию 

мостика из 3-4 «бревнышек». Учить 

проводить прямые линии рядом с 

другими. Упражнять в технике 

рисования кистью. Развивать 

чувство формы и ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

Апрель 

1 неделя 

Колесо 

безопасности 

«Поможем 

мышонку 

спрятаться от 

кошки» 

Голицына с. 

103(Малышок, 

теремок) 

Помочь вспомнить содержание 

произведения. Закрепить умения 

раскатывать пластилин круговыми 

движениями и делать углубления 

путем вдавливания пальца в центр 

шарика. Активизировать речь. 

2 неделя 

Птицы 

прилетели 

«Виноград для 

птичек» 

Бондаренко с.222 

(Малышок) 

Учить рисовать пальчиками ягодки 

винограда, плотно прижимая их 

друг к другу. 

3 неделя 

Эксперименти 

рования 

«Волшебные 

картинки» с 

восковой свечой  

https://www.maam.ru 

 

Продолжать знакомство детей с 

пейзажем. Закреплять умение детей 

пользоваться кистью, акварелью: 

подбирать оттенки синего, 

фиолетового и коричневого цветов, 

закрашивать лист равномерно, не 

оставляя пустым мест. Развивать 

воображение, творчество. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие природы, ее 

изображений в нетрадиционной 

технике: свеча и акварель. Вызывать 

чувство радости от результатов 

работы. 

4 неделя 

Спорта и 

здоровья 

«Постираем 

полотенце» 

Лыкова стр. 

58(Малышок, 

теремок) 

 

Учить детей рисовать узор-

украшать полотенца. Формировать 

умение рисовать кистью на 

прямоугольной форме: ритмично 

проводить горизонтальные линии по 

всей длине (или ширине) 

«полотенца». Вызывать интерес к 

созданию коллективной 

композиции-белье сушится на 



веревочке. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление. 

Воспитывать аккуратность, 

чистоплотность. 

Май 

1 неделя 

Путешествие 

на огород 

«Одуванчики в 

траве» 

Голицына с. 

139(Малышок, 

теремок) 

Закреплять умение рисовать 

предметы округлой формы мягкой 

кистью. Учить наносить штрихи 

щетинной кистью. Закреплять 

умение рисовать короткие прямые 

линии. 

2 неделя 

Экологии 

«На поляне выросли 

цветы» 

Голицына стр. 

143(Малышок, 

теремок) 

 

Закреплять умение рисовать 

гуашью, используя 2-3 цвета. 

Упражнять в работе разными 

изобразительными материалами 

(кисти мягкая и щетинная, тычок). 

3 неделя 

Неделя 

сюжетно-

ролевой игры 

«Вот как мы 

научились 

рисовать» 

Голицына с. 

147(Малышок, 

теремок) 

 

Упражнять в рисовании знакомых 

элементов красками. Закрепить 

знание названий предметов посуды 

и одежды и обобщающих понятий. 

4 неделя 

«Я расту. 

Здравствуй, 

лето!» 

«Бабочки летают 

над цветами» 

Хомякова с. 

125(Малышок, 

теремок) 

 

Учить детей создавать рисунок в 

технике монотипии, радоваться 

полученному результату. Учить 

располагать готовые рисунки на 

листе бумаги, создавая красивую 

композицию. 

 

Список используемой литературы. 
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2.И.А. Лыкова«Изобразительная деятельность в детском саду».  Ранний 

возраст. 

3.Т.Н. ДороноваС.Г.Якобсон « Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре». 

4.Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада». 

5. https://www.maam.ru 

6. Е. Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста» 

7.  Э. Г. Пилюгина «Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет» 

8. Н. М. Савельева «Программа дополнительного образования «Гениальные 

малыши» 



9. Д. Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» 



ОО «Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель 

Сентябрь 

1 неделя. 

«Здравствуй

те, это я!» 

«Тили-тили, 

тесто…» 

Голицына стр.18  

Янушко 

стр.11(Малышок) 

 

Познакомить детей с тестом, как с 

художественным материалом. Учить 

разминать тесто пальцами и ладонями 

обеих рук. Развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику. 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

3 неделя. 

«Мы 

обедаем». 

 

«Угощение для 

Маши» 

Голицына стр. 49 

(Малышок, 

теремок) 

Закрепить знание названий предметов 

посуды. Упражнять в лепке из 

соленого теста, учить пользоваться 

стекой. Закреплять умение 

раскатывать пластическую массу 

прямыми движениями между 

ладонями, учить соединять концы, 

плотно прижимая их друг к другу. 

Октябрь. 

2 неделя. 

«Вкусные 

дары 

осени.Фрукт

ы». 

