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                              1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа первой младшей группы (далее Программа) 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, основной 

образовательной программы ДОУ, образовательных потребностей детей и 

запросов родителей. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и  организацию образовательного процесса с детьми с 1,5 до 3 

лет. 

В ней учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева). 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили: 

• Основная образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

Общие сведения о группе.                                                                                  

В группе 15 человек. 
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1.2 Цель и задачи Программы  

«Программа» направлена на создание условий развития ребенка от 1,5 

до 3 лет, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту первой младшей группы видам деятельности, создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком от 1,5 до 3 лет дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

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

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

первой младшей группы. 
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1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

впервой младшей группе ДОУ 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка от 1,5 до 3 лет 

и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении.  

 В Программе учтены лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

младшем дошкольном возрасте (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.).  

Программа построена с учетом следующих принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка1,5-3лет;  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей первой младшей группы, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей1,5-3 лет, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  
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• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей 1,5-3 лет и самостоятельной их 

деятельности не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту (1,5-3г.) формах работы с детьми;  

• строится на сотрудничестве ДОУ  с семьей.  

Отличительные особенности Программы: 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей 1,5-3 лет стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях первой младшей группы 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей 

1,5-3 лет, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей, как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).  
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Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей первой младшей группы 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

от 1,5 до 3 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго 

года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет 

у малышей кроме основных, развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и 

т. д.). При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные 

перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не 
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ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, 

вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Ребенок подносит миску ко 

рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. Второй год жизни — период 

интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и 

словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

«надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и 

меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами 

существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, 

поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей 

кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети 

старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: 

«Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 
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словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а 

также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, 

пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), 

задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора 

годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно 

обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно 

интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни 

ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно 

есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание 

того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу 

года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным 

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 
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На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его 

еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш 

просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня 

возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 

процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности 

каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по 

подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать 

друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или 

воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно 

считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит 

быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
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произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
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чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

  

Ключ возраста.Активность, инициативность и самостоятельность ребёнка 

определяется возможностями его самостоятельного перемещения в 

пространстве.  

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. 

Имитирует действия взрослого с предметами быта («говорит» по телефону, 

нажимает на пульт телевизора). Помогает убирать игрушки. Подносит ложку 

ко рту, самостоятельно снимает обувь. Наблюдает за другими детьми, 

вовлекается в параллельную игру.  

Восприятие. Рассматривает и узнаёт предметы и игрушки. Различает 

знакомые предметы и игрушки на однопредметных картинках. Трогает 

руками собственное отражение в зеркале. Усваивает назначение и способы 

употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные 

предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня 

пирамидки и надевает; катает машинку). Услышав знакомое слово со 

значением называния ребёнок смотрит в сторону названного близкого 

человека или предмета. Правильно реагирует на просьбы взрослого. 

 К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай 

такую»). Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит 

звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает их. 

Внимание. Получив возможность самостоятельно перемещаться в 

пространстве, ребёнок более активно включается в процесс познания 

окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё слабое, 

неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо 

усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее 

угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 

минуты. Отличительной особенностью внимания ребёнка этого возраста 

является его ригидность, трудности переключения с одного действия на 

другое.  

Память. В этот период активно идёт процесс развития нервной системы, 

благодаря чему увеличивается объём и прочность запоминания. Быстрому 

обогащению опыта ребёнка способствует особенность освоения ходьбы. На 

втором году жизни формируются основы образной памяти, поэтому первые 

осознанные воспоминания относятся к этому периоду детства.  

Речь. В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 

слов, в 2 года – 200-400 слов. Развитие речи на втором году жизни включено в 
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практическую деятельность по освоению предметов. Если связывать 

действие или предмет со словом-названием, то ребёнок осмысливает эти 

слова, они становятся обозначением действий. Быстро нарастает понимание 

ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь между предметами, 

действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь 

взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых 

предложений о событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш 

способен понять небольшой рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о 

более прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами и действиями. 

Его деятельность может регулироваться словесно. К 2 годам на смену 

облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова претерпевают 

грамматические трансформации. При общении начинается использование 

простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и 

интонационно более выразительна. Она становится средством общения, а 

также выполняет сопроводительную функцию в процессе 

жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать 

предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; начинает 

выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа.  

Мышление.На основе развития речи развивается наглядно-действенное 

мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их 

названия, определение их свойств, ребёнок развивает мышление - 

различение, сравнение, установление сходства признаков предметов. 

Развивается и очень существенная функция речи – обобщение предметов по 

их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. К 2 годам при 

помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать 

сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать предметы 

не только в понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между 

некоторыми явлениями – всё это отражает дальнейшее развитие мышления. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит 

формирование предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по 

функциональному назначению. Выполняет соотносящиеся действия (с 

матрёшкой, кубиками- вкладышами), а также процессуальные действия. В 

1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка- 

термометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. 

Ребёнок переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим 

можно делать?». Объект сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их 

признаки и действия с предметами.  

Сознание. Содержание сознания в значительной мере заполняется в 

результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность 

сенсорных впечатлений, которые получают все анализаторные системы, 

имеет большое значение для его развития. По мере развития речи 

накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения 

и смыслы («Из чашки пьют»).  

Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я,понимание различий 

между девочками и мальчиками, отношений «взрослый –ребёнок – 
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родитель». Возникающие таким образом отношения являются необходимой 

предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в свою очередь, с 

чувством рода и более широко с чувством человеческой общности.  

«Думаю, действуя»: 2-3 года 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы – внимание, 

память, мышление - носят у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, 

что он не может по собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а 

обращает внимание только на то, что само привлекло его внимание, 

запоминает то, что «само запоминается» и т.п. Это важнейшая особенность, 

которая определяет характер используемых в работе с детьми методических 

приёмов.  

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 

непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти 

проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него 

иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, 

он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить 

равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного 

состояния на другое. Причины негативных эмоций у малышей часто связаны 

с физическим состоянием. Упал и ушибся – плачет. Не выспался, 

проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу 

шерстяной свитер – хнычет, ноет и т.п. всё чаще педагоги отмечают, что дети 

реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, 

перепады давления, вспышки солнечной активности, магнитные бури, 

полнолуние и новолуние, и другие природные факторы. После начала 

кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают также попытки 

взрослых навязать ребёнку свою волю. Положительные эмоции также в 

значительной степени связаны с сенсорными впечатлениями; вкусная 

любимая еда, приятные запахи (например, цветов или духов), приятный 

физический контакт со взрослым, активное движение, пение, лёгкая и 

весёлая музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материалов, из 

которых сделаны мягкие игрушки или которыми они наполнены внутри 

(например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей - купание. Для 

поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно 

соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим 

особенностям и ритмам режима. В этом возрасте у многих детей проявляются 

возрастающие страхи – темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, 

собак и т.п. Ребёнок может испугаться неожиданного резкого громкого звука, 

движения.  

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является 

самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно- 

практических задач. Восприятие характеризуется:  Во-первых, тем, что оно 

ориентировано на так называемые смысловые. 

• признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при виде 

машины - бетономешалки ребёнок схватывает только вращающуюся ёмкость 
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и ручками воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку оленя, 

выделяет только большие рога и не ориентируется на другие признаки;   

•Во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без выделения 

частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т.д.). Очень 

важным, хотя внешне малозаметным, является появление взаимодействия в 

работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 

отношений, слух и речедвигательные системы – при восприятии и 

различении речи. Интенсивно развивается фонетический слух. Но это 

положительное явление (без фонематического слуха невозможно развитие 

речи) даёт негативный побочный эффект – несколько тормозится развитие 

звуко-высотного слуха. Постепенно увеличиваются острота зрения и 

различение цветов.  

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, 

которое наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит – 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

своё внимание на объекте. Они внимательны не потому, что хотят, а потому, 

что объект приковал их внимание к себе. Устойчивость внимания зависит от 

их интереса к объекту. На интересном для них деле даже такие малыши 

могут сосредоточиваться до 20-25 минут. Но никакого насилия со стороны их 

внимание не терпит. Направить его на что-либо путём словесного указания 

«посмотри» или «послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с 

помощью словесной инструкции можно только при условии её многократных 

повторений. Именно поэтому детям этого возраста так сложно немедленно 

выполнить просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т.п. Объём 

внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в 

поле своего внимания до шести разных объектов, то малыш – всего один-

единственный объект.  

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, 

специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то же время они 

прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слушали 

или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть «Телефон» К. Чуковского и не 

в состоянии запомнить простое поручение – положить карандаш на стол в 

другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие 

активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем 

условиям и обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в которых он 

действует. Она осуществляется в процессе диалога, т.е. требует постоянной 

поддержки со стороны собеседника. Словарный запас должен за этот год 

значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 

года-450, то в 3 года- это уже 800, а у хорошо развитых детей - более 1000 

слов.  

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. 
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Это означает, что познание окружающего мира происходит в процессе 

реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры 

является предметно - манипулятивная игра. Полноценное развитие 

предметно - манипулятивной игры имеет большое значение для развития у 

ребёнка воображения, которое является основой творческих способностей. 

Умение комбинировать необходимо во многих видах художественного 

творчества, в том числе таких, как дизайн, архитектура, моделирование.  

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим 

новообразованием этого возраста является становление целеполагания. У 

ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать 

предметами, как он делал это раньше,- катать, стучать, бросать и т.д., но и 

создавать из них или с их помощью нечто новое – забор из кубиков, поезд из 

стульев и т.п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее – в уме – 

представить себе тот результат, который желательно получить в конце. Эта 

способность поставить и представить себе конечную цель своих действий и 

попытаться удерживать её в мыслях в течении всего времени, необходимо для 

её достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое 

должно появиться у ребёнка к 3 годам. Ребёнок выражает гордость за своё 

творчество и за продукты своего труда независимо от их качества. Освоение 

мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. Важно 

помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё 

не вполне отчётливо. Он стремится, прежде всего, имитировать само 

действие с предметами. Начальная орудийная деятельность обеспечивает 

развитие ручной умелости, мелкой моторики, способствует 

совершенствованию зрительно- двигательной координации, столь 

необходимых в этом возрасте. Каждое орудие требует выполнения 

совершенно определённых движений и в этом смысле создаёт поле 

требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ребёнок подготавливается к 

произвольному контролированию своих движений и действий, которое пока 

ему недоступно. Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая 

пуговицы, развязывая шнурки, ребёнок учится выполнять точные, 

контролируемые движения, которые должны привести к совершенно 

определённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё большую 

уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на 

окружающий мир посредством различных орудий. Третий год жизни- лучшее 

время для формирования хороших привычек любого рода. К их числу 

относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки. В 

игре ребёнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для 

этого разнообразные предметы- заместители. Собственные манипуляции с 

предметами и подражание действиям взрослых приводят к тому, что у детей 

возникают мысленные представления как о предмете, так и о действиях с 

ним. Благодаря таким мысленным представлениям появляется способность 

переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие 

малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета 

другим. Дети этого возраста любят повторения: они с удовольствием много 

раз слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять 
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знакомые действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть материалом и 

почувствовать себя уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком 

действительности в виде обобщенных образов и понятий только начинает 

формироваться у детей третьего года жизни. Содержание сознания в 

значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. 

Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают 

все анализаторные системы, имеют большое значение для его развития. 

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью 

ребёнок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с 

ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она 

обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на него. В мир 

культуры – песен, сказок, рассказов, картин – его вводят также взрослые.  

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую 

очередь как источник помощи и защиты. Обучение в этом возрасте 

происходит, кроме собственного практического опыта, на основе подражания 

симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает 

взрослый – и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. Дети 

начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно 

относятся к детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши 

быстро усваивают границы желательного и нежелательного поведения. Для 

этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает 

инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и 

уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении и поддержке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны 

взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, независимо от 

других. Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность 

проявить свою ответственность, осуществить выбор, но они должны и 

чувствовать, что с них требуют, призывают к дисциплине такими способами, 

которые не затрагивают их достоинства.  

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для 

ребёнка данного возраста особого интереса и рассматривается часто как ещё 

один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга дети 

нередко становятся источниками отрицательных эмоций; другой ребёнок 

исследует предмет, который интересует и меня; другой ребёнок завладел 

вниманием воспитателя, которого я люблю; другой ребёнок наступил мне на 

ногу, он пролил компот на скатерть и т.п. Заняться общим делом детям этого 

возраста ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают друг за другом и 

всегда готовы подражать сверстнику, особенно если тот принимает 

необычную позу или совершает необычные движения. Они охотно танцуют, 

взявшись за руки, или прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем. 
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1.5.  Планируемые результаты освоения программы на конец первой 

младшей группы в 2019 -2020 уч. г. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 • Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 • Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами.  

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

сезонных наблюдениях. 

 • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 • С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 • Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  



21 

 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями    развития ребенка 

Содержание рабочей  программы обеспечивает развитие личности детей 1,5-

3лет, мотивации и способностей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

 

Регламент непосредственной образовательной деятельности 

в первой младшей группе 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Дни недели Непосредственно-образовательная деятельность 

Понедельник 
1 половина дня 
2 половина дня 
 
 
 
 

1. Формирование целостной картины мира 
9.00 – 9.10 (1 ), 9.10 – 9.20 (2) 

2. Физкультура 
15.45 – 15.55 (1), 15.55 – 16.05 (2) 
Прогулка, игры 

Вторник 
1 половина дня 
2 половина дня 

1. Музыка 
9.00 – 9.10 

2. Лепка 
15.40 – 15.50 (1), 15.50 – 16.05 (2) 
Самостоятельная деятельность, прогулка 

Среда 
1 половина дня 
2 половина дня 

1. Развитие речи 
9.00 – 9.10 (1 ), 9.10 – 9.20 (2) 

2. Рисование 
15.40 – 15.50 (1), 15.50 – 16.05 (2) 

Четверг 
1 половина дня 
2 половина дня 

1. Музыка 
9.00 – 9.10 

2. Конструктивная деятельность 
15.40 – 15.50 (1), 15.50 – 16.05 (2) 
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Пятница 
1 половина дня 
2 половина дня 

1. Развитие речи 
9.00 – 9.10 (1 ), 9.10 – 9.20 (2) 

2. Физкультура 
15.45 – 15.55 (1), 15.55 – 16.05 (2) 
Совместная деятельность детей и воспитателя, развлечение, 
прогулка 
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Содержание педагогической работы: 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

1.Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и 

сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Формирование основ безопасности. Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 
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правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.Вторая группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет)  

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

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

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

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

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

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

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
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полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

 Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т. д.). 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
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1.Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 

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

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

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

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

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

шар и пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 

воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

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

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

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

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

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

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

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

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

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

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 
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детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

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

Ознакомление с социальным миром 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 

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

проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые 

действия. 

Ознакомление с миром природы 

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

на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

 Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

 Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

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

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

бабочки. 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи. 

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

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала 

для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

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

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

 Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

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

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

— надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
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предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

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

скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»).  

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

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

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 

6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
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музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы 

по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание 

детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если 

провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать 

внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое 

восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

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

их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 



34 

 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. 

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

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

Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников 

отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей 

класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

 Конструктивно-модельная деятельность  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм 

с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. 