 

«Яблочки» 

Голицына стр. 29 

(Малышок, 

теремок) 

Янушко стр. 30 

(Малышок) 

Учить лепить круглые предметы, 

раскатывая пластилин круговыми 

движениями между ладонями. 

Формировать интерес к работе с 

пластилином. Закрепить умение 

различать и называть цвета: красный, 

жѐлтый, зеленый, соотносить 

предметы по цвету. 

4 неделя. 

«Одежда и 

обувь 

осенью». 

 

«Красивая шапка 

у Маши» 

Голицына стр.39 

(Теремок) 

Продолжать формировать умение 

раскатывать глину прямыми 

движениями между ладоней. Учить 

использовать элементы техники 

пластилинографии. 

Ноябрь  

2 неделя. 

«Домашние 

животные и 

их 

детѐныши». 

«Мячики для 

щенят» 

Голицына стр.55 

(Малышок, 

теремок) 

Закреплять умение отщипывать 

кусочек пластической массы от 

большого куска. Упражнять в 

раскатывании пластической массы 

круговыми движениями между 

ладонями. 



4 неделя. 

«Одежда и 

обувь 

зимой». 

 

«Красивая шубка 

у Маши» 

Голицына стр.39 

(Теремок) 

Продолжать формировать умение 

раскатывать глину прямыми 

движениями между ладоней. Учить 

использовать элементы техники 

пластилинографии. 

5 неделя. 

«День 

матери». 

 

«Конфета на 

тарелочке» 

Янушко стр. 25 

(Малышок) 

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. 

Декабрь 

1 неделя. 

«Зимушка-

зима в гости 

к нам 

пришла». 

 

« Снеговик» 

Голицына 

стр.68(Малышок, 

теремок) 

Лыкова стр. 46 

(Малышок, 

теремок) 

Продолжать учить детей лепить 

округлую форму. 

Учить составлять фигурку снеговика 

из двух шариков. Развивать мелкую 

моторику, тактильные ощущения. 

3 неделя. 

«Неделя 

игры и 

игрушки». 

 

«Новогодние 

подарки 

игрушкам» 

Доронова стр.90 

(Малышок, 

теремок) 

Продолжать развивать умение лепить 

предметы округлой формы. Учить 

детей сплющиванию округлой формы 

между ладонями, превращая ее в 

диск. Воспитывать у детей доброту, 

отзывчивость. 

Январь 

2 неделя. 

«Зимние 

забавы». 

 

«Снег идет» 

Янушко стр. 28 

(Малышок) 

Продолжать учить детей надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя 

его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном 

расстоянии друг от друга. 

Формировать интерес к работе с 

пластилином. Развивать мелкую 

моторику. 

4 неделя. 

«Посуда». 

«Слепим мисочку 

для ѐжика»  

Бондаренко стр. 

164 

Побудить доступными приемами 

(вдавливанием, расплющиванием) 

изготовить мисочку и использовать ее 

в игре. Формировать интерес к работе 



(Малышок, 

теремок) 

с пластилином. 

Февраль 

1 неделя. 

«Этикет. 

Гости». 

 

«Вкусные 

угощения»  

Лыкова стр. 48 

(Малышок, 

теремок) 

Вызвать интерес к лепке угощений 

для игрушек. Учить лепить шар 

круговым раскатывание в ладонях. 

Знакомить с формой шара на примере 

разных «угощений» (колобок, яблоко, 

конфета, апельсин). Показать 

разнообразие форм кондитерских 

изделий (печенье, пряник, колобок, 

пирожное, конфета, бублик) для 

обогащения зрительных впечатлений. 

Развивать чувство формы, мелкую 

моторику, координировать работу 

обеих рук (добиваться синхронного 

движения при круговом 

раскатывании). 

3 неделя. 

«Папин 

праздник». 

 

Папин праздник. 

«Мой папа». 

«Мой папа 

солдат». 

«Салют для 

папы». 

Лыкова стр. 76 

(Малышок, 

теремок) 

 

 

Вызывать интерес к созданию 

рельефной композиции в 

сотворчестве с педагогом и другими 

детьми. Дать представление о салюте 

как множестве красивых огоньков. 

Учить создавать образ салюта из 

пластилиновых шариков и жгутиков 

разного цвета,  выкладывать на фон и 

слегка прижимать пальчиком. 

Развивать восприятие формы и цвета. 

Март 

1 неделя. 

«Наши 

мамочки». 

«Конфеты» 

Янушко стр. 63 

(Малышок). 

Учить детей скатывать из пластилина 

шарики среднего размера. 

Формировать интерес к работе с 

пластилином. Развивать мелкую 

моторику. 