п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  
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Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

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

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

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

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
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творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Физическая культура 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

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

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

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

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

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.).. 
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2.2.Особенности организации образовательного процесса в первой 

младшей группе  

 

В первой младшей группе реализуются:  примерная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева) 2014 г.), программа «Я и мое 

здоровье» (Т.А. Тарасова,Л.С. Власова),  программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

(И.А.Лыкова). 

В структуру образовательного процесса первой младшей группы 

включены такие компоненты как: 

− непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

− образовательная деятельность в режимных моментах; 

− самостоятельная деятельность детей; 

− образовательная деятельность в семье. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка1, 5-3 лет в ходе различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию. 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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деятельность и др. игровой среде 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении 

организованной образовательной деятельности по физическому развитию, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 

ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с 

целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского 

сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 

интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 
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музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на 

формирование у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом 

решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 

формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое 

ежегодно утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей второй младшей 

группы соответствует требованиям действующих СанПиН. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе 

№ Педагогическое мероприятие Количество 

1. Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Познавательное 

развитие»  

2 

2. Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 
2 

3. Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (прикладная 

деятельность) 

3 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)» 

2 

4. Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

2  
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 Всего 11 

 

Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе 

комплексно-тематической модели. 

План предполагает осуществление 20 примерных тем. Реализация 

одной темы осуществляется в 2-хнедельный  срок. Содержание темы 

разрабатывается с учётом возрастных возможностей детей1,5-3 лет. 

Освоение одной и той же темы каждый год позволяет одновременно 

закреплять и усложнять образовательное содержание. 

 

 

Примерный календарь тематических недель 

(праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

Месяц ТЕМА 

1 мл.группа 

Сентябрь  Адаптация 

1 неделя 

(26.08.2019-06.09.2019) 

Осень 

2- 3 неделя  

(09.09.2019-20.09.2019) 

Овощи 

4 неделя сентября -1 неделя октября 

 (23.09.2019-04.10.2019) 

Октябрь  Фрукты 

2-3 неделя 

(07.10.2019-18.10.2019) 

Игрушки 

4 неделя 

 (21.10.2019-25.10.2019) 

Ноябрь  Домашние животные 

5 неделя октября-1 неделя ноября 

(28.10.2019-08.11.2019) 

 

Домашние животные и их детеныши 

                       2 неделя 

(11.11.2019-15.11.2019) 

Мамин день 

4 неделя  

           (18.11.2019-22.11.2019) 
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Одежда 

                         5 неделя 

(25.11.2019-29.11.2019) 

Декабрь  Зима 

1-2 неделя 

(02.12.2019-13.12.2019) 

Новый год 

3-4 неделя 

(16.12.2019-31.12.2019) 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

Зимние забавы 

1-2 неделя 

(09.01.2020 – 17. 01.2020) 

Дикие животные 

3-4 неделя 

(20.01.2020 – 31.01.2020) 

Февраль  Дикие животные жарких стран 

1-2 неделя 

(03.02.2020 – 14.02.2020) 

Я и папа 

3 неделя 

(17.02.2020 – 21.02.2020) 

Посуда 

4 неделя 

(24.02.2020-28.02.2020) 

 

Март  Я и мама 

1 неделя 

(02.03.2020 – 06.03.2020) 

Весна 

2-3 неделя 

(09.03.2020 – 20.03.2020) 

Мебель 

4 неделя 

(23.03.2020-27.03.2020) 

Апрель  Цирк 

1 неделя 

(30.04.2020 – 03.04.2020) 

Приведем планету в порядок 

2 неделя 

(06.04.2020 – 10.04.2020) 

Продукты питания 

3-4 неделя 

(13.04.2020 – 24.04.2020) 

Транспорт 

5 неделя -1 неделя мая 

(27.04.2020 – 01.05.2020) 
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Май  Профессии 

2-3 неделя 

(04.05.2020 – 15.05.2020) 

 Мониторинг 

4-5 неделя  

(18.05.2020 – 29.05.2020) 

 

 

 

Методическое обеспечение обучения 

и воспитания дошкольников 1,5-3 лет 

Словесные 

методы 

Наглядные методы Практические методы 

1 2 3 

1.Рассказ педагога 

П р и е м ы: 

- вопросы, 

- обмен мнениями, 

-беседа до и после 

рассказа, 

- рассматривание 

наглядных 

материалов 

2.Рассказы 

детей(совершенствов

ать знания, умение 

передавать 

сложившиеся 

представления). 

П р и е м ы: 

- вопросы, 

-напоминания, 

- соучастие 

1. Наблюдение 

2. Рассматривание 

картин 

З а д а ч и: 

-уточнение, обогащение 

представлений детей о 

частях тела, обогащение 

словаря детей; 

- обогащение, 

систематизация знаний 

детей; 

-активизация словаря, 

развитие связной речи. 

П р и е м ы: 

- вопросы; 

- образец рассказа; 

- задания творческого 

характера. 

3.Слайды, диафильмы, 

1.Упражнения 

- многократное повторение 

умственных и практических 

действий. 

З а д а ч и: 

- овладевание разными 

способами умственной 

деятельности; 

-формирование 

валеологических и 

практических навыков, 

умений; 

- совершенствование и 

укрепление познавательной 

активности детей. 

Виды упражнений: 

- подражательно-

исполнительского характера 

(следовать образцу); 

- конструктивного характера 

(из известных действий, 
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воспитателя, 

- анализ, 

-оценка. 

3. Беседа (уточнение, 

коррекция знаний, их 

обобщение, 

систематизация: 

развитие умений 

участвовать в 

диалоге, слушать и 

слышать, удерживать 

внимание, 

сосредотачиваться). 

Предварительная: 

знакомство с новыми 

знаниями, оживление 

знаний, пробудить 

интерес к новым 

знаниям. 

Итоговая: 

эвристического 

характера 

(систематизация 

знаний, углубление, 

осознание). 

П р и е м ы: 

- рассматривание 

наглядных 

материалов; 

- вопросы; 

- задания на 

сравнение, 

обобщение: 

- пояснение, 

объяснение; 

- показ; 

кинофильмы 

П р и е м ы: 

- вопросы; 

- обсуждение; 

- повторный показ; 

- рассказ; 

- объяснение; 

- художественное слово; 

- рисование на темы, 

близкие к их 

содержанию. 

операций, способов 

решения) 

2.Игровой метод: 

- использование 

разнообразных компонентов 

игровой деятельности в 

сочетании с другими 

приемами; 

- вопросы; 

- указания; 

- объяснения; 

- показ; 

- воображаемая игровая 

ситуация. 

Руководство со стороны 

взрослого: 

- использование, применение 

имеющихся знаний, их 

совершенствование; 

- систематизация знаний, 

развитие, 

совершенствование 

познавательных процессов; 

- сосредоточенность 

внимания, точность, 

быстрота припоминания, 

наглядно-образное 

мышление. 

П р и е м ы: 

- показ образца; 

-пояснение; 

- вопросы; 

- задания. 
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- оценка педагога. 

4. Чтение 

художественного 

произведения: 

расширять, 

обогащать знания 

детей, формировать 

способность к 

восприятию, 

пониманию 

прочитанного. 
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2.3. Перспективное планирование по образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие в 

первой младшей группе 2019/2020 уч г. 

 

№ 

п/п 

Задачи Содержание 

образовательной 

деятельности с детьми 

Рекомендации к 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности с 

детьми 

Сентябрь 
Адаптация 

1 неделя сентября 

 (26.08.2019-06.09.2019) 

Помочь детям освоить новую среду. Уделять особое внимание детям, которые тяжело 

расстаются с родителями, долго капризничают, плачут. Привлекать малышей к игровым 

действиям. Формирование эмоционального контакта, формировать доверие детей к 

воспитателю. Познакомить детей и их родителей с развивающей предметно- пространственной 

средой группы для успешной адаптации к условиям детского сада. Доставлять детям и 

родителям радость и веселое настроение от встречи с новой группой и разнообразными 

игровыми пособиями и игрушками. Развивать чувство принадлежности к группе; развивать 

навыки позитивного социального поведения. Дать ребенку возможность ощутить свою 

принадлежность к группе, выразить свое настроение. Развивать чувство единства, 

сплоченности, учить детей действовать согласованно, развивать групповую сплоченность, 

повышать у детей уверенность к себе, формировать позитивное отношение к сверстникам, 

развивать самопонимание, самосознание своей индивидуальности. Помочь детям 

ориентироваться в детском саду, правильно находить то или иное помещение. Продолжать 

развивать чувство единства, сплоченности, повышать у детей уверенность в себе, воспитывать 

позитивное отношение к воспитателю и сверстникам. Установить доверительные отношения 

между родителями и ДОУ. 

 

Итоговое мероприятие: развлечение «Здравствуй, детский сад!» 

Образовательная деятельность в семье  

- побеседовать с малышом о правилах поведения в детском саду 

- повторить названия предметов ближайшего окружения, поговорить об их свойствах; 

- привлечь ребенка к выполнению простейших трудовых поручений; 

- почитать с ребенком цикл стихов «Игрушки»А. Барто; Н.Пикулевой 

- предложить родителям картотеку игр для семейных прогулок. 

 - показывать и называть реальные предметы ближайшего окружения ребёнка, пополняя 

активный запас детей новыми словами; 

- комментировать свои действия во время выполнения домашней работы и поощрять детей 

помогать взрослым и повторять их действия и речевые комментарии; 

- создать альбом «Я дома», «Я в детском саду» для формирования портфолио ребенка 

 



46 

 

Осень 

2-3 неделя сентября 

 (09.09.2019-20.09.2019) 

Формировать познавательный интерес к окружающей среде; познакомить детей со временем 

года – осенью, осенними явлениями природы, названиями овощей, фруктов, грибов. 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 

 Учить подбирать одежду в 

соответствии с погодой.  

Формировать у детей опыт 

поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Сюжетно-ролевые игры: «Варим суп из овощей», 

«Компот из фруктов», «Одень куклу Катю на 

прогулку». 

Дидактические игры: «Угадай, что за овощ», 

«Деревья и листья». 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», 

«Урожай». 

Театрализованная игра показ кукольного театра 

«Репка». 

Ситуативная беседа «Красивый, но опасный 

мухомор». 

Коллективный труд: уборка листьев, палочек на 

площадке. 

Совместная деятельность: приготовление 

фруктового салата. 

2 Речевое развитие 

Формировать навыки понимания 

небольшого рассказа взрослого по 

сюжетной картине.  

- Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им 

возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

- Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние 

людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Речевая ситуация «Осень. Грибы. Овощи. 

Фрукты» 

Беседы: «В лес за грибами», «Поведение в лесу», 

«Белочкины помощники»,  «Овощь - фрукт», 

«Наступила осень» 

Отгадывание загадок про осень, овощи, фрукты. 

Целевая прогулка «Расскажи, что видишь?» 

(определение времени года, погоды, явлений 

природы). 

Рассматривание изображений, муляжей и 

натуральных овощей, фруктов, грибов. 

Чтение стихотворений об осени, природных 

явлениях. 

Пальчиковая гимнастика «Друзья-садоводы», 

«Грабли», «Дождик» 

3 Познавательное развитие 

Упражнять в формировании листьев 

по величине, цвету, форме и их 

обозначении в речи. Познакомить 

детей с предметами осенней одежды 

и обуви, их назначением и цветом. 

Закреплять знание признаков осени. 

 Уточнение представлений об 

Дидактические игры: «Найди листочек», 

«Подбери такой же», «Грибочки по  местам», 

«Кому что дать?» 
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овощах и фруктах, о сборе урожая. 
 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Знакомство с изобразительными 

материалами, со свойствами краски; 

с правилами работы кисточкой, 

карандашом, рассматривание  и 

карандашей, выделение и называние 

разных цветов. 

2. Обучение детей правильному 

использованию кисточки и красок 

(как держать кисточку, макать ее в 

банку с водой, аккуратно 

обмакивать в краску и т. д.) 

3. Рисование дорожки следов 

кисточкой (обучение ритмичному 

нанесению отпечатков на бумагу,. 

4. Знакомство с пластилином, его 

свойствами и правилами работы с 

этим материалом, рассматривание 

разноцветного пластилина, 

выделение и называние разных 

цветов. 

5. Обучение детей правильному 

использованию пластилина (как 

согреть пластилин, как раскатывать 

и сплющивать его на дощечке, как 

вытирать руки салфеткой после 

лепки) 

6. Формирование умения бережно 

относиться к материалам, правильно 

их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде 

7. Визуально-осязательное 

обследование предметов вытянутой 

формы (палочки, карандаши, 

веревочки и т. д.), круглой формы 

(кольцо пирамидки, баранка, 

колесо). 

8. Лепка «колбаски» (обучение 

детей приему скатывания из 

пластилина формы «колбаска»). 

9. Вопросы: на какие предметы 

похожи вылепленные «колбаски»? 

Что можно сделать из «колбаски»? 

Изобразительная деятельность 

Рисование: «Осенний листопад», «Листочки на 

деревьях», «Одуванчики», «Овощи», «Грибы» 

Лепка: «Морковка для зайчика», «Яблоки», 

«Грибы». 

Художественное конструирование: «Листопад», 

«Фрукты-овощи» (коллективные работы), 

«Построй дорожку», «Осенний лес». 

Музыкальная деятельность: инсценировка песни 

«Урожай» (муз.А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

Развлечение «Золотая осень» 
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5 Физическое развитие 

- Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, 

несложными движениями.  

- Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.) 

Утренняя гимнастика: ОРУ без предметов 

«Прилетели воробьи» 

Гимнастика после сна 

Беседа «Витамины я люблю, быть здоровым я 

хочу» 

Итоговое мероприятие: развлечение «Золотая осень», выставка «Осенний калейдоскоп» 

Образовательная деятельность в семье 

- наблюдение за осенними листьями (цвет, форма, как падают, кружатся); 

- поучаствовать в конкурсе«Осенний калейдоскоп »; 

- чтение и рассматривание книг об осени; 

- закреплять с детьми порядок одевания; 

- понаблюдать за трудом взрослых на огороде, привлечь к совместной деятельности. 

- посмотреть мультфильм или прочитать сказку Сутеева «Под грибом» 

- совместно с детьми понаблюдать за осенними явлениями природы(листопад, дождь, ветер) 

 

Октябрь 
Овощи 

4 неделя сентября-1 неделя октября 

(23.09.2019-04.10.2019) 

Формировать знания детей об овощах 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

 

Игры с правилами: лото «Овощи», пазлы 

«Овощи», кубики из четырех частей «Овощи». 

Сюжетно-ролевые игры «Овощи» (тема 

«Магазин») закрепление названий овощей, 

формировать умение различать их, формировать 

умение распределять роли: «продавец», 

«покупатель»);. «Готовим суп (борщ) или 

винегрет для кукол» (тема «Семья») (закрепление 

названий овощей, формировать умение различать 

их); «Доставка овощей в магазин» (тема 

«Транспорт»:«Везем урожай») (закрепление 

названий овощей, формировать умение различать 

их). 

Театрализованная игра: обыгрывание сказки 

«Репка». 

Беседа «Почему нельзя употреблять в еду 

немытые овощи?» По окончании беседа, мытье 

муляжей овощей, фруктов. 

Речевая ситуация: «Кто нам помогает?» 

Дидактические игры: «Узнай, о чем я говорю», 

«Заготовки на зиму», «Назови ласково», 

«Чудесный мешочек», «Один-много», «Третий - 

лишний», «Интересные отгадывания загадок», 

«Узнай на вкус», «Собери картинку», «Съедобное 

– несъедобное», вкладыши «Овощи – фрукты», 
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лото «Парочки», «Что где растет», «Чего не 

стало?», и другие. 
2 Речевое развитие 

Развивать понимание речи взрослых. 