3 неделя 

Психологии 

«Вкусное 

угощение для 

куклы Кати» 

Лыкова стр. 48 

Вызвать интерес к лепке угощений 

для куклы , учить лепить шар 

круговыми раскатыванием в ладонях, 

показать разнообразие форм 

кондитерских изделий. 

4 неделя. 

«Книжкина 

неделя». 

 

«Репка» 

Хомякова стр. 

108 

(Малышок, 

теремок) 

Продолжать учить детей создавать 

изображения по мотивам народных 

сказок. Вызвать интерес к лепке 

репки. Развивать мелкую моторику.  

Апрель 

2 неделя 

«Покормим птиц» 

Янушко с. 14 

Продолжать знакомить детей с тестом 

и его свойствами; научить 



Птицы 

прилетели 

(Малышок) отщипывать маленькие кусочки теста 

от большого куска; формировать 

интерес к работе с тестом. Развивать 

мелкую моторику. 

3 неделя. 

«Неделя 

эксперимент

ирования» 

 

«Игрушки,  с 

которыми мы 

купаемся» 

Голицына стр.117 

(Малышок, 

теремок) 

Закрепить представление о свойствах 

резины: мягкая,  плавает. Закрепить 

умение лепить предмет из двух 

частей, плотно прижимать части друг 

к другу. 

Май 

1 неделя. 

«Путешеств

ие на 

огород». 

 

«Поможем 

доктору 

Айболиту 

вылечить 

медвежат»  

Доронова стр.108 

(Малышок, 

теремок) 

Продолжать формировать умение 

передавать в лепке форму, строение, 

характерные детали известных им 

фруктов. 

3 неделя 

«Неделя 

сюжетно- 

ролевых 

игр» 

Диагностика 

«Что мы умеем 

лепить?» 

Голицына стр.148 

Побуждать лепить предметы, 

используя знакомые приемы лепки, 

упражнять  в использовании 

элементов техники 

пластилинографии. 

4 неделя  

«Я расту. 

Здравствуй, 

лето!». 

 

 

«Гусеница» 

Янушко стр. 73 

(Малышок) 

Учить детей действовать по показу – 

скатывать из пластилина шарики и 

насаживать их на тонкую палочку. 

Формировать интерес к работе с 

пластилином. Развивать мелкую 

моторику. 

 

  



Список литературы 

1.Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада». 

2.Т.Н. Доронова,С.Г.Якобсон « Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре». 

3.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду (ранний 

возраст)». 

5.Н.С.Голицына «Конспекты комплексно - тематических занятий (1-ая 

младшая группа)». 

6.Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» (конструирование) 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель 

Сентябрь 

2 неделя 

«Наши 

игрушки» 

«Башня для 

игрушек» 

Голицына стр. 10 

(Малышок, теремок) 

Учить накладывать детали, 

наращивая постройку в высоту, 

подбирать флажок, 

соответствующий цвету постройки. 

Учить убирать материал после 

окончания игры.  

4 неделя 

«ПДД. 

Внимание, 

дети!» 

«Грузовик» 

Голицына стр. 87 

(Малышок, теремок) 

Учить создавать постройки по 

показу. Закреплять знание названий 

частей машины. Побуждать активно 

обыгрывать постройку, 

сопровождая игру речью. 

Октябрь 

1 неделя 

«Бабушки и 

дедушки» 

«Мебель для 

бабушки и 

дедушки» 

Лиштван стр. 42 

(Малышок) 

Учить детей правильно называть 

детали строительного набора, 

видеть особенности мебели и 

выделять их основные части (у 

стола крышка и ножки, у стула 

сиденье, спинка, ножки и т. д.).  

3 неделя 

«Вкусные 

дары осени. 

Овощи» 

«Забор» 

Голицына стр. 31 

Лиштван стр. 40 

(Малышок) 

Учить детей замыкать пространство, 

ритмично располагая кирпичики на 

плоскости их длинной стороной; 

делать постройку, соразмерную 

игрушке. Воспитывать у детей 

умение выполнять указания 

педагога. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Краеведе 

ние» 

«Домик для 

матрѐшки» 

Голицына стр. 41 

(Малышок, теремок) 

Учить умению анализировать 

постройку, определять 

пространственное расположение 

частей. Упражнять в использовании 

пространственных понятий: снизу, 

сверху. Побуждать обыгрывать 

постройку. 

3 неделя 

«Домашние 

птицы и их 

детеныши» 

«Заборчик для 

домашних птиц» 

Голицына стр. 51 

(Теремок) 

Уточнить представления о 

домашних птицах. Продолжать 

учить замыкать пространство, 

последовательно располагая 

кирпичики на столе на их длинную 

узкую грань. Закреплять умение 

обыгрывать постройку в 

соответствии с текстом потешки и 

самостоятельно, активизировать 

речь. 



Декабрь 

2 неделя 

«Лесные 

жители» 

«Детский сад для 

зверят» 

Голицына стр. 70 

Голицына стр. 74 

(Малышок, теремок) 

Учить воспроизводить постройку по 

показу, накладывать кубики друг на 

друга, завершая башню призмой, 

делать лесенку из двух ступенек. 

Закреплять умение строить 

несколько предметов по словесному 

указанию, обыгрывать постройки, 

сопровождая высказываниями о 

своих действиях.  

4 неделя 

«Прощание с 

елочкой» 

«Скамейка для Деда 

Мороза» 

Карпухина стр. 92 

(Малышок, теремок) 

Познакомить детей с  новым 

действием со строительным 

материалом – простейшими 

перекрытиями. Формировать 

аккуратность в процессе работы по 

образцу. 

Январь 

3 неделя  

«Мебель» 

«Мебель для кукол» 

Голицына стр. 

82(Малышок, 

теремок) 

Бондаренко стр. 80 

(Малышок) 

Закреплять умение сооружать 

разную мебель. Упражнять в 

использовании слов, обозначающих 

мебель, обобщающих понятий. 

Побуждать развертывать несложный 

сюжет, обыгрывая постройку 

Февраль 

2 неделя 

«Матрешкина 

сказка» 

 

«Мебель для 

матрешки» 

Лиштван стр. 42 

(Малышок) 

Продолжать учить детей правильно 

называть детали строительного 

набора, видеть особенности мебели 

и выделять их основные части (у 

стола крышка и ножки, у стула 

сиденье, спинка, ножки и т. д.). 

4 неделя  

«Мама, папа, 

я – дружная» 

«Мебель для 

Мишутки» 

Лиштван стр. 42 

(Малышок) 

Закреплять у детей  умение 

правильно называть детали 

строительного набора, видеть 

особенности мебели и выделять их 

основные части (у стола крышка и 

ножки, у стула сиденье, спинка, 

ножки и т. д.). 

Март 

2 неделя  

«Весна 

пришла» 

 

«Разноцветные 

постройки» 

Карпухина стр. 141 

(Малышок, теремок) 

Закрепить навык построек из 

кирпичиков, пластин разных по 

величине и цвету. Формировать 

умение общаться и помогать в 

процессе обыгрывания построек. 

Способствовать усвоению слов-

названий для обозначения 

строительных деталей (кирпичик, 

кубик). 

5 неделя 

«Неделя 

«Дорожка к 

теремку» 

Учить строить дорожку узкую и 

широкую из кирпичиков и пластин. 



театр» Бондаренко стр. 198 

(Малышок) 

Апрель 

1 неделя 

«Колесо 

безопасности» 

«Поезд» 

Карпухина стр. 139 

(Малышок, теремок) 

Закрепить навык детей в постройках 

транспортных средств, используя 

кирпичики, кубики, кубики и 

пластины. Формировать понятие 

величины и цвета. 

4 неделя  

«Спорт и 

здоровье» 

«Горка в бассейн» 

Голицына стр. 91 

(Малышок, теремок) 

Дать первоначальное представление 

о пользе занятий физкультурой для 

здоровья. Закреплять умение 

сооружать постройки из кубиков и 

призмы. Упражнять в 

использовании названий 

геометрических форм: кубик, 

кирпичик. 

Май 

2 неделя 

«Неделя 

экологии» 

«Построим разные 

башни для разных 

игрушек» 

Голицына стр. 118 

(Малышок, теремок) 

Обучать пониманию отношений по 

величине между объемными и 

плоскостными предметами. Учить 

соотносить по величине 3 размера. 

Закреплять умение строить домики-

башни из кубиков и призм разной 

величины. 

 

Список используемой литературы 

1. З. В. Лиштван «Конструирование» 

2. Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада». 

3. Н.С.Голицына «Конспекты комплексно - тематических занятий (1-ая 

младшая группа)». 

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

сада» 



ОО  «Физическое развитие» (физическая культура) 

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, 

ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).  

 Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, 

назначению.  

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

 Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 

двигательную координацию.  

 Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении 

всего времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, 

занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, 

самостоятельной двигательной деятельности. При объяснении двигательных 

заданий воспитатель показывает, поясняет, образно рассказывает, помогает и 

страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия 

и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в 

общении со сверстниками и взрослыми. Общеразвивающие упражнения 

заключаются в движениях головы, рук, ног, а так же движения туловища из 

положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на бок, 

живот и обратно. Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими 

предметами (погремушками, колечками, платочками), рядом с предметами 

(стул, скамейка) и на них. Выполнение определенных упражнений в 

основных движениях - ходьба парами, по кругу, в заданном направлении; 

«стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед. 

Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах 

на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазанье: 

проползание; подползание; перелезание. Катание, бросание, ловля: 

скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. 

Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно 

организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, 

преимущественно связанные с ходьбой и бегом. Культурно-гигиенические 

навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков начинается с 

полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в 

мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком. 

 

 

 

 

 



Физкультурно-оздоровительные занятия 

Месяц 

Неделя 

Тема Цель 

Сентябрь 

1-4 неделя 

Занятие-развлечение 

(Адаптационные 

игры) 

Стр. 20 

Формировать эмоциональный 

контакт, доверие детей к 

воспитателю. 

  Октябрь 

1 неделя 

 «Здравствуй, зайчик!» 

Стр. 25 

Формирование представление о 

себе и своем теле, побуждение к 

выполнению общеразвивающих 

упражнений по показу и 

примеру с взрослыми, развитие 

умения ползать на четвереньках 

с опорой на мышцы рук и ног, 

укрепление мышцы туловища. 

2 неделя  «Здравствуй, мишка!» 

Стр. 25 

3 неделя  «В гости пришел 

веселый зайчик» 

Стр. 29 

 

Формирование представления о 

своем имени, теле, 

двигательных действиях, 

содействие снятию мышечного 

напряжения, установление 

эмоционального контакта с 

детьми.   

4 неделя  «В гости пришел 

веселый мишка» 

Стр. 29 

 

Ноябрь 

1 неделя 

«Здравствуй, собачка 

Жучка!» 

Стр. 34 

Научить свободно 

ориентироваться в 

пространстве, действовать по 

сигналу и по указу взрослого, 

содействовать снятию 

мышечного напряжения, 

развивать интерес к разным 

вариантам использования 

физических упражнений и 

оборудования. 

2 неделя «Здравствуй, кошка 

Мурка!» 

Стр. 34 

3 неделя «В гости пришла 

собачка Жучка» 

Стр. 37 

 

Формирование представления у 

детей своего имени, теле, 

двигательных действиях, 

развивать внимание и 

побуждать к выполнению 

общеразвивающих упражнений 

вместе с взрослым и 

сверстниками, научить бросать 

мяч вперед и вдаль. 

 4 неделя «В гости кошка 

Мурка» 

Стр. 37 

5 неделя «В гости пришла 

собачка Жучка» 

Стр. 37 

 



Декабрь 

1 неделя  

 «В гости к зайчику на 

лесную полянку» 

Стр. 42 

 

Научить выполнять движений 

по приказу по приказу и вместе 

со взрослыми, в свободной и 

уверенной ходьбе в разных 

направлениях; перешагивание 

через гимнастическую палку; 

бросание мяча вперед-вдаль.  

2 неделя  «В гости к мишке на 

лесную полянку» 

Стр. 42 

3 неделя «Поможем зайчику!» 

стр. 46 

Развитие самосознания детей, 

формирование навыка 

свободной и уверенной ходьбе 

по дорожкам, не нарушая 

границ дорожек, упражнение в 

ползании по лесенке-стремянке. 

4 неделя «Поможем мишке!» 

стр 46 

Январь 

3 неделя 

«Играем с кошкой 

Муркой» стр.51 

Продолжать овладевать 

навыкам свободно и уверенно 

ходить в разных направлениях, 

огибая предметы, лежащие на 

полу; ползать на четвереньках, 

двигаясь в быстром темпе, 

двигаясь вперед, подлезать под 

скамейкой; бросать мяч вперед-

вдаль двумя руками от груди, 

из-за головы.  

4 неделя «Играем с собачкой 

Жучкой»стр.51 

Февраль  

1 неделя 

«В гости к снеговику» 

стр.58 

Продолжать овладевать 

навыками уверенно ходить в 

разных направлениях по 

обозначенному кругу, по 

наклонной доске (подъем и 

спуск) бросать мячи вперед-

вдаль. 

2 неделя «В гости к синичке» 

стр.58 

 

3 неделя «У нас в гостях 

петушок» стр.62 

Учить проявлять активность, 

инициативу в подвижной игре, 

учить уверенно ходить в разных 

направлениях по 

обозначенному кругу, ходить 

по гимнастической скамейке, 

перешагивать предметы, катать 

мяч в паре со сверстниками. 

4 неделя « У нас в гостях 

поросенок Хрюша» 

стр.62 

Март 

1 неделя 

«В гости к зайчику на 

весеннюю полянку» 

стр68 

Добиваться уверенной ходьбы 

парами в разных направлениях 

по обозначенному кругу; 

ползании на четвереньках по 

наклонной доске (горке), 

бросание мяча вверх. 