Создавать условия для восприятия 

театрализованного представления 

(настольный театр «Репка»). 
 

Беседы: «Как мы суп варили», «Что растет на 

грядке», «Овощи – полезные продукты», «Работа 

людей осенью» (сбор урожая) «Машины 

помощники» 

Ситуативный разговор: «Где растут овощи?», 

«Какие овощи я знаю?» 

Пальчиковые игры «Овощи», «Мы капусту 

рубим, рубим» 

Чтение рус.нар. сказки «Репка», «Мужик и 

медведь», «Пых», В. Коркин «Что растет на 

грядке» и др. 

Отгадывание загадок про овощи. 

Пальчиковая гимнастика «Овощи», «Засолка 

капусты» 

3 Художественно-эстетическое 

развитие 

Использовать приемы привлечения 

внимания детей к рассмотрению и 

обследованию муляжей фруктов. 

Знакомить детей с напольным 

строительным материалом. 

Формировать умение раскатывать 

комочек пластилина круговыми 

движениями. Учить правильно 

держать в руке кисть; рисовать 

небольшие по размеру круги; 

располагать круги равномерно, не 

выходить за границы контура; 

формировать интерес к 

рисованию.Знакомить с предметами 

круглой формы. Учить приемам 

наклеивания: намазывать клеем 

обратную сторону формы, набирать 

его на кисть немного, работать на 

клеенке, прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей ладонью. 

Изобразительная деятельность 

Раскрашивание картинок на тему «Овощи» 

Рисование «Овощи» 

Лепка «Морковь и огурец» 

Аппликация «Овощи на блюде» 

Художественное конструирование «Низкий забор 

вокруг огорода» 

Музыкальная деятельность: «Урожай» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «песенка 

огуречика» (из мультфильма «Приключение 

огуречика» и другое по плану музыкального 

руководителя. 

4 Познавательное развитие 

 Учить узнавать овощи и фрукты по 

цвету, величине, вкусу, называть их, 

различать по внешнему 

виду. - Формировать представление о 

труде взрослых на огороде, сборе 

урожая. Закреплять представления 

детей об овощах.Формировать 

представление о характерных 

признаках некоторых овощей, их 

цвете - знакомство с формами овощей 

и фруктов. 

Речевая ситуация: «Что растет на грядке?», «Вот 

такие овощи». 

Беседы: «Знакомство с репой и морковью»; 

«Свекла и картофель»; «Помидор, огурец, 

капуста», «Хозяйка с базара домой принесла». 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

репродукций об овощах, муляжей овощей, 

натуральных овощей. 

Рассматривание и сравнение овощей (фруктов) по 

форме, размеру, вкусу. 

Работы с трафаретами на тему «Овощи и 

фрукты»; 

 
5 Физическое развитие Подвижные игры: «Свари суп и компот», 
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Развитие опорно-двигательного 

аппарата 

Учить правильно выполнять 

движения с предметами на зарядке 

«Репка», «Горячая картошка», «Огуречик-

огуречик». 

Малоподвижная игра «Огород у нас в порядке». 

Ситуативный разговор «О витаминах и пользе их 

для детского организма». 

Утренняя гимнастика ОРУ с погремушками 

«Веселые погремушки» 

Гимнастика после сна  

Подвижные игры на прогулке 

Итоговое мероприятие: театрализация сказки «Репка», выставка «Плоды осени» 

Образовательная деятельность в семье  

- поговорить с ребенком об овощах и фруктах; 

- познакомить с работой в саду, огороде; 

- изготовить поделки из овощей и фруктов; 

- проговаривать правила взаимодействия с растениями и животными; 

- посетить выставку цветов и плодов в других группах; 

- принять участие в выставке «Наш урожай». 

- предложить посетить выставку плодов и цветов.  

- принять участие в выставке «Плоды осени» в группе. 

- приготовление салата винегрет с участием родителей в группе. 

 

 

Фрукты 

2-3 неделя октября 

(07.10.2019-18.10.2019) 

Обогатить знания детей о фруктах 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Развивать навыки самообслуживания, 

формировать уважительное отношение к 

труду взрослых. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых 

действий. 

Сюжетно-ролевые игры «Фрукты» (тема 

«Магазин») (закрепление названий фруктов; 

формировать умение различать фрукты; 

формировать умение распределять роли 

«продавец», «покупатель»);. «Готовим компот 

для кукол» (тема «Семья») (закрепление 

названий фруктов, формировать умение 

различать их); «Доставка фруктов в магазин» 

(тема «Транспорт»:«Везем урожай») 

(закрепление названий фруктов, формировать 

умение различать их). 

Беседа «Почему нельзя употреблять в еду 

немытые фрукты?» 

Изготовление поделок из фруктов и овощей. 

Дидактические игры «Собери картинку», 

«Угадай на вкус», «Съедобное-несъедобное», 

«Чудесный мешочек», вкладыши «Овощи-

фрукты», лото «Парочки», «Что где растет?», 

«Чего не стало?», «Назови ласково» и др. 
2 Познавательное развитие 

Обогащать знания детей о фруктах, их 

особенностях, развивать речь, умение 

отвечать на поставленные вопросы. 

Рассматривание и сравнение фруктов по 

форме, размеру, вкусу. 

Рассматривание фотографий, репродукций, 

иллюстраций с изображением фруктов, 

натуральных фруктов. 

Речевая ситуация «Вот такие фрукты» 
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3 Художественно-эстетическое развитие 

Развивать художественное восприятие, 

способствовать возникновению 

положительного отклика на красоту 

окружающего мира. 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Яблоко», «Вишня», «Апельсин» и 

др. 

- лепка «Яблоки» и др. 

Аппликация «Фрукты на блюде»  

- для слушания - «На бабушкином дворе», 

муз.и сл. О.Девочкиной; музыкальная игра 

«Апельсин» 
4 Речевое развитие 

Развивать понимание речи и 

активизировать словарь 

Беседы: «Что такое фрукты», «Фрукты – 

полезные продукты», «Во саду ли в огороде», 

«В гостях у бабушки». 

Ситуативный разговор «Где растут фрукты?», 

«Какие фрукты я знаю?» 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин», «Друзья 

садоводы». 

Чтение стихов и разгадывание загадок о 

фруктах. 
5 Физическое развитие 

Формировать у детей представления о 

значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова 

— думать, запоминать. 

Физкультурный досуг «Есть у нас огород». 

Подвижная игра «Апельсин», «Съедобное-

несъедобное». 

Игры на прогулке. 

Утренняя гимнастика ОРУ без предметов 

«Дрессированная собачка» 

Гимнастика после сна 

Речевая ситуация о пользе овощных и 

фруктовых соков 

Итоговое мероприятие: продолжать формировать выставку «Плоды осени», развлечение 

с активным участием родителей  

Образовательная деятельность в семье: 

- поговорить с ребенком об овощах и фруктах; 

- познакомить с работой в саду, огороде; 

- изготовить поделки из овощей и фруктов; 

- предложить посетить выставку плодов и цветов.  

- принять участие в выставке «Плоды осени» в группе. 

- приготовление фруктового салата в группе. 
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Игрушки 

4 неделя октября 

(21.10.2019-25.10.2019) 

Познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки»; формировать знания о свойствах, 

качествах и функциональном назначении игрушек; пробуждать в детях заботу, доброту, 

бережное отношение к игрушкам; развивать коммуникативные навыки 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Формировать умение детей 

взаимодействовать  друг с другом и 

воспитателем, развивать трудовую 

деятельность – укладывать игрушки 

спать обратно на полки, помогать друг 

другу, делиться игрушками - развивать 

коммуникативные навыки. 

Сюжетно-ролевые игры: «Новая кукла 

знакомится с игровым уголком», напомнить 

детям названия предметов, находящихся в 

игровых уголках,  «Грузовая машина везет 

мебель в новый дом», формировать умение 

детей играть вместе. 

Театрализованные игры: «В гостях у кукол» 

(развивать чувство цвета, вызвать 

эмоциональный отклик на игровую ситуацию); 

«Стройка» (вовлекать детей в ролевое 

взаимодействие, развивать игровые умения) 

Беседы: «Не бери игрушки в рот», «Укладываем 

игрушки спать» (формирование умений убирать 

игрушки на свои места), «Помоем игрушки»  
2 Познавательное развитие 

Развивать умение определять цвет, 

величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов быта; расположение их по 

отношению к себе (далеко, близко, 

высоко), знакомство с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, 

мягкость).Формировать умение 

группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда - одежда) хорошо знакомые 

предметы.  

 

Речевая ситуация: «Любимые игрушки» 

(продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения – игрушками; 

описывать игрушки и действия с ними); «Для 

чего нужны игрушки?» (уточнить 

представления о том, для чего нужны игрушки). 

3 Речевое развитие 

Развивать умение понимать речь 

воспитателя; формировать навык 

фразовой речи; способствовать 

усвоению обобщающего понятия 

«Игрушки», формировать способность 

детей к диалоговой речи; учить отвечать 

на вопросы о какой-либо игрушке. 

Формировать умение детей 

взаимодействовать друг с другом, 

делиться игрушками. 

 

Беседы: «Моя любимая игрушка», «В гостях у 

зайки», «Мой веселый звонкий мяч» 

Ситуативный разговор: «Прятки с игрушками» 

(формировать умение детей взаимодействовать 

друг с другом, совместными усилиями находить 

спрятанную игрушку);  

«Корзина с игрушками» (развивать умение 

понимать речь воспитателя; формировать навык 

фразовой речи; способствовать усвоению 

обобщающего понятия «игрушки»); «Мы на 

стульчиках сидим, на игрушки мы глядим» 

(развивать умение понимать речь воспитателя; 

формировать навык фразовой речи; 

способствовать усвоению обобщающего 

понятия «Игрушки», «Игрушки в гостях у 
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ребят» (формировать способность детей к 

диалоговой речи; учить отвечать на вопросы о 

какой-либо игрушке), «Выбираем игрушки для 

прогулки» (формировать умение детей 

внимательно слушать и наблюдать; обогащать 

словарь по теме). 

Чтение А. Барто стихотворения из цикла 

«Игрушки», В. Берестов «Больная кукла», Ч. 

Янчарский «В магазине игрушек» (пер. В. 

Приходько); русский фольклор «Пощел котик 

на торжок», «Наша маленькая..» 

Пальчиковая гимнастика «Шарик», «Мишка» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие  

Формировать умение детей правильно 

держать карандаш, рисовать круги, 

располагая их по всему листу, 

формировать умение детей ритмичными 

движениями украшать деталь матрешки. 

Формировать умения у детей лепить 

округлые формы, раскатывать кусочки 

пластилина в ладонях прямыми 

движениями, свертывать в виде кольца. 

Формировать умение создавать 

несложные конструкции, развивать 

игровые навыки. Формировать умение 

создавать разные по величине 

постройки и обыгрывать их. 

Учить детей создавать образ пирамидки 

из трех частей, располагать части в 

порядке, уменьшающейся величины; 

закрепить раскладывать формы на листе 

бумаги и наклеивать их в определенной 

последовательности; упражнять в 

умении намазывать формы клеем, важно 

обратить внимание на намазывание всей 

поверхности формы. Закрепить знание о 

цвете. 

 

Изобразительная деятельность  

Рисование «Шарики воздушные, ветерку 

послушные», «Матрешка – народная игрушка» 

Аппликация «Пирамидка» 

Лепка «Мячики», «Колечки для пирамидки» 

Художественное конструирование «Полочка для 

игрушек», «Домики для игрушек» 

Музыкальная деятельность 

Исполнение танца «Мы милашки куклы-

неваляшки» 

Исполнение «Спи, мой мишка» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского), «Лошадка» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкеля). 

Прослушивание музыки «Петрушка и мишка» 

(муз.В. Карасевой, сл. Н. Френкель, «Наша 

погремушка»(муз.И. Арсеева, сл. Т. Бабаджан). 

Музыкально-двигательные этюды «Пляска с 

куклами» (нем. нар.мел. Сл. А. Ануривой), 

«Погремушка, попляши» (муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой) 

5 Физическое развитие 

Формировать умения детей 

подпрыгивать на двух ногах, 

внимательно слушать текст, двигаться в 

соответствии с текстом, ползать в 

заданном направлении 

Подвижные игры: «Мой веселый звонкий мяч», 

«Лохматый пес», «Доползи до погремушки» 

Игровое упражнение «Помоем ручки» 

Утренняя гимнастика ОРУ без предметова 

«Дрессированная собачка» 

Гимнастика после сна 

Игры на прогулке 
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Итоговое мероприятие: фольклорный праздник, выставка детского творчества. 

Образовательная деятельность в семье  

- повторить названия предметов ближайшего окружения, поговорить об их свойствах; 

- привлечь ребенка к выполнению простейших трудовых поручений; 

- почитать с ребенком цикл стихов «Игрушки»А. Барто; Н.Пикулевой; 

- учить простые стихотворения об игрушках; 

- разговаривать об уходе за игрушками (мытье, класть на место) 

-анкетирование родителей по теме. 

 

 

 

 

Ноябрь 
Домашние животные 

5 неделя октября-1 неделя ноября 

(28.10.2019-08.11.2019) 

Расширить представления детей о домашних животных, их образе жизни, повадках, характерных 

внешних признаках, голосах; объяснять правила безопасного поведения при общении с 

животными; воспитывать ласковое, дружелюбное отношение к животным; развивать речь. 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к животным. Помогать 

взрослым заботиться о них, 

воспитывать у детей правильное 

отношение к труду 

Дидактические игры «Чьи детки»; «Кто как кричит», 

«Кто где живет?», «Чей домик?», «Чей детеныш?», 

«Чей хвост?», лото «Домашние животные». 

Рассматривание альбома «Домашние животные и их 

детеныши»; 

Рассматривание альбома «Домашние птицы».  

Игра-драматизация по сказке «Петушок и бобовое 

зернышко» 

Игра-импровизация «Петушок» 

Сюжетно-ролевая игра «Петушок заболел» 

Подвижная игра-имитация по сказке К. Чуковского 

«Цыпленок» 

Игровые ситуации: «Домашние животные», «У нас в 

гостях чудо-зверюшки», «Покажем нашим друзьям 

зверятам, какой у нас порядок». 

Тематическая прогулка «Ласковый щенок Тишка». 

Наблюдение за собакой и кошкой с объяснением 

правил безопасного общения с собаками. 

Развивающая образовательная ситуация на прогулке 

«Лошадка и собачка возят опавшие листья». 

Игровая ситуация «Поможем котенку убрать 

игрушки». 
2 Познавательное развитие 

Узнавать и называть некоторых 

домашних животных, их 

детенышей, расширять знания об 

окружающем мире, обогащать 

словарный запас 

«Составь целое из частей», «Парные картинки»; 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

домашних птиц; 

Игровые ситуации с использованием игрушек, 

изображающих животных; 

Создание постройки из строительного материала 

«Домик для зайчат»; 

Просмотр мультфильма «Кто сказал «мяу»?» 

Рассматривание картин «Кошка с котятами», 

«Собака со щенками» и другие из серии «Домашние 

животные»; 
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Беседа о повадках домашних животных; 

Рассматривание иллюстраций (Е.Чарушин), 

картинок с изображением птиц 

Отгадывание загадок о домашних животных 

Речевая ситуация «Пастушок и коровка» с 

использованием наглядного материала 

Рассматривание картинок «Как живут домашние 

животные зимой?» 
3 Художественно-эстетическое 

развитие 

 Закреплять знания цветов. 

Формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. Воспитывать желание 

рисовать 

 Учить лепить знакомые предметы, 

состоящие из нескольких частей, 

делить комок глины (пластилина) на 

нужное число частей. Закреплять 

прием отщипываниякончиками 

пальцев(зернышки для цыплят). 

Воспитывать желание трудиться. 

Закреплять умение приклеивать 

готовые детали аккуратно, не 

выходя за границы.Закреплять 

умение правильно держать 

карандаш, узнавание новых 

приемов рисования – ватными 

палочками и пальцами. 

Воспитывать музыкально-

эстетическое восприятие, 

приобщение к народному 

творчеству. 

Изобразительная деятельность 

Лепка «Покормим кошечку», «Зернышки для 

цыплят». 

Рисование «Щеночек», «Спрячем мышку» 

(рисование карандашом), «Угостим козленка 

травкой» (рисование ватными палочками), «Следы» 

(рисование пальчиком). 

Аппликация «Подарим овечке кудряшки», «Домик 

для собачки», «Заборчик для лошадки Аси». 

Выставка поделок «Детишки-малышки» 

Выставка рисунков «Пушистики» 

Фотовыставка «Ребята и зверята», «Домашний 

любимец» 

Музыкальная деятельность 

Прослушивание и пение русских народных и 

колыбельных песен: «Козочка», «Сидит белка на 

тележке», «Ладушки» 

 

4 Речевое развитие 

Расширять представления детей о 

домашних животных, учить 

употреблять названия животных и 

их детенышей в единственном и во 

множественном числе, в 

родительном падеже 

множественного числа. 

Прослушивание и заучивание потешек и считалок: 

«Котик с пряником», «Жили у бабуси», «Скок-

поскок», «Ежик», «Как у нашего кота», «Киска», 

«Зайка», «Коза», «Упрямые козлы», «Пошел котик 

на торжок», «Ходит кот по лавочке», «Котенька-

коток», Е. Благинина «Считалки малыша» 

Беседы: «Путаница » (по отрывку произведения К. 

Чуковского «Путаница»), «Такие разные домашние 

животные», «Мои домашние животные». 

Словесные игры «Кто как кричит», «Птичий двор» 

Беседы по картинкам «Кошка с котятами», «Собачка 

с щенятами», «Домашние животные», 

Рассматривание картинки «Домашние животные». 

Чтение С. Подгорная «Узнай меня», А. Барто «Идет 

бычок, качается», «Сторож», «Котенок», 

«Лошадка», «Козленок», О. Александрова «Милые 

сони», Д. Хармс «Бульдог и Таксик», В. Лясковский 

«Забавы зверят», Б. Заходер «Разные собачки»; К. 

Чуковский «Котауси и Мауси», С. Михалков 
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«Песенка друзей», «Бараны», «Трезор», «Фома», Н. 

Носов «Кто сказал «Мяу»?», «Кошкин дом», И. 

Чанек «Приключение котика и песика». 

Пальчиковая гимнастика «Веселая встреча» 
5 Физическое развитие 

Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

Приучать действовать сообща, не 

мешая друг другу. 

Подвижные игры «Кто как кричит», «Лошадка», 

«Гуси-гуси», «Кот Васька и мыши», «Заяц и 

капуста», «Теремок», «Медведь и добрые зайчата»,. 

Беседа «Почему нужно мыть руки после общения с 

животными?» 

Игровая ситуация «У котика заболел живот» 

Утренняя гимнастика ОРУ палочками «Не ленись, 

веселись» 

Гимнастика после сна 

Игры на прогулке «Кто ты?», «Коза» 

Итоговое мероприятие:Фотовыставка «Ребята и зверята», «Домашний любимец» 

Образовательная деятельность в семье  

- рассмотреть иллюстрации с изображением животных; 

- рассмотреть игрушки, изображающие домашних и диких животных; 

- понаблюдать за животными, экскурсия в городской зоопарк, формирование элементарных 

представлений о правильных способах взаимодействияс животными: наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; 

- понаблюдать за птицами; 

- понаблюдать за домашнимпитомцем, привлечь к уходу (налить молоко, положить в тарелочку 

корм и т.д.); 

- рассмотреть с детьми теплые вещи, связанные из шерсти животных (носки, варежки, 

шарфики), отметить особенности таких вещей  

 

 

Домашние животные и их детеныши 

2 неделя ноября 

(11.11.2019-15.11.2019) 

Расширять представления детей о домашних животных, их образе жизни, повадках, 

характерных внешних признаках, их голосах; объяснять правила безопасного поведения при 

общении с животными; воспитывать ласковое, дружелюбное отношение к животным 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Расширять представления детей о 

домашних животных, воспитывать 

бережное отношение к домашним 

питомцам, объяснять правила 

безопасного поведения при общении с 

животными 

Игровые ситуации: «Домашние животные», 

«Собачка Дина», «У  нас в гостях чудо-

зверюшки», «Кошка Мурка». 

Тематическая прогулка «Ласковый щенок 

Тишка». 

Наблюдение за собакой и кошкой. Задачи – 

сформировать представление детей о том, как 

вести себя рядом с собакой, как реагировать на 

угрожающее поведение. 

Настольный театр «Репка». 

Игры: «Угостим наших гостей», «Кукла кормит 

лошадку и козу». 

Театрализованная игра «Путешествие в деревню». 
2 Познавательное развитие 

Учить узнавать в натуре, в картинках, 

Беседа по картинкам «Собачка с щенятами», 

«Домашние животные (корова и теленок)». 
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в игрушках домашних животных и их 

детенышей, называть их. 

Образовательная ситуация «Кто кричит?» 

Речевая ситуация «Пастушок и коровка». 

Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе «Как живут домашние 

животные?», «Кошка Мурка», вкладыши 

«Домашние животные», лото «Домашние 

животные и птицы», напольные пазлы «Домашние 

животные». 
3 Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие интереса к рисованию 

пальцами, кисточкой, воспитание 

умения взаимодействовать со 

сверстниками. Развитие музыкальных 

способностей, чувства ритма, 

формирование музыкального вкуса. 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Следы кошек и собак», «Клубочки для 

котят». 

Лепка «Сделаем мисочку для кошечки и собачки», 

«Сделаем забор возле будки», «Конфеты для 

зверюшек», «Зернышки для курочек». 

Аппликация «Домик для домашних животных», 

«Веселый барашек». 

Художественное конструирование «Домик для 

животных», «Забор для петушка», «Дорожка для 

кошки». 

Музыкальная деятельность песни «Вышла 

курочка гулять» (рус.Нар.песня), «Серенькая 

кошечка» (муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой), 

«Киска к деткам подошла» (рус. Нар.песня), «К 

нам пришла собачка» (муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой), «Петушок» (рус. Нар.прибаутка), 

«Лошадки» (рус. Нар.песня) 
 Речевое развитие 

Учить рассматривать сюжетную 

картинку и рассказывать о том, что на 

ней изображено. Использовать 

приёмы обучения детей внимательно 

слушать и эмоционально 

воспринимать сказку, выразительно 

передавать её содержание, используя 

жесты, мимику. 

Отвечать на простые вопросы 

воспитателя 

 

Рассматривание картинок на тему «Как живут 

домашние животные зимой». 

Беседы: «Домашние животные и их детеныши», 

«У кошки – котята, у собачки – щенята», 

«Какие домашние животные и их детёныши живут 

во дворе бабушки Милы?». 

Чтение Н. Никитина «Быть послушным хорошо», 

М. Пляцковский «Не дразните собак», Г. 

Ладонщиков «Забавные картинки», В. Степанов 

«Кошки – крошки», И. Новикова «Пес Кузьма не 

едет в город», рус. Нар.сказка «Волк и семеро 

козлят», «Идет коза рогатая», С. Маршак 

«Кошкин дом», «Петушок-золотой гребешок». 
5 Физическое развитие 

Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки,формировать 

начальные представления о здоровом 

образе жизни, развивать умение 

ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами,продолжать формировать 

разнообразные виды движений, 

поощрять участие детей в совместных 

играх и физических упражнениях 

Подвижные игры «Лохматый пес», «Курочка – 

хохлатка», «Кошки-мышки», «Куры в огороде». 

Утренняя гимнастика ОРУ без предметов «В 

гостях у солнышка» 

Физкультурный досуг «Наш теремок». 

Беседа «Почему нужно мыть руки после общения 

с животными?». 

Игра-эксперимент «Что отражается в 

зеркале?»Чтение потешек «Водичка, водичка, 

умой мое личико», «Лейся чистая водица», 

«Серый зайка умывается». 

Исполнение песенки «Дай молочка, Буренушка». 

Игровая ситуация «У котика заболел живот». 
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Формирование навыков самообслуживания при 

одевании с использованием стихотворения Н. 

Саконской «Где мой пальчик?» 

Пальчиковая гимнастика «Коза-дереза». 

Итоговое мероприятие: продолжать формировать фотовыставку «Ребята и зверята», 

«Домашний любимец» 

Образовательная деятельность в семье 

- -домашнее чтение русских народных сказок, потешек, прибауток с обсуждением характера 

героев, их поступков, отношениях друг с другом; 

-для домашнего чтения – пословицы, поговорки, потешки Т. И.  Тарабарина, Н. Елкина; 

русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Лиса и журавль», Хитрая лиса»; о народных 

приметах, праздниках. 

- сделать подборку фотографий домашних любимцев. 
 

Мамин день 

4 неделя ноября 

(18.11.2019-22.11.2019) 

Формирование представлений о празднике всех мам 

1 Социально-

коммуникативноеразвитие 

Формирование умения 

составлять целое из частей, 

развитие воображения, 

умения взаимодействовать с 

другими детьми, 

формирование 

представления о том, что у 

всех есть мама. 

Дидактические  игры: «Составь целое из частей», «Чей 

малыш»; 

Рассматривание иллюстраций с изображением  того как 

можно поздравить маму; 

Создание общего поздравления для любимых мам; 

Беседа «кто для детей мама»; 

Отгадывание загадок про маму. 

 

2 Познавательноеразвитие 

Формирование умения 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

близким и старшим, умение 

выражать любовь к близким 

(маме, бабушке) действиями 

и делами. Развивать 

воображение ,умение 

рассказывать об увиденном. 

Беседа по картинкам «Подарок маме». 

Образовательная ситуация «Как разговаривать со взрослыми 

(с мамой, бабушкой)» 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

«Чаепитие», «Мамин день», «На прогулке» 

3 Речевоеразвитие 

Развитие связной речи, 

умениявзаимодействовать с 

воспитателем и другими 

детьми в процессе беседы, 

расширение словарного 

запаса.  

Беседы: «Моя мама», «В гостях у зайчика», «Больше всех я 

люблю мамочку мою», «Что такое праздник?» (сочиняем 

рассказ про подготовку мамы к празднику), «Мамин день» 

Ситуативный разговор: «Мамины помощники» 

(формировать умение детей взаимодействовать друг с 

другом, играть заданные роли);  

Чтение стихов про маму; С. Михалков, В. Берестов 

«Любимой мамочке»; А. Барто, Э. Успенский, В. 

Драгунский «Сборник стихов и рассказов о маме» 

Артикуляционная гимнастика: комплекс «Малыши», 
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Одежда 

5 неделя ноября 

(25.11.2019-29.11.2019) 

Формирование представления о необходимости одежды для людей 
1 Социально-коммуникативное развитие 

Развитие навыков самообслуживания, 

становление самостоятельности, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Игровые ситуации «Обустроим кукле 

комнату», «Чаепитие», «Оденем куклу на 

прогулку», «Если ребенок заблудился» 

Наблюдение на прогулке «В какую 

одежду одеты люди» 

Игры с предметами народного творчества 

(яркие и нарядные полотенца, платки) 

Беседа «Едем в автобусе» 

Дидактические игры «Игра – дело 

серьезное», «Одеваем куклу на 

прогулку», «Поможем найти потерянную 

вещь» 

Сюжетно-ролевая игры «Медсестра» 

Коллективный труд «Поможем куклам 

«Праздник у жука» 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности, развитие 

детского художественного 

творчества, интереса к 

самостоятельной творческой 

деятельности, 

удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

Рисование-формирование навыков работы с карандашами, 

оформление коллективной работы «Букет для мамочки». 

Аппликация – открытка для мамы «Сердечки на дереве», 

развитие мелкой моторики, эстетического чувства. 

Лепка – ваза для цветов, учить раскатывать комочек теста 

круговыми движениями ладоней и распределять на форме, 

формировать ориентироваться на картоне. 

Музыка – разучивание танца «мамочкам», развитие чувства 

ритма и координации движений. 

 

5 Физическое развитие 

Формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку. Учить 

ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Приучать действовать 

сообща, менять направление 

и характер движения во 

время хотьбы и бега в 

соответствии с указанием 

педагога 

-Подвижные игры: «Мой веселый звонкий мяч» 

Хороводная игра «Мы-матрешки» 

Игровое упражнение «Помоем ручки», потешки при 

умывании и расчесывании, формирование культурно-

гигиенических навыков. 

Утренняя гимнастика ОРУ без предметов «В гостях у 

солнышка» 

Гимнастика после сна 

Игры на прогулке 

Жестовая игра «Гномы» 

Итоговое мероприятие: Развлечение с родителями «Мамин день» 

Образовательная деятельность в семье: 

-беседовать с ребенком на тему «Моя семья»; 

-закреплять навыки одевания-раздевания; 

-рассматривать семейный фотоальбом; 

-участие в развлечении «Мамин день» 
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Маше и Антону собраться на праздник» 
2 Познавательное развитие 

Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающего понятия одежда, 

способствовать реализации потребности 

ребенка в овладении действий с одеждой 

(раздеваться, одеваться, находить пару) 

Рассматривание кукольной одежды 

Дидактические игры « Найти по 

описанию», «Найди лишнее», «Чего не 

хватает», «Чья одежда?», «Найди пару», 

«Подбери шарик», «Разрезные 

картинки», «Кубики». 

Игра-упражнение «Платье для куклы». 
3  Художественно-эстетическое развитие 

Вызвать у детей интерес к декоративно- 

прикладному искусству. Формировать 

умение рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий. Совершенствовать 

технику рисования кистью. Показать 

варианты использования ватной палочки для 

изображения декоративных элементов 

(горошки, цветочки…). Развивать 

аккуратность в работе. 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Красивый платок», «Клубки 

для бабушки», «Фартучки для матрешки» 

Музыкальная деятельность 

Музыкально-дидактическая игра «К нам 

в гости пришли», П. Чайковский 

«Детский альбом. Мама» 

4 Речевое развитие 

Расширять знания детей об окружающем, 

активизировать словарный запас детей. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Развивать память. 

Рассматривание картинок с 

изображениями людей в одежде, отмечая 

каждый предмет одежды, называя его. 

Беседы: «Зайка непоседа», «Для чего мы 

одеваемся», «Одеваем Машу на 

прогулку», «А на улице морозно», 

«Одежда и обувь», «Правила гигиены». 

Проговаривание потешек при одевании 

на прогулку 

Речевая ситуация – описание «Расскажи о 

платье» 

Дидактические игры «Качели», «Олины 

помощники». 

Чтение украинская народная сказка 

«Руковичка», Л. Милаева «Быстроножка 

и Серая Одежка» 

5 Физическое развитие 

Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики). 