2 неделя «В гости к белочке на 

весеннюю полянку» 

стр.68 



3 неделя «У нас в гостях рыжая 

лисичка»  стр 72 

Формирование двигательного 

навыка уверенной ходьбы 

парами в разных направлениях 

по обозначенному кругу, 

умеренного бега, ползании под 

веревкой, лазанья по лестнице-

стремянке. 

4 неделя «В гости к нам 

пришел мишка» стр.72 

5 неделя «У нас в гостях рыжая 

лисичка»  стр 72 

Апрель 

1 неделя 

«Как весело у зайчика 

в весеннем лесу» 

стр.78 

Закрепление умения ходить по 

гимнастической скамейке, 

проползание под 

гимнастической палкой, 

перешагивание через 

«ручейки». 

2 неделя «Как весело у мишки в 

весеннем лесу» стр.78 

3 неделя «В гости к детям 

прилетела птичка» 

стр.82 

Закрепить умение бросать мяч 

правой и левой рукой вперед, 

через приподнятую 

гимнастическую палку. 4 неделя «Чудесное 

превращение: были 

ребята, стали 

воробышки!» стр.82 

 

Май 

3 неделя 

«Весенняя полянка» 

стр.88 

Закрепление навыка 

перешагивания через предметы, 

подлезания под скамейкой, 

лазанья и спуска с 

гимнастической стремянки, 

проявляя смелость 

4 неделя «Как хорошо весной в 

лесу!» стр.88 

 

 

Уровни развития ребенка как субъекта физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

   Для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

предлагаем ориентироваться на уровни развития ребенка как субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности детей 1-3 лет. В этом возрасте 

отчетливо начинает проявляться индивидуальная особенность ребенка: один 

медлителен, другой подвижен; один бурно проявляет свои эмоции, другой более 

сдержанно; один быстро овладевает действиями, движениями, другому требуется 

более длительное время.  

1-2 года  

   Высокий уровень. Ребенок выполняет самостоятельно все доступные его 

возрасту процессы (одевание, умывание, самообслуживание), бережно относится к 

своему телу. Стремится оказать помощь взрослым, сверстникам, которые 

испытывают в ней необходимость и имеют затруднения. Охотно и активно 

включаются в деятельность по выполнению физических упражнений, 

самостоятельно и точно выполняет задания, реагирует и понимает сигнал взрослых. 

В играх руководствуется правилами и строго их соблюдает. Самостоятельно может 



регулировать свое поведение и отдых. Хорошо знает слово нельзя, и его 

окружающий мир. Имеет представление об источниках опасности. Активен, 

любопытен, эмоционален. Имеет субъектный опыт в физкультурно-

оздоровительной деятельности. Проявляет чувство собственного достоинства.   

   Средний уровень. Ребенок выполняет культурно-гигиенические навыки, 

ярко выражено стремление к самостоятельности в самообслуживании. С желанием, 

при организующей и направляющей помощи взрослого, выполняет физические 

упражнения, соблюдает основные требования последовательности двигательных 

действий. Действует по указанию взрослого. Хорошо различает и выполняет свои 

жизненные потребности. Частично проявляет себя как субъект физкультурно-

оздоровительной деятельности: сам принимает цель, исполняет задуманное, 

проявляет любознательность. 

   Низкий уровень. Ребенок выполняет действия только с помощью взрослого. 

Нет стремления к самостоятельным действиям. При выполнении движений 

совершает много ошибок, умеет действовать по указанию взрослого. Ребенок 

неактивен, выполняет физкультурно-оздоровительную деятельность только с 

помощью взрослого. 

 

Список используемой литературы 

1. Т. Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова «Технология физического 

развития детей 1-3 лет» 

2. Т. Э. Токаева «Адаптация без слез. 2 часть» 

 

 

 

 

 
 

  



ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 2-ГО 

ГОДА ЖИЗНИ. 

 К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие 

действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает 

спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребѐнок передает несложный 

сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способными 

действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без 

предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.  

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

 3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

 4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

 Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать 

больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер 

подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре  

совзрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, 

накормить куклу). 

 Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, 

как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение 

недостающих игрушек или предметов другими. 

 Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, 

сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 

2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом 

сюжете (сначала… - потом…).  

 Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры 

рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками. 

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

в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю 

свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры 

 Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 

непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице 

едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает 

одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и 

потешек. Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребѐнок 

действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в 

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



превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровождение 

режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя 

мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений 

игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на 

«транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки 

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

песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

 Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок 

учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в 

соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную 

коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — 

маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 

названии предмета, о его цвете, размере.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с песком и снегом. 

 «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный 

и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой 

сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без 

наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, 

делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег 

тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по 

дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на 

снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, 

изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам 

игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. 