Утренняя гимнастика ОРУ без предметов 

«В гостях у солнышка» 

Подвижные игры «По ровненькой 

дорожке», «Пройди, не задень», «Лиса в 

курятнике», «Кролики» 

Малоподвижная игра «Тишина» 

Пальчиковая игра «Сидит белка на 

тележке» 

Игра «Путешествие в страну одежды» 

Игровая ситуация «Как мама учила зайку 

правильно кушать» 

Дидактические игры «Заплатка», 

«Застежки» (закрепление умения 

застегивать различные виды застежек» 

- проведение дидактических игр 

«Башмачок», «Шапочка» с целью 

создания условий для закрепления 

навыков самостоятельного одевания. 



61 

 

- проведение дидактической игры 

«Помоги Катюше» (разобрать 

перепутанные варежки) Задачи: 

воспитывать стремление к 

самостоятельности во время 

одевания/раздевания 

Итоговое мероприятие: игра-развлечение «Путешествие в страну одежды» 

Образовательная деятельность в семье: 

-воспитывать стремление к самостоятельности во время одевания/раздевания детей дома; 

-закреплять навыки одевания-раздевания в играх с куклами; 

-рассматривать иллюстрированные книги с изображением одежды; 

-посещение музея-одежда разных национальностей. 

 

 

Декабрь 

Зима 

1-2 неделя декабря 

(02.12.2019-13.12.2019) 

Формирование элементарных представлений о зиме. 

1 Социально-коммуникативное развитие 

Становление самостоятельности, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

формирование умения взаимодействовать друг с 

другом (не мешать, не перебивать)  

Дидактические  игры: «Составь целое 

из частей», «Парные картинки»; 

Рассматривание иллюстраций про 

зиму, работа в парах по заданию. 

Сочинение совместного рассказа про 

зимнюю прогулку Кати и Маши; 

Беседа «Зимняя одежда»; 

Отгадывание загадок про зиму. 

2 Речевое развитие 

Учить рассматривать сюжетную картинку и 

отвечать на вопросы о том, что на ней 

изображено. Расширять представление детей о 

зиме, их словарный запас; развивать речь, 

мышление, воображение. 

Словесные игры «назови правильно», 

«Зима-лето» 

Чтение потешек «Уж ты, зимушка-

зима», рус.нар. сказка «Рукавичка», Л. 

Воронкова «Таня выбирает елку», З. 

Александрова «Маленькой елочке 

холодно зимой». 

Пальчиковая гимнастика «Ёлочка, 

колючая иголочка». 

Артикуляционный комплекс 

упражнений «Зимушка-зима» 

Беседа «Что такое зима», «Мы мороза 

не боимся», «Чудо снег», «О зимних 

видах спорта», «Зимние забавы». 

Рассматривание картинок с 

зимующими птицами; что люди 

делают зимой (быт). 

3 Познавательное развитие 

Развивать умение определять цвет, величину, 

форму, вес (легкий, тяжелый); расположение их 

по отношению к себе (далеко, близко, высоко), 

знакомство со свойствами снега (холодный, 

липкий,  таит в руках, можно лепить фигуры из 

снега). 

Рассматривание иллюстраций о зиме; 

Игровые ситуации с использованием 

игрушек «Как одеваются зимой» 

(повторение пройденного); 

Создание постройки из строительного 

материала «Домик для лисички» (по 

сказке А. Н. Толстого «Лиса и заяц»); 
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 Просмотр мультфильма про зиму, 

«Зима, вот она какая!», «Зимовье 

зверей». 

 

4 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование в нетрадиционной технике – 

ладошками, отпечатки листочков, обратной 

стороной карандаша. 

Приобщение к конструированию, развитие к 

конструктивной деятельности. 

Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Развитие умения отщипывать пластилин, 

скатывать между ладонями комочки и 

прикреплять в определенное место на картоне. 

 

Рисование «Снег идет», «Снеговики», 

«узоры на окне» 

Лепка «Снежинка», «На деревьях снег, 

снег» 

Конструирование «Зимний двор» - 

коллективная работа 

5 Физическое развитие 

Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием и несложными движениями. Учить 

выразительности движений, уметь передавать 

простейшие действия некоторых персонажей. 

Игры на свежем воздухе 

Хороводная игра «Раздувайся, пузырь» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков с потешками при умывании, 

одевании и расчесывании; 

Жестовые игры «Мы большой 

построим дом»; 

Пальчиковые игры на зимнюю 

тематику; 

Утренняя гимнастика ОРУ с флажками 

«Разноцветные флажки»; 

Гимнастика после сна; 

Физкультурные занятия по плану физ. 

инструктора 

Итоговое мероприятие: изготовление макета «Зимний двор» 

 

Образовательная деятельность в семье 

-раскрашивание тематических раскрасок дома; 

-игры на свежем воздухе; 

-формирование желания помогать при уборке снега во дворе; 

-чтение стихов и рассказов на тему «Зима» 

 

Новый год 

3-4 неделя декабря 

(16.12.2019-31.12.2019) 

 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Развивать добрые чувства детей друг к 

другу, желание взаимодействовать со 

Сюжетно-ролевые игры«К нам пришел Дед 

мороз», «Лесные жители пришли к нам на 

праздник» 

Настольный театр «Заюшкина избушка». 
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сверстниками. Воспитывать желание 

участвовать в празднике, помогать 

взрослым и сверстникам в подготовке к 

празднику. 
 

 

Чтение стихотворений про зимние забавы. 

Беседа о зимних видах спорта. 

Чтение Н. Петров «Птичья елка». 

Пальчиковая гимнастика «Подарки», «Елка» 

Речевая ситуация «Как украсим елочку» 

Чтение Г. Шалаева «Рождественский сон», Е. 

Янковская «Я хожу в детский сад». 

Дидактические игры «Собери елочку», «Что 

носят зимой» 

Просмотр мультфильма «Морозко», 

«Снегурочка». 
2 Познавательное развитие 

Расширение представлений детей об 

особенностях жизни людей и животных 

в зимнее время. 

Формирование элементарных 

представлений о зиме, идет снег, 

кружатся снежинки, становится 

холодно, появляются сугробы. 

Обогащение словаря детей по теме 

«Одежда» 

Расширять представления детей о 

характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег, люди 

надевают зимнюю одежду).  

Учить замечать красоту зимней 

природы.  

Дать представления об особенностях 

снега, его свойствах (холодный, белый, 

пушистый, от тепла тает). Провести 

наглядный эксперимент с таянием 

снега.Учить устанавливать простейшие 

связи между сезонными изменениями в 

природе и поведением животных 

 

 

Рассматривание иллюстраций «Новый Год», 

тематического альбома детей в зимних 

одеждах. 

Беседы об играх на улице зимой «В гости на 

санках к нам приехала кукла Снегурочка», 

«какую одежду носят зимой». 

Дидактическое пособие «Что в окне». 

Экспериментирование с предметами «Игрушки 

из ниток», со снегом (тает, превращается в 

воду. 

Наблюдение за птицами зимой, за 

изменениями в погоде зимой. 

Карточки «зимние птицы», «теплая одежда», 

«праздник Новый год» 

3 Художественно-эстетическое развитие 

Развивать наглядно-образное мышление, 

воображение. Воспитывать интерес к 

природе и отображению своих 

впечатлений в изо-деятельности. 

Развивать мелкую моторику рук, 

закреплять навык «отщипывания» 

пластилина, продолжать учить 

раскатывать колбаску, закреплять знания 

о цвете, формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности, явлению снег через 

белую краску. Закреплять умение 

правильно наносить краску на лист 

ватными палочками. Развивать интерес к 

самостоятельной деятельности. 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Снег  идет», «Снежинка – 

ладошка», «Елочка – ладошка» 

Лепка «Снежинки». 

Аппликация «Шарики на елочке», «Дед Мороз  

- борода из ваты» 

Конструирование из картона и бумаги 

«Гирлянда для елочки» 

Музыкальная деятельность 

Заучивание песен про елочку, разучивание и 

закрепление хороводов. 
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4 Речевое развитие 

Учить рассматривать сюжетную 

картинку и отвечать на вопросы о том, 

что на ней изображено. Использовать 

приёмы обучения детей внимательно 

слушать и эмоционально воспринимать 

сказку, выразительно передавать её 

содержание, используя жесты, мимику. 

 
 

Словесные игры «Назови правильно», «Чем 

украсим ёлочку». 

Чтение потешек «Уж ты, зимушка-зима», 

рус.нар. сказка «Рукавичка», Л. Воронкова 

«Таня выбирает елку», З. Александрова 

«Маленькой елочке холодно зимой». 

 Разучивание стихов про Новый Год. 

Пальчиковая гимнастика «Елка». 

Артикуляционный комплекс упражнений 

«Зимушка-зима» 

Беседа «Что на нашей елочке», «О зимних 

видах спорта», «Что такое новый год», 

«Письмо деду Морозу», «Снеговик наш 

зимний друг». 

Рассматривание картинок о подготовке к 

новому году. 
5 Физическое развитие 

Дать представления о том, что утренняя 

гимнастика, игры физические 

упражнения вызывает хорошее 

настроение, с помощью сна 

восстанавливаются силы. Формировать 

умение сохранять правильную осанку в 

положении сидя, стоя, в движении. 

Продолжать развивать разнообразные 

виды движений, совершенствовать 

основные виды движений.  

Упражнять в кружении, развивать 

координацию, чувство ритма 

Подвижные игры: «Снег, снег, кружится» 

(упражнять в кружении, развивать 

координацию, чувство ритма), «Зайка 

беленький сидит», «Снежки» - упражнять в 

метании на дальность. 

Беседа «Снег есть нельзя». 

Игры на прогулке «Катание с горок», «езда на 

санях – конях».  

Утренняя гимнастика ОРУ без предметов 

«Забавный Буратино» 

Гимнастика после сна 

Разучивание танца «Снежинки», 

«Колокольчики-бубенчики» с предметами. 

Итоговое мероприятие:  выставка «Елочка-зеленая иголочка», развлечение-праздник 

«Новый Год» 

Образовательная деятельность в семье  

-разучивание стихов к Новому году 

-участие в выставке «Елочка – зеленая иголочка» 

-игры на прогулке, рассматривание картинок про праздник Новый год 

-раскрашивание тематических раскрасок 

-подготовка к празднику, и участие в нем. 

-рассматривание фотоальбома «Мой любимый праздник» 

-совместная подготовка костюмов к Новому году. 
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Январь 

Зимние забавы 

1-2 неделя января 

(09.01.2020-17.01.2020) 

Формировать элементарные представления о зиме, зимних явлениях в живой и неживой 

природе, о зимних развлечениях 

 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, общаться 

спокойно, без крика. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

  

Сюжетно-ролевые игры «Накормим куклу 

Машу» (формировать умение детей лепить и 

создавать формочки); «Кукла на прогулке» 

(формировать умение детей играть с куклой на 

улице в сюжетно-отобразительные игры).  

Настольный театр «Заюшкина избушка». 

Чтение стихотворений про зимние забавы. 

Игровая ситуация «Собираемся на прогулку». 

Чтение Н. Петров «Птичья елка». 

Пальчиковая гимнастика «Подарки». 

Речевая ситуация «На прогулке зимой нужно 

быть осторожным».  

Чтение Г. Шалаева «Рождественский сон», Е. 

Янковская «Я хожу в детский сад». 

Дидактические игры «Угостим куклу чаем», 

«Назови правильно», «Оденем куклу Машу на 

прогулку», «Подбери по размеру», «Подбери 

варежку по размеру, по величине». 

Образовательная ситуация «Степашка 

переходит дорогу зимой». 

Просмотр мультфильма «Морозко». 
2 Познавательное развитие 

Формировать элементарные 

представления о зиме, зимних явлениях 

в живой и неживой природе, о зимних 

развлечениях 
 

Рассматривание иллюстраций «Зимние забавы», 

тематического альбома детей в зимних одеждах. 

Беседы об играх на улице зимой «В гости на 

санках к нам приехала кукла Снегурочка», 

«какую одежду носят зимой». 

Дидактическое пособие «Что в окне». 

Экспериментирование с предметами «Игрушки 

из ниток», со снегом (тает, превращается в воду. 

Дидактические игры «Составь предмет из 

геометрических фигур (снеговика)», 

(формировать умение выкладывать из 2-3 

частей; активизировать в речи словосочетания 

«большой круг, маленький и средний круг»), 
3 Художественно-эстетическое развитие 

Формировать умение оставлять следы 

ладошек на снегу. Показать детям 

возможность создания выразительного 

образа зимней вьюги (зимнего 

холодного танцующего ветра). 

Познакомить с техникой рисования «по 

мокрому»: раскрепостить руку, свободно 

вести кисть по ворсу в разных 

направлениях. 

Изобразительная деятельность 

Раскрашивание цветными красками постройки 

из снега «снежные постройки» 

Рисование на снегу «Следы». 

Рисование «Снег  идет», «Вьюга» 

Лепка «Снежные комочки». 

Музыкальная деятельность – музыкальная игра 

«Как на горке сне, снег…». 
 

4 Речевое развитие 

Учить рассматривать сюжетную 

Дыхательное упражнение «Подуй на 

снежинку». 
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Дикие животные 

3-4 неделяянваря 

(20.02.2020-31.01.2020) 

Обогащать представления детей о диких животных 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Побуждать к выполнению несложных 

трудовых поручений; 

постепенно приучать с помощью 

взрослого поддерживать порядок на 

участке, убирать игрушки на место. 

  
 

Развивающая игра «Движения животных». 

Сюжетно-ролевая игра «В лесу». 

Игровые ситуации «белочка и зайчик», «Кормим 

белочек в парке». 

Беседа «Кого в лесу бояться надо?» 

Трудовая деятельность «Поможем белочке и 

лисичке навести порядок» 

2 Познавательное развитие 

Рассказать об особенностях состояния 

конкретных животных в разные 

сезоны («Медведи, ежики впадают в 

спячку, птицы собираются в стаи и 

улетают»).Обогащать представления 

детей о диких животных 
 

Беседа «Лес и дикие животные», «Кто живет в 

лесу?», «Дикие животные зимой». 

Дидактические игры «Помоги зверятам», 

«Угостим зайку», «Парные картинки», «Найди 

такую же картинку», «О ком я говорю?», «Кто 

что любит?», «Кто где живет?», «Ловкий 

мишка», «Мишка спрятался», «Узнай по 

силуэту», «Разрезные картинки». 

Развивающие игры «В лесу», «От «Колобка» до 

«Теремка»», «Движения животных», настольные 

игры: домино и вкладыши. 

Рассматривание иллюстраций о жизни лесных 

картинку и рассказывать о том, что на 

ней изображено. Учить отвечать на 

простые вопросы. Обогащать 

представления о ближайшем 

непосредственном окружении, 

обогащать сенсорный опыт, 

активизировать речь.  

Беседы: «Как хорошо у нас зимой», «Зимние 

забавы», «Зайка беленький», «Играем на 

прогулке», «Снег есть нельзя», «Здоровейки!». 

Чтение потешек «Уж ты, зимушка-зима», «Заря-

заряница»; рус.нар. сказка «Рукавичка», серб. 

сказка  «Почему у месяца нет платья», Н. 

Никитин «Зашумела, разгулялась»; А. Блинов 

«Где зеленый шум зимует?», Л. Воронкова 

«Таня выбирает елку», «З. Александрова 

«Маленькой елочке холодно зимой». 
5 Физическое развитие 

Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, 

несложными движениями.  

Подвижные игры: «Снег, снег, кружится» 

(упражнять в кружении, развивать 

координацию, чувство ритма), «Зайка 

беленький сидит», «Снежки» - упражнять в 

метании на дальность. 

Утренняя гимнастика ОРУ с кеглями «Кеглю 

мы с собой берем, на зарядку мы идем» 

Гимнастика после сна 

Итоговое мероприятие: Развлечение -раскрашивание цветными красками постройки из 

снега «снежные постройки» 

Образовательная деятельность в семье  

-подготовить постройки из снега «снежные постройки» на участке. 

-создание фотоальбома «Зимние забавы», рассматривание фотографий в кругу семьи. 

-игры на свежем воздухе. 

-рассматривание картинок и чтение художественной литературы по теме. 
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зверей. 
3 Художественно-эстетическое 

развитие 

Формировать представление о том, как 

животные готовятся к зиме; 

формировать умение изображать 

животных с помощью ладошек и 

краски. Упражнять детей в правильных 

приемах работы с пластилином, в 

соответствии со своим замыслом 

(скатывание, раскатывание, 

сплющивание, 

прищипывание).Развивать чувство 

формы, мелкую моторику. 

 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Ежик свернулся в клубок», 

«Животные – ладошки» 

Лепка «Морковка для зайчика», «Орешки для 

белочки». 

Художественное конструирование «Спрячь 

зайку», «Животные и их детеныши» 

Музыкальная деятельность  

Хоровые игры «Заинька», «Зайка серый…», 

«Заинька, выйди в сад». 

Игра – разминка «На водопой». 

Музыкальные игры «В лесу», В огороде 

заинька» 

Прослушивание аудио со звуками животных 

леса. 
4 Речевое развитие 

Учить рассматривать картинки о 

животных, развивать умение различать 

и называть животных, обсуждение 

картины. Упражнять в развитии 

понимания обобщающего слова (дикие 

животные); стимулирования 

употребления в речи имен 

существительных в форме 

единственного и множественного 

числа (медведь – медведи, заяц – 

зайцы). Расширять и активизировать 

словарный запас детей на основе 

обогащения представлений о диких 

животных. 

 

Беседа «Дикие животные», «В гости к нам 

пришел зайчишка», «Прогулка по лесу», 

«Тишина леса», «Мишка косолапый ».  

Развивающие игры «Слова про лису», «Что 

умеет зайка», «Дом большой и дом маленький». 

Дидактические игры «Где чей дом?», «Чей 

детеныш?», парные картинки, «Чей хвост» 

Заучивание стихотворения С. Маршака 

«Тигренок» 

Чтение пословиц и поговорок о лесных зверях; 

сказок «Теремок», «Волк и козлята», «Кот, 

петух и лиса», «Колобок», «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Лис и мышонок». 

Отгадывание загадок о лесных жителях. 

Инсценировка сказки «Колобок» 

5 Физическое развитие 

Развивать активность и творчество 

детей в процессе двигательной 

деятельности 
 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Мишка 

косолапый», «Лиса и зайчата», «Вышел мишка 

на лужок», «Солнечные зайчики», «Волк и 

зайцы». 

Офтальмологическая пауза «Заяц» 

Физкультминутка «Зайка» 

Самомассаж «Жил-был зайка» 

Утренняя гимнастика ОРУ без предметов 

«Просыпаются котята». 

 

Итоговое мероприятие: Инсценировка сказки «Колобок» («Теремок») 

Образовательная деятельность в семье  

-читать художественную литературу по теме. 

- привлекать ребенка к выполнению простейших трудовых поручений дома и во дворе. 

- посетить с детьми зоопарк, побеседовать об увиденных животных; 

- поиграть в дидактические игры на активизацию словарного запаса (употреблять в речи 

названий животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа). 
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Февраль 

Дикие животные жарких стран 

1-2 неделяфевраля 

(03.02.2020-14.02.2020) 

Формирование представления детей о животных жарких стран 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 

 Побуждать к выполнению несложных 

трудовых поручений; 

постепенно приучать с помощью 

взрослого поддерживать порядок на 

участке; развивать умение. 

Воспитывать желание заботиться о 

животных, не причинять им вред. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

Театрализованная игра «На экскурсию в зоосад» 

Игровая ситуация «Как бегемот и слон 

поссорились» 

Развивающая игра «Движения животных» 

Беседа «Как вести себя в зоопарке?» 

Изготовление макета «Африка» 

Дидактические игры «Природа и человек», «Где 

кто живет?», «Чей домик?», «Чьи детеныши?» 

2 Познавательное развитие 

Формировать представления детей о 

животных жарких стран, обогащать 

словарный запас. 

Беседа «Животные жарких стран» 

Рассматривание иллюстраций «Дикие и 

домашние животные», «Животные жарких 

стран» 

Просмотр мультфильма «Зоопарк», отрывков из 

документального фильма ВВС «Животные 

Африки» 

Дидактические игры «Составь изображение 

животного» (разрезные картинки); 
3 Художественно-эстетическое 

развитие 

Развивать умения правильно держать 

кисть, добиваться свободного движения 

руки во время рисования, продолжать 

развивать умение наносить краску 

ладошкой на лист, формировать из 

получившегося отпечатка животных. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к животным. Лепить из 

комочков удлиненные формы – бананы. 

Развивать эстетическое восприятие 

через музыку.  

Изобразительная деятельность 

Рисование «Пятна у жирафа», «Разноцветный 

попугай», «Слон-ладошка», «Зебра-ладошка», 

«Обезьяна-ладошка» 

Лепка «Банан для обезьянки» 

Конструирование «Животные жарких стран» 

Музыкальная деятельность 

Прослушивание аудиозаписи «Жаворонок» (А. 

Рамирес) 

4 Речевое развитие 

Развивать умение рассматривать 

картинки о животных, различать и 

называть существенные признаки и 

части тела, обсуждение картины. 

Упражнять в развитии понимания 

обобщающего слова (дикие животные); 

стимулирования употребления в речи 

имен существительных в форме 

единственного и множественного числа 

(слон-слоны, обезьяна-обезьяны). 

Расширять и активизировать 

словарный запас детей на основе 

Дидактические игры «Угадай, кто это?», 

«Жадина и щедрый», «Четвертый лишний», 

«Кто чем питается?», «Чей малыш», «Найди 

отличия». 

Беседы: «Африка», «Кто живет в теплых 

странах», «Путешествие в страну животных 

жарких стран», «Озорная обезьянка», «Хвост, 

большие уши и длинный нос», «Назови семью 

животных жарких стран» 

Чтение Б. Житков «Как слон купался», «Зебра», 

«Слоны», С. Маршак «Детки в клетке», 

«Обезьяна», Э. Успенский «Жил-был один 

слоненок», К. Чуковский «Телефон». 
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обогащения представлений о диких 

животных 

 

Стимулирование детей к воспроизведению 

звукоподражания 

5 Физическое развитие 

Формировать представления о культуре 

и уходе за своим телом, за лицом, 

зубами. 

Развивать опорно – двигательный 

аппарат и пространственное 

восприятие. 

Подвижная игра «Обезьянки» 

Физкультминутка «Африка» 

Просмотр мультфильма «Про крокодила, 

который не чистил свои зубы» 

Утренняя гимнастика ОРУ с кубиками 

«Построим из кубиков дом» 

Гимнастика после сна 

Игры на свежем воздухе «Мы едем, едем, едем» 

Итоговое мероприятие: изготовление макета «Африка», выставка «Животные жарких 

стран» 

Образовательная деятельность в семье  

- закреплять умения пользоваться мылом, правильно вытирать руки, чистить зубы по утрам и 

после еды; 

- привлекать ребенка к выполнению простейших трудовых поручений; 

- посетить с ребенком зоопарк или живой уголок, рассказывая об увиденных животных; 

-читать художественную литературу на тему «Животные жарких стран» 

-участвовать в выставке «Животные жарких стран» 
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Я и папа 

3 неделя февраля 

(17.02.2020-21.02.2020) 

Формирование представлений у детей о празднике День защитника Отечеств, воспитывать 

чувство уважения к Российской армии, любовь к Родине, воспитывать желание быть как папа. 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование умения составлять 

целое из частей, развитие 

воображения, умения 

взаимодействовать с другими детьми, 

формирование представления о том, 

что у всех есть папа. 

Дидактические  игры: «Составь целое из частей»,  

«Что может папа» 

Рассматривание иллюстраций с изображением  

того как можно поздравить папу. Чем занимается 

папа. 

Создание общего поздравления для любимых пап; 

Беседа «кто для детей папа»; 

Отгадывание загадок про папу. 

 

2 Речевое развитие  

Развитие связной речи, умения 

взаимодействовать с воспитателем и 

другими детьми в процессе беседы, 

расширение словарного запаса. 

Беседы: «Моя папа мастер», «В гостях у зайчика», 

«Что любит папа мой», «Что такое праздник?» 

(сочиняем рассказ про подготовкупапы к 

празднику), «Праздник пап и дедушек» 

Ситуативный разговор: «Папины помощники» 

(формировать умение детей взаимодействовать 

друг с другом, играть заданные роли);  

Чтение стихов про папу;  

Артикуляционная гимнастика: комплекс 

«Малыши», «Праздник у жука» 

3 Познавательное развитие 

Формирование умения 

доброжелательного и уважительного 

отношения к близким и старшим, 

умение выражать любовь к близким, 

(папе, дедушке) действиями и 

делами. Развивать воображение , 

умение рассказывать об увиденном. 

Беседа по картинкам «Подарок папе». 

Образовательная ситуация «Как разговаривать со 

взрослыми (с папой дедушкой)» 

Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе «Чаепитие», «Папин день», «На 

прогулке с попой» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через 

движения, выполнять плясовые 

движения по кругу и врассыпную. 

Вызывать чувство радости от 

выполненной работы и желание 

дарить близким подарки. Побуждать 

задумываться над тем, что 

нарисовали, на что похоже, развитие 

воображения. 

Рисование ладошками «Танк» 

Аппликация «Открытка для папы» 

Лепка «Самолет» 

Музыкальная деятельность: танец для пап 

5 Физическое развитие 

Продолжать формировать осанку за 

столом и на занятиях, умения 

прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Повышение физической 

работоспособности, предупреждение 

переутомления. 

Утренняя гимнастика ОРУ без предметов 

«Спортивная прогулка» 

Зарядка после сна; 

Пальчиковые игры «Транспорт» 

Жестовая игра «Самолет» 

Игры на свежем воздухе; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков с 

потешками; 

Беседа «Утром умываемся и чисто вытираемся» 
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Посуда 

4 неделяфевраля 

(24.02.2020-28.02.2020) 

Формировать представления детей о посуде 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у детей. 

Развивать игровую деятельность 

детей; 

Приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе 

моральным); 

Создать условия для формирования 

доброжелательности, доброты, 

дружелюбия; 

Создать игровые ситуации, 

способствующие формированию 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Экскурсия на кухню 

Дидактическая игра «Угостим нашу Таню» 

(переход к сюжетно-ролевой игре с 

использованием игрушечных комплектов «кухня», 

«столовая», «Умывальная комната»). 

Сюжетно-ролевые игры «Повар», «Накормим 

куклу Катю обедом» формировать умение 

помогать няне в сервировке стола, раскладывание 

ложек, салфетки, хлебницы, тарелки, «Наша 

посуда»  

Беседа «Пожарная безопасность». 

Игровая ситуация «Пожарная безопасность» 

Игра-инсценировка «Муха-Цокотуха» (сервировка 

стола) 

Коллективный труд «Научи Машу и Антона 

правильному поведению за столом во время 

приема пищи» 

Игровая ситуация «Помощь маме – помоем 

посуду» 
2 Познавательное развитие 

Формировать представления детей о 

посуде 
 

Рассматривание альбома «Посуда» 

Дидактические игры «Сервируем стол», «Напоим 

куклу Катю чаем», «Из чего сделана посуда?», 

«Маленькие повара» (с переходом в сюжетно-

ролевую игру), «Приготовим компот (суп)», 

«Принимайся за обед», «Подбери посуду для 

куклы», «Кому что нужно» (закрепление знаний о 

труде повара), «Какие бывают фигуры» 

Игровая ситуация «Подарок для Мишки – новая 

чашка» 
3 Художественно-эстетическое 

развитие 

Развивать эстетические чувства 

детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению 

положительного эмоционального 

отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения 

Изобразительная деятельность 

Лепка «Угощение для медведей», «Яблоко», 

«Пряник», «Блины», «Пироги» и др, «Чашка с 

блюдцем» 

Рисование «Красивые тарелочки» 

Игра-упражнение «роспись тарелочки» 

Дидактическая игра «Собери капельки в стакан» 

Аппликация «Стол для всех накрыт» 

Музыкальная деятельность 

Итоговое мероприятие: развлечение с папами «Папу очень я люблю» 

Образовательная деятельность в семье: 

-чтение книг на военную тематику; 

-рассказывание о подвигах старшего поколения в семье; 

-рисование на тему «Мой дедушка» 

-раскрашивание раскрасок на военную тематику 
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народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации 

посуды- росписью); 

Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Вызывать 

и поддерживать интерес к 

зарождающейся художественной 

деятельности и желание заниматься 

ею совместно со взрослыми. 

Музыкально-дидактические игры игры «Нам 

игрушки принесли», «Что лишнее?» 

4 Речевое развитие 

Развивать умение отвечать на 

вопросы воспитателя, учить строить 

фразы, помогать и корректировать 

правильность произношения. 

Беседы: «Мы были на кухне», «Посуда», «Правила 

поведения за столом», «Для чего нужна посуда», 

«Маленькие поварята», «Я пеку , пеку, пеку»,  

Пальчиковая гимнастика «Пирожки» 

Рассматривание посуды 

Описательный рассказ «Расскажи о посуде» 

Дидактические игры «Что для чего?», «Что было 

бы, если…», «Для чего нужна посуда» 

Чтение отрывка рассказа К. Чуковского «Муха-

Цокотуха»,  В. Дольникова «Все готово для ребят», 

К. Чуковский «Федорино горе» 

5 Физическое развитие 

Продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные виды 

движений. Формировать 

потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности. 

Подвижные игры «Подбрось выше», «Ловишки», 

«Куры в огороде» 

Ходьба обычным шагом на носках в чередовании 

Утренняя гимнастика ОРУ без предметов 

«Спортивная прогулка» 

Гимнастика после сна 

 

Итоговое мероприятие: Игра-ситуация «Чаепитие», совместный урок рисовании НОД 

(роспись тарелочки) 

Образовательная деятельность в семье  

- привлекать ребенка к выполнению простейших трудовых поручений дома – мытью посуды, 

подмести пол; 

-рассматривание картинок с изображением посуды, обогащать словарный запас; 

-пригласить друзей в гости, сервировать стол с помощью ребенка, закрепление знаний о 

правилах поведения за столом 

 

Март 

Я и мама 

1 неделя марта 

(02.03.2020-06.03.2020) 

Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке,  желания помогать им, заботиться о 

них. Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

1 Социально-коммуникативное 

развитие Формирование умения 

составлять целое из частей, развитие 

воображения, умения 

взаимодействовать с другими детьми, 

формирование представления о том, 

что у всех есть мама. 

Дидактические  игры: «Составь целое из частей», 

«Чей малыш»; 

Рассматривание иллюстраций с изображением  

того как можно поздравить маму и бабушек; 

Создание общего поздравления для любимых мам 

и бабушек; 

Беседа «кто для детей мама»; 



73 

 

 Отгадывание загадок про маму и бабушку. 

 

2 Речевое развитие 

Развитие связной речи, умения 

взаимодействовать с воспитателем и 

другими детьми в процессе беседы, 

расширение словарного запаса. 