 «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в 

таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в 

плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке 

маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг- понга, 

разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» 

(дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» 

(дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают 

их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой 

дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками 

воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя 

водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. 



 «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные 

комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами 

кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», 

создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»). 

Игры с тенью. 

 Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с 

отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

             Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по 

смыслу действия.  Игровую роль не принимает («роль в действии»).  Игровые 

действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит частично. 

Игровые действия однообразны. Предметами- заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя.  Редко включается в игру со 

сверстником, испытывает трудности в согласовании игровых действий. 

  



ТАБЛИЦА  ИГР  

Месяц            Тема Сюжетно-

ролевая игра 

Исследователь

ская  

деятельность 

Дидактические 

игры 

Сентябрь 

 1 неделя 

Здравствуйте-

это я! 

«Наша группа» 

 «Познакомим 

куклу с нашей 

группой»                                                                                                              

«Какая бывает 

вода». 

«Определи 

наощупь» 

2 неделя «Наши  

игрушки» 

«Расставим 

игрушки на 

место» 

«Вода холодная 

– тѐплая», 

«Найди игрушку» 

3 неделя «Мы обедаем» «Села Машенька 

за стол» 

«Мутная  

водица». 

«Полезные и 

вредные 

продукты» 

4 неделя ПДД «Покатаем 

кукол на 

машине» 

«Сладкая 

водичка». «От 

чего вода имеет 

вкус». 

«Веселый 

транспорт» 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень 

золотая» 

«Сбор урожая» «Наливаем – 

выливаем», 

«Найди такой же 

листик» 

2 неделя «Дары осени - 

фрукты» 

«Угостим гостей 

фруктами» 

«Превращения 

воды».  

Игры с вкладышам 
«Овощи-фрукты» 

 

3 неделя «Дары осени-

овощи» 

«Варим 

овощной суп» 

«Разноцветная 

водица». 

Лото «Овощи» 

4 неделя «Одежда и 

обувь осенью» 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

«Тонет или не 

тонет». 

«Подбери по 

цвету» 

Ноябрь 

1 неделя 

Неделя 

краеведения 

«Я в мире 

человек, имя 

части тела» 

«Наша Катя 

нарядилась». 

«Наблюдение за 

кругами на 

воде» 

«Назови части 

тела» 

2 неделя Домашние 

животные, 

птицы и их 

детеныши. 

Сюж. игра: 

«Катаем куклу 

на лошадке». 

 

«Вода в губке». 

 

«Угадай-ка» 

3 неделя Домашние 

птицы и их 

детеныши 

Инсценировка 

русской 

народной 

потешки 

«Летели две 

птички..» 

 «Где моя мама?» 

4 неделя «Одежда и 

обувь зимой» 

«Кормление 

куклы Кати». 

«Вода 

замерзает». 

«Собери бусы » 



5 неделя День матери. «Кукла готовит 

обед» 

«Как вода имеет 

форму» 

«Кукла идет в 

магазин» 

Декабрь 

 

    

1 неделя «Зимушка зима 

в гости к нам 

пришла» 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

«Свойство 

льда». 

«Елочки» 

2 неделя «Лесные 

жители» 

Сюжет. игра: 

«Медвежонок в 

гостях у ребят» 

«Как превратить 

снег в воду».  

«Зверята» 

3 неделя «Неделя игры и 

игрушки» 

« Магазин 

игрушек» 

«Как воду 

превратить в 

лѐд». 

«Собери 

пирамидку» 

4 неделя «Прощание с 

елочкой» 

«Наш друг Дед 

Мороз». 

«Какой это 

снег». 

«Бусы на елке» 

Январь 

1 неделя 

КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ 

2 неделя «Зимние 

забавы» 

Инсценировка и 

разучивание 

русской 

народной 

песенки «Наша 

Маша маленька» 

«Цветные 

льдинки» 

«Снеговики» 

3 неделя «Мебель» «Наш дом» «Лепим из снега 

формочками». 

«Полосатый 

коврик» 

4 неделя 

 

«Посуда» «Напоим куклу 

чаем». 

 

«Бумага, еѐ 

качества и 

свойства». 

«Узнай и назови» 

Февраль 

1 неделя 

«Этикет, 

Гости» 

«К нам гости 

пришли» 

Дид.упр. «Что 

бывает из 

бумаги». 

«Подбери к чашке 

блюдце» 

2неделя «Матрешкина 

сказка» 

«Напоим 

Матрешку чаем 

» 

Опыты. «Смять 

бумагу, 

разрывание 

бумаги». 

«Угости 

Матрешек» 

3 неделя «Папин 

праздник» 

«Шоферы» «Бумага и 

вода». 