Беседы: «Моя бабушка, мама моей мамы», «В 

гостях у лисенка», «Любимые мамы и бабушки», 

«Что такое праздник?» (сочиняем рассказ про 

подготовку мамы к празднику), «Мамин день» 

Ситуативный разговор: «Мамины помощники» 

(формировать умение детей взаимодействовать 

друг с другом, играть заданные роли);  

Чтение стихов про маму; С. Михалков, В. 

Берестов «Любимой мамочке»; А. Барто, Э. 

Успенский, В. Драгунский «Сборник стихов и 

рассказов о маме» 

Артикуляционная гимнастика: комплекс 

«Малыши», «Праздник у жука» 

3 Познавательное развитие  

Формирование умения 

доброжелательного и уважительного 

отношения к близким и старшим, 

умение выражать любовь к близким 

(маме, бабушке) действиями и 

делами. Развивать воображение , 

умение рассказывать об увиденном. 

 

Беседа по картинкам «Подарок маме». 

Образовательная ситуация «Как разговаривать со 

взрослыми (с мамой, бабушкой)» 

Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе «Чаепитие», «День милых мам», 

«На прогулке» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Развивать восприятие детей, 

обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, 

обведения их по контуру. 

Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения 

характерными линиями. Развивать 

эстетическое восприятие и получать 

радость от полученного результата. 

Изобразительная деятельность: 

Аппликация – «Ваза с цветами» 

Лепка «бусы для мамы» 

Рисование ладошками «тюльпаны» 

Музыкальная деятельность: разучивание песенки 

«Маму очень я люблю» 

5 Физическое развитие 

Продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

учить выполнять заданные движения 

в соответствии с музыкой и 

правильно держать осанку, голову, 

сохраняя перекрестную координацию 

рук и ног. 

Физкультминутка: «Мишка с куклой бойко 

топает» 

Танец «Мы милашки – куклы неваляшки» 

Утренняя гимнастика ОРУ с палочками 

«Матрешки»; 

Гимнастика после сна; 

Пальчиковые игры «Мы слепили пирожок» 

Жестовая игра под песенку «Испечем мы пироги» 

Игры на свежем воздухе и в группе 

 Итоговое мероприятие: развлечение «Мама, мамочка моя» 

Образовательная деятельность в семье: 

- повторение стихов к празднику; 

- рассматривание семейных фотоальбомов; 

- участие в празднике, посвященном дню мамы. 
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Весна 

2-3 неделя марта 

(09.03.2020-20.03.2020) 

Формировать элементарные представления о сезонных изменениях в природе 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту в 

весенней природе, закреплять умения, 

согласовывать свои действия с 

другими участниками. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья на прогулке»  

Рассматривание альбома «Весна» 

Игровая ситуация «Кто поможет?» 

Чтение стихотворения З. Александрова «Что ни 

сутки…» 

Подвижная игра «Пары года» 

Дидактическая игра «Учимся завязывать 

шнурки», «Покажем зайке, как надо обращаться к 

взрослым», «Какое небо?», «Застегни-расстегни» 

- самообслуживание. 

Проблемная ситуация «Как помириться?», «Какие 

дети в нашей группе?», «Как мы играем с 

игрушками?» 

Целевая прогулка по участку детского сада. 

Рассматривание изображений с изображением 

транспорта. 

Чтение Г. Виеру «Ракета», С. Маршак «Апрель» 

Рассказ воспитателя о весне 

Отгадывание загадок из серии «Подскажи 

словечко» 

Диалог «Обманчивость природы» 

Коллективный труд «Умение сервировать стол, 

расставлять салфетки, кормление птиц» 
2 Познавательное развитие 

Формирование элементарные 

представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Учить обследовать и сравнивать 

предметы, находить парные. 

 
 

Наблюдение за изменениями в природе 

Рассматривание картинок «Птицы весной» 

Диалог «Весна-красна» 

Презентация «Весна» 

Наблюдение на прогулке за одеждой 

окружающих, за птицами, состоянием погоды. 

Дидактические игры «Когда это бывает?», 

«Найди о чем расскажу», «Повезем Катю на 

прогулку», «Чего больше?» (игровая ситуация в 

гостях у Миши и Даши), «Что изменилось?», 

«Назови, какая фигура», «Найди такую же 

фигуру» 

Настольно-печатные игры по цвету «Собери по 

цвету», «Найди пару», по величине «Большой-

маленький», по форме «Что бывает круглой 

формы» 
3 Художественно-эстетическое 

развитие 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками (1-3 цвета).  

Формировать способы зрительного 

обследования предметов. Развивать 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Дождик в окошке», «Пальчики – 

листочки» 

Лепка «Гнезда птиц», «Листочки появились» 

Аппликация «Весеннее дерево» 
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наглядно – образное мышление и 

воображение. 

Формировать умения детей 

составлять аппликативное 

изображение дерева и листочки с 

частичным наложением элементов 

друг на друга.  

Развивать чувство формы, цвета и 

ритма.  

Воспитывать самостоятельность и 

инициативность.  

Продолжать развивать умение делать 

колбаску из пластилина, развивать 

мелкую моторику рук. 

 
4 Речевое развитие 

Развивать диалогическую форму 

речи. Составлять предложения с 

однородными членами. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать 

героям произведения. 
 

Словесные  игры «Назови правильно», «Кто 

скажет больше?» 

Отгадывание загадок о весне и природе. 

Заучивание отрывка стихотворения А. Плещеева 

«Весна» 

Чтение потешка «Весна, весна красная…», сказка 

«Лиса-лапотница», стихотворения Плещеев 

«Весна», В. Берестов «Весеняя  сказка», Ч. 

Янчарский «Игры» 

Беседы: «Птицы прилетели», «Что за время года 

весна», «Веселые ручейки», «» 
5 Физическое развитие 

Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, 

ползание, прыжки и тд.). 

Подвижные игры «Пары года» (бег), «Зайчата» 

(прыжки), «Достань погремушку» (подлезания и 

лазания), Кто бросит дальше мешочек?», 

«Поймай» (бросание и ловля), «Потерянный 

предмет» (ориентировка в пространстве) 

Ситуация «Мы правильно пользуемся носовым 

платком» 

Чтение-потешка «Водичка-водичка» 

Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика ОРУ 

с палочками «Матрешки»(2 нед. марта); 

ОРУ без предметов «Веселые ребята»(3 нед. 

марта) 

 Зарядка после сна 
 

Образовательная деятельность в семье  

- подготовить украшение для группы к празднику. 

- понаблюдать вместе с ребенком за одеждой прохожих: закреплять представления о весеннем 

гардеробе. 

- участие в празднике «Весна шагает по планете» 

- участие в совместном уроке «Гнезда птиц» по лепке 

- рассматривание картинок и фотографий «Птицы прилетели», «Птенцы и их родители» 

- учить ухаживать за животными, участвовать в кормлении домашних питомцев, кормлении 

птиц на улице. 
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Мебель 

4 неделя марта 

(23.03.2020-27.03.2020) 

Расширить знания детей о мебели, предметах ближнего окружения, их значении 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий, 

совместно с воспитателем протирать 

шкафчики, полочки, стульчики, 

воспитывать правильное отношение к 

труду, и желание помогать 

сверстникам. 

Наблюдение за облаками «На что похожи 

облака?» 

Тематическая прогулка «Кто спрятался за 

пеньком-пуфиком, столом» 

Экскурсия в старшую группу «Малыши в 

гостях» 

Наблюдение «Что за комнатки у зверюшек?», 

«Наша няня накрывает на стол к обеду» 

Сюжетно-ролевые игры «Устроим кукле 

комнату», «Кукла Катя готовит обед», 

«Поможем Мишке и Зайке сделать красивую 

комнату» 

Беседа «Как вести себя за столом», 

«Безопасный стульчик» 

Игровые ситуации «Покажем мишке, как 

правильно сидеть на стульчике, вставать с 

него, ложиться на кровать, вставать с нее», 

«Поставим стульчики на свои места», 

«Поможем кукле собрать игрушки в шкаф», 

«Мы наводим порядок в группе», «Поможем 

куклам найти потерянную вещь, стул, шкаф» 

Дидактические игры «Вот так мы умеем!», 

«Найди свой шкафчик» 

Трудовая ситуация «Поможем няне протереть 

полочки и шкафчики» 

2 Познавательное развитие 

Вызвать интерес к предметам 

ближнего окружения, мебель, 

игрушки. Побуждать детей 

правильно называть предметы, 

способствовать появлению у детей в 

словаре обобщающих понятий 

(мебель) 

Беседа «Собачка хочет посмотреть Наташину 

мебель». 

Ситуации «Наша раздевалка», «Кто что 

делает?» 

Игровая ситуация «Из чего можно сделать 

мебель?» 

Рассматривание комнатных растений «Фикус в 

горшочке» 

Наблюдение за ремонтом мебели, «Малыши в 

гостях» (экскурсия в подготовительную 

группу) 

Дидактические игры и упражнения «Найди 

такой же», «Подбери подходящую мебель для 

больших и маленьких кукол», «Большая и 

маленькая мебель» 

Инсценировка сказки Л. Толстого «Три 

медведя» 
3 Художественно-эстетическое 

развитие 

Обогащать сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, 

подводить детей к изображению 

знакомых предметов, учить рисовать 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Раскрасим шкаф», «Украсим 

скатерть на столе» 

Лепка «Слепим пуфик для медведя», «Слепим 

стол для зайчика» 

Художественное конструирование «Устроим 
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в пределах контура. медвежонку такую же комнату, как у нашего 

Мишутки», «Комната для куклы Кати» 

Совместная деятельность «Строим мебель для 

кукол» 

Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя 

4 Речевое развитие 

Развивать умение детей по 

словесному описанию находить 

предметы по названию, цвету, 

размеру, называть их 

местоположение. Обогащать словарь. 

Упражнять детей правильно 

употреблять глаголы с 

существительными (сидеть, стоять, 

лежать) и употреблять эти глаголы в 

будущем времени. 
 

Беседа «Мебель для котенка», «Что в шкафу», 

«Мебель в нашей группе», «Для чего нам стол 

и стул?». 

Ситуативный разговор «Что купили в 

магазине» 

Образовательная ситуация «рассказывание 

потешки «Устроим кукле комнату». 

Чтение Л. Савинова «Кровать куклы», потешка 

«Катя, Катя маленька…», Л. Толстой «Три 

медведя», К. Чуковский «Федорино горе» 

5 Физическое развитие 

Продолжать формировать 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности.  

Утренняя гимнастика ОРУ без предметов 

«Веселые ребята» 

Подвижные игры «Кто быстрее добежит до 

стульчика?», «Пройди по дорожке», «Бегите к 

тому, что назову», «Веселые колокольчики», 

«Раз, два, три, беги и стульчики (кроватки) для 

трех медведей найди» 

Ситуация «Что было бы, если бы..», «Мой 

стульчик самый чистый!» 

Итоговое мероприятие: Экскурсия в старшую группу «Малыши в гостях», экскурсия в 

подготовительную группу. 

Образовательная деятельность в семье: 

-привлекать детей к уборке дома и во дворе, 

-читать художественную литературу по теме, 

-смотреть иллюстрации и фотографии по теме. 

 

Апрель 
«Цирк» 

1 неделя апреля 

(30.03.2020-03.04.2020) 

Ознакомление детей со зрелищными видами искусства (цирк, клоуны в цирке, атмосфера 

праздника) 
1 Социально-коммуникативное 

развитие  

Знакомить детей со зрелищными 

видами искусств (цирк, клоуны в 

цирке, атмосфера праздника, 

животные в цирке). 

Развитие эмоционально-

положительного отношения к цирку, 

творческой активности и 

эстетического вкуса. Создание 

условий для творческого 

игровое занятие «У нас праздник, нам весело» 

игра-упражнение «Наши эмоции» 

Собирание пазил в парах «Цирк», «Веселый 

клоун», «Наши эмоции»  

 
 



78 

 

самовыражения, формирование 

желания принимать участие в 

представлении. 
2 Познавательное развитие  

Учить группировать предметы по 

цвету.  

Развивать зрительное восприятие.  

игровое занятие «Разноцветные шарики» 

Дидактические игры: «Веселый клоун», 

«Цирк», «Клоуны» 

Словесные игры «Назови правильно», 

«Грустно, весело» 
 

3 Речевое развитие  

Расширять словарный запас детей. 

Учить понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 

Потешки «Заинька, попляши», «Веселый 

клоун», «Цирк» 

Чтение рассказов по теме недели 

Беседы: «Опиши по картинки клоуна», «Что 

такое цирк?», «Здравствуйте, солнечные 

зайчики», «А мы веселимся», «Путешествие к 

цирковым зверюшкам» 

Русские народные игры - забавы  
 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Создавать радостное настроение, 

закреплять умение пользоваться 

ватными палочками при рисовании, 

совершенствовать нетрадиционные 

методы рисования штампами. 

-создать фотоальбом «Смешные фотографии»; 

рисовать животных, в том числе 

фантастических. 

 

- коллективное панно-аппликация «Весёлые 

шары». 
 

5 Физическое развитие  

Закреплять выполнение упражнений 

на развитие основных движений. 

Развивать активность и творчество 

детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с 

правилами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость 

Утренняя гимнастика ОРУ с мячом «Лесные 

жители» 

игры-забавы: Карусель», «Задний ход», «Бегом 

за мячом» и др.; 

подвижные игры: «Мы  

 веселые ребята», «Весёлый воробей», 

«Ладушки-оладушки», «У медведя во бору» и 

др.; 

-упражнения на развитие основных движений. 
Итоговое мероприятие: проведение праздника «День смеха», создание коллажа 

«Смешные рожицы» 

Образовательная деятельность в семье: 

-организовать посещение цирка, кукольного театра с вовлечением детей в разговор после 

просмотра спектаклей и представлений;  

-познакомить с профессиями зрелищных видов искусства;  

-организовать беседы о правилах поведения в цирке и театре;  

-почитать и обсудить художественной литературы по теме (К.Чуковский «Закаляка», 

«Солнышко-ведрышко») 
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Приведем планету в порядок 

2 неделя апреля 

(06.04.2020-10.04.2020) 

Формирование первичных представлений о труде взрослых (люди, работающие в детском 

саду, трудовые действия взрослых) 

1 Социально-коммуникативное 

развитие  

Воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам (любая вещь 

создана трудом многих людей, в 

каждую вещь человек вложил свои 

умения, творчество, аккуратность). 

Учить аккуратно, обращаться с 

игрушками, книгами (не ломать, не 

рвать, не мять их). 

беседа-рассуждение «О чём грустит 

игрушка?» 

рассматривание иллюстраций «Ребёнок 

помогает маме»; 

игровая ситуация: «Наведём порядок в 

группе» 
 

2 Познавательное развитие  

Знакомить с людьми, работающими в 

детском саду, трудовыми действиями 

взрослых (ходят в магазин, убирают и 

выносят мусор, следят за порядком, 

участвуют в благоустройстве 

прилегающих к дому территорий и тп) 

Учить выполнять действия 

группировки предметов по 

существенным признакам. 

конструирование из строительного материала 

«Детская площадка» 

исследование «Луковицы в горшочках» 

(посадка лука) 

Беседа «Почему важна чистота» 

3 Речевое развитие  

Имитировать действия взрослых. 

Обогащать словарь детей глаголами, 

обозначающими трудовые действия. 

Беседа «Как поливают и ухаживают за 

растениями наши мамы», «А у нас порядок», 

«Наша любимая планета», «А теперь мы 

чистые , зайчики пушистые», «Приведем 

планету в порядок»  

Наблюдение за нянечкой «Посмотрим, как 

нянечка ухаживает за растениями в группе» 
 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Учить создавать аккуратною 

аппликацию, развивать умение 

приклеивать, разглаживать детали на 

созданном рисунке. 

Лепка «Цветы в горшочках» 

Аппликация «Планета в наших руках» 

Рисование «Круглая планета» 

5 Физическое развитие  

Развивать опорно-двигательный 

аппарат, учиться выполнять трудовые 

действия правильно, повторяя за 

взрослым 

Утренняя гимнастика ОРУ с мячом «Лесные 

жители» 

упражнения на развитие основных движений; 

 

Итоговое мероприятие: развлечение «Приведем планету в порядок» (посадка 

луковичных цветов на территории группы совместно с родителями, рисование 

мелками на тротуарных дорожках, прилегающих к детскому саду) 

Образовательная деятельность в семье:  

-участие в развлечение «Проведем планету в порядок» 

- рассмотреть фотографии родного города с привлечением внимания детей на чистоту и 

красоту зданий, улиц; 
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-рассказать о домашней хозяйственной деятельности взрослых (ходят в магазин, убирают 

квартиру, выбрасывают мусор, следят за порядком, участвуют в благоустройстве 

прилегающих к дому территорий и т.п.); 

-почитать и обсудить художественные тексты: А. Барто; Е.Благинина и др.; 

-привлекать детей элементарной трудовой деятельности (уборка игрушек, мытьё игрушек и 

т.д.); 

-организовать беседы о бережном отношении к игрушкам и другим предметам, сделанным 

людьми. 
 

Продукты питания 

3-4 неделя апреля 

(13.04.2020-24.04.2020) 

Формировать элементарные представления о продуктах питания 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Знакомить детей с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с 

предметами, знакомить с понятиями 

«можно-нельзя», «опасно».  

Сюжетно-ролевые игры «Готовим обед», 

«Ферма», «Магазин молочных продуктов» 

Игровое упражнение «Варим суп и компот» 

Рассматривание кулинарной книги 

Беседа «За столом не балуйся» 

Поручение «Поможем няне убрать со стола» 

2 Познавательное развитие 

Учить описывать предметы, узнавать 

их по запаху. Подбирать определения 

вкусовых ощущений и запахов: кисло-

сладкий, сладкий, резкий, горький и 

т.д. Обогащать чувственный опыт 

детей. 
 

Беседа «Продукты питания» 

Игра «Выложи торт» (развитие мелкой 

моторики, закрепление знаний основных цветов) 

Дидактические игры «Съедобное-несъедобное», 

«Узнай на вкус», «Угостим кукол кашей», «Из 

чего сделано?», «Четвертый – лишний» 

Экспериментирование: дегустация молочных 

продуктов, опыты с молоком по выявлению его 

свойств, опыт «Цветное молоко», приготовление 

молочного коктейля 
3 Художественно-эстетическое 

развитие 

Продолжать освоение формы и цвета 

как средств образной выразительности. 

Совершенствовать умение детей 

размещать изображения на листе. 

Активизировать освоенные способы 

лепки и приемы оформления поделок 

(раскатывание округлых форм). 

Воспитывать у детей творческое 

начало, самостоятельность. Развивать 

чувство формы пропорции, 

согласованность в работе обеих рук.  

 

Изобразительная деятельность 

Рисование «Сосиски», «Блины-оладушки» 

Лепка «Блинчики», «Тортик» 

Конструирование «Коровушка-Буренушка» 

Музыкальная деятельность по плану 

руководителя 

4 Речевое развитие 

Обогащать словарь детей глаголами, 

обозначающими трудовые действия 

(готовить, мешать, помешивать, 

варить, жарить, и т.д.). На основе 

расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать 

Беседы «Что мы любим есть?», «Я люблю 

кушать», «Полезные продукты», «Что такое 

витамины», «Вредно и полезно», «Варим мы 

компот для мишки» 

Заучивание потешек о еде 

Отгадывание загадок по теме 

Чтение немецкой сказки «Сладкая каша» (пер Н. 

Жбанковой), немецкая сказка «Пряничный 
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словарь домик», «Маша обедает» (пер. с армян.Т. 

Спендиаровой), Л. Толстой «О лягушке, которая 

попала в молоко», сказки «Хаврошечка», «Гуси-

лебеди», Д. Мамин-Сибиряк «Притча о молочке 

и овсяной кашке» 

5 Физическое развитие 

Формирование потребности в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в 

двигательной активности. 

Подвижные игры «Компот», «Угадай предмет», 

«Мыши в кладовой», «Огуречек, огуречек», 

«Мы едим» 

Малоподвижная игра «Котик к печке подошел» 

Беседа «Полезная игра» 

Утренняя гимнастика ОРУ без предметов 

«Гуси» 

Зарядка после сна 

Итоговое мероприятие: экспериментирование - дегустация молочных продуктов, опыты 

с молоком по выявлению его свойств, опыт «Цветное молоко», приготовление молочного 

коктейля 

Образовательная деятельность в семье: 

-поощрять ребенка в проявлении его помощи родителям в приготовлении пищи; 

-развивать навыки простейших действий с продуктами питания – помыть, протереть; 

-рассматривать иллюстрированные кулинарные книги. 



82 

 

Май 

Транспорт 

5 неделя апреля-1 неделя мая 

(27.04.2020-01.05.2020) 

Расширять знания детей о транспорте; формировать умения детей различать и называть 

транспортные средства, их составные части, сравнивать транспорт; развивать социальный 

опыт на единых эмоционально-нравственных основах; развивать разговорную речь, 

активизировать речь, развивать элементарную технику изобразительной деятельности 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Формировать элементарные 

представления о том, как вести себя на 

дороге. Расширять знания детей о 

знакомом транспорте, который можно 

увидеть в городе. Развивать умение 

различать транспортные средства на 

картинках, называть их (машина, 

самолет, кораблик). Развивать 

социальный опыт на единых 

эмоционально-нравственных основах. 

Сюжетно-ролевые игры: «Ремонт колес у 

машин», «Грузовая машина везет мебель в 

новый дом», «Ремонт машин», «Врач едет к 

больной кукле», «Куклы едут в магазин» 

Наблюдение на прогулке за движущимся 

транспортом; за продуктовой машиной, 

приезжающей в детский сад. 

Игровая ситуация «Прокатим лисичку в 

автобусе». 

Беседы: «Как мы играем на улице?», «Как вести 

себя в транспорте», «Безопасность на дороге» 

Тематическая прогулка «На машине в гости к 

белке». 

Развивающая практическая ситуация «Мойка 

машин». 

Ситуация помощи «Ремонт машин». 

Трудовая ситуация «Поможем воспитателю 

помыть игрушечные машинки» 

Проблемно-игровая ситуация на прогулке 

«Машины не могут проехать – расчистим 

дорожку для машин» 

2 Познавательное развитие 

Расширять знания детей о транспорте; 

формировать умения детей различать и 

называть транспортные средства, их 

составные части, сравнивать 

транспорт. 

Развивающая образовательная ситуация «Угадай 

по звуку» 

Развивающие игры «Самолетики», «Паровоз», 

«За рулем» 

Пазлы «Транспорт» 

Развивающая образовательная ситуация на 

игровой основе «Путешествие на паровозике в 

комнату природы» 

Дидактическая игра «Катя едет на дачу» 

Беседа «Что такое светофор?» 

3 Речевое развитие 

Развивать разговорную речь, 

активизировать речь, закреплять 

умение называть составные части 

машины: руль, колеса. Развивать 

восприятие красного, зеленого и 

желтого цветов. 

Беседы: «Путешествие в волшебную страну на 

паровозе», «Для чего нужна машина», «Мой 

любимы транспорт», «Транспорт для 

зайчишки», «Как вести себя на дороге», «Такой 

разный транспорт». 

Развивающая образовательная ситуация на 

игровой основе «Едем в детский сад» 

(рассматривание картинок с изображением 

троллейбуса, поезда, легковой машины, 

самолета и парохода), игра в поезд. 

Ситуативный разговор «Машины-помощницы», 

«Грузовик привез игрушки» 

Речевая игра «Автомобили большие и 

маленькие» 
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Чтение Н. Найденова «Машина», потешки «Еду-

еду к бабе, к деду», «Поехали, поехали…», 

«Чики-чики-чикалочки», А. Барто «Игрушки», 

И. Красникова «Городские помощники», А. 

Барто «Кораблик», Э. Мошковская «Поезд», Н. 

Павлова «На  машине», С. Михалков «Песенка 

друзей», Б. Заходер «Шофер» 
4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Закреплять умение дорисовывать на 

изображенных предметах 

недостающие детали округлой формы. 

Развивать умение ритмично наносить 

мазки. Учить правильно держать кисть. 

Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Продолжать знакомить со свойствами 

пластилина. Развивать умение лепить 

не сложные предметы, состоящие из 

нескольких частей. Закреплять умение 

раскатывать комочки прямыми 

движениями, создавая «рельсы» и 

«шпалы». Выравнивать по длине, 

лишнее отрезать стекой. Воспитывать 

отзывчивость и стремление помогать. 

Изобразительная деятельность 

Лепка «Железная дорога для паровозика из 

Ромашково», «Колеса для машинки» 

Рисование «Железная дорога для поезда», 

«Дорисуем недостающие части на машинке» 

Музыкальная деятельность  

Прослушивание песни «Мы едем, едем, едем» 

(муз.М. Старокадомского, сл. С. Михалкова) 

 
 

5 Физическое развитие 

Развивать физические качества 

(скоростные, силовые, гибкость, 

выносливость, координация); 

Формировать у воспитанников 

потребность в двигательной 

активности детей и физическом 

совершенствовании; 

Поощрять участие детей в совместных 

играх и физических упражнениях; 

Формировать у детей положительные 

эмоции, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Утренняя гимнастика ОРУ без предметов 

«Гуси» 

Подвижные игры «Поезд», «Автомобили», 

«Самолеты», «Воробушки и автомобиль» 

Физкультминутка «Самолет» с помощью 

видеопроигрывателя,  «Ракета» 

Продолжение разговора о правилах поведения, 

важных для охраны здоровья и безопасности, 

рассказывать об опасностях, которые могут 

возникнуть на дороге. 

 

Итоговое мероприятие: выставка «Мой любимый транспорт» 

Образовательная деятельность в семье: 

- прогулки, в ходе которых, родители показывают пример детям по соблюдению правил 

дорожного движения, рассказывают о правила поведения в транспорте, на улице,  

- чтение художественной литературы с целью закрепления с детьми правил дорожного движения А. 

Барто «Игрушки» («Грузовик», «Самолет» «Кораблик», С. Маршак «Кораблик», С. Михалков 

«Шла по улице машина») 

- учить ребенка правильно переходить дорогу (родители должны проговаривать свои 

действия), рассказывать об опасностях, которые могут возникнуть на дороге. 

- участие в выставке «Мой любимый транспорт» 

- приучать детей к способам безопасного поведения на улице (не ходить по проезжей части 

дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый 

сигнал светофора). 
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Профессии 

2-3 неделя  

(04.05.2020-15.05.2020) 

Сформировать элементарные знания о профессиях 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Развитие эмоциональной отзывчивости, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер» 
Рассматривание альбома «Профессии» 
Игровая ситуация «Мы шоферы» 
Чтение стихотворения Дж. Родари «Чем 
пахнут ремесла?» 
Подвижная игра «Цветные автомобили» 
Диалог на тему «Профессии наших родителей» 
Целевая прогулка по участку детского сада 
Рассматривание фотографий с изображениями 
взрослых в форме своей профессии 
Рассказ воспитателя о профессиях 
Чтение В. Пальчинскайте «Рабочий класс» 
Дидактические игры «Светофор», «Дорога», 
«Научим Хрюшу раскладывать салфетки», 
«Покажем зайке, как надо обращаться к 
взрослым». 
Отгадывание загадок по теме 
Скороговорки по теме 

2 Познавательное развитие 

Вызывать интерес к труду взрослых, 

побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. 

Дидактические игры «Чего больше?», 
«Разноцветные дорожки», «Большой-
маленький», «Назови, какая фигура», «Вверху-
внизу», «Когда это бывает?», «Найди то, о чем 
расскажу», «Покажем кукле Кате, как мы 
помогаем няне»,  «Профессии». 
Наблюдение за работой дворника, одеждой 
прохожих, за птицами на игровом участке. 
Ситуативный разговор «Какие профессии ты 
знаешь?», «Профессии наших родителей». 
Презентация «Профессии» 
Конструирование «Гараж для машины» 
Настольно-печатные игры 
Цвет «Собери по цвету», «Разноцветные 
автомобили» 
Величина «Найди машинку большую и 
маленькую», «Поставь одинаковые игрушки» 
Форма «Какие бывают машины», «Что лежит в 
машине?» 

3 Речевое развитие 

Учить понимать речь взрослых, 

имитировать действия людей, 

предоставлять детям возможность 

договаривать фразы, слова и фразы при 

чтении воспитателем знакомых 

произведений. 

Беседы: «Все профессии нужны, все профессии 

важны», «Кем работает мама и папа», «Кто 

такие водители», «В гостях у повара», 

«Добрый доктор Айболит», «Наш зайчишка 

заболел». «Мы большой построим дом». 

Дидактические игры «Профессии», «Назови 

правильно» 

Отгадывание загадок (повар, дворник, 

сапожник) 

Скороговорка В. Сулаев «Кто сильнее?» 
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Пальчиковая игра «Повар» 

Чтение потешка «Разговоры», сказка 

«Пряничный домик», И. Янчарский 

«Приключения Мишки Ушастика» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Вызывать у детей интерес к лепке. 

Знакомить детей с новым материалом – 

соленым тестом, учить аккуратно 

пользоваться материалами. Учить 

раскатывать комочек теста круговыми 

движениями ладоней для изображения 

предметов овальной формы, учить детей 

класть тесто на заранее подготовленные 

дощечки. 

Изобразительная деятельность 

Лепка «Повар и пирожки» 

Музыкальная деятельность по плану 

руководителя 

5 Физическое развитие 

Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в 

двигательной активности. Формировать 

умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать не наталкиваясь 

друг на друга. 

Утренняя гимнастика ОРУ с игрушками 

«Наши игрушки» 

Подвижные игры «Шоферы», «Прыг-скок», 

«Наседкаи цыплята», «Подбрось-поймай», 

«Где спрятался утенок?” 

Ситуация «Учимся сервировать стол» 

Чтение Ю. Тувим «Все для всех» 

Игровое упражнение «На шоссе» 

Итоговое мероприятие: фотоальбом «Профессии моих родителей» 

Образовательная деятельность в семье: 

- обращать внимание детей на труд взрослых, проговаривая соответствующую им профессию; 

- рассматривание книг и иллюстраций на тему; 

-привлекать детей к труду взрослых, посильной помощи – подметать, протирать салфетками 

полки и тд. 
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Мониторинг 

4-5 неделя  

(18.05.2020-29.05.2020) 
1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Расширять представления о правилах 

поведения в детском саду (не 

толкаться, не бегать по ступенькам, 

играть рядом, не мешая друг другу, 

уходить из детского сада только с 

родителями, не брать угощения у 

незнакомцев, сообщать воспитателю 

о появлении незнакомца); 

Уточнять знания правил поведения в 

детском саду. 

Формировать представления о 

правилах дорожного движения, видах 

транспорта(«Скорая помощь», 

«Пожарная»). 

Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осто-

рожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; откры-

вать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предме-

тами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 

- целевая прогулка по детскому саду; 

Развивать умение ориентироваться в 

помещении детского сада. 

- проведение игровых ситуаций с целью 

закрепления элементарных правил 

безопасности