«Отремонтируй 

автомобиль» 

4 неделя «Папа, мама и 

я! 

дружная семья» 

«Семья» Динамическая 

игра 

«Бумажные 

фантики». 

«Мама, папа и я» 



Март 

1 неделя 

«8 марта 

Мамин 

праздник» 

«Парикмахерска

я» 

«Знакомство со 

свойствами 

песка». 

«Профессии» 

2 неделя «Весна 

пришла» 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

«Копаем – 

насыпаем». 

«Кораблики» 

3 неделя «Психологии» «Наводим 

чистоту в 

комнате» 

«Солнечные 

зайчики» 

«Вырастем 

большими» 

4 неделя «Книжкина 

неделя» 

«Книжкина 

больница» 

«Что спряталось 

в песке?». 

 

«Четвертый 

лишний» 

5 неделя  «Неделя 

театра» 

Инсценировка: 

«Про девочку 

Машу и зайку» 

«Игра с песком, 

понятия сухой 

песок и 

мокрый». 

«Найди похожую 

фигуру» 

Апрель 

1 неделя 

«Колесо 

безопасности» 

«Автобус» Упражнение 

«Необыкновенн

ые следы», 

«Прыгают 

зайцы и идут 

медвежата». 

 

«Опасные 

предметы» 

2 неделя «Птицы 

прилетели» 

Инсценировка: 

«Курочка Ряба» 

«Просеиваем  

песок  через  

сито, наполняем 

емкость через 

воронку »; 

 

«Чей домик» 

3 неделя «Неделя 

экспериментир

ования» 

«Чудесный 

мешочек» 

«Рисуем на 

песке» 

 

 

«Поймаем шарики» 

4 неделя «Неделя спорта 

и здоровья» 

«Куклы 

заболели» 

Рассказывание 

сказок – лепим 

героев или 

рисуем на песке 

палочкой сказку 

и сопровождаем 

рассказом. 

 

«Флажки» 

Май 

1 неделя  

«Путешествие 

на огород» 

«Кукла Катя в 

огород пойдет и 

корзиночку 

возьмет». 

« Рисование 

песком на 

клеящей 

основе». 

«Во саду ли  ,в 

огороде» 



2 неделя «Неделя 

экологии» 

«Прогулка в 

лес» 

«Выкладываем 

узоры на 

цветном песке». 

«Живая природа» 

3 неделя «Веселый 

зоопарк» 

«Куклы идут в 

гости в красивой 

одежде». 

«У куклы Маши 

День рождения» 

«Я пеку, пеку, 

пеку…» 

«Веселый поезд» 

4 неделя «Здравствуй, 

лето! »Я расту» 

 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

Свободная   

игровая  

деятельность   

«Цветы и бабочки» 

 

  



Список методической литературы. 

1.Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе детского сада». 

2. Н.С. Голицына «Конспекты комплексно - тематических занятий (1-ая 

младшая группа)». 

3.Э.Г. Пилюгина «Сенсорные способности малыша». 

4. М.Д. Маханева, С.В. Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 года до 3 

лет». 

5. О.Е. Громова «Формирование элементарных математических 

представлений у детей раннего возраста». 

6. Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка». 

7.Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста». 

8.Т.Г.Кобзева, Е.А.Мартынова. Распечатка развернутого перспективного 

планирования по программе «Детство». 

9. Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех 

лет». 

10.М.Д.Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 года до 3 

лет». 

11.Л.Н.Смирнова «Развитие речи у детей 2 – 3 лет». 

12.Л.Н.Павлова «Развитие речи и мышления». 

13.В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада». 

14.Т.В.Галанова «Развивающие игры с малышами до 3- х лет». 

15.А. Барто «Стихи детям». 

16. Т. Э. Токаева «Адаптация без слез. 2 часть» 

17.Т. Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова «Технология 

физического развития детей 1-3 лет» 

18. З. В. Лиштван «Конструирование» 

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

сада» 

20.Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон « Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре». 

21.Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». 

22.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду».  Ранний 

возраст. 

23. https://www.maam.ru 

24. Е. Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста» 

25.  Э. Г. Пилюгина «Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет» 

26. Н. М. Савельева «Программа дополнительного образования «Гениальные 

малыши» 

27. О. А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе» 



28. А. В. Аджи «Конспекты  интегрированных занятий во второй младшей 

группе детского сада» 

29. Л. Т. Тимофеева «Планирование образовательной деятельности в ДОО. 

Первая младшая группа» 

30. О. М. Ельцова, В. Н. Волкова «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет)» 

31. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в 1 младшей группе детского 

сада». 

32. О. В. Елецкая, Е. Ю. Вареница «День за днем говорим и растем» 
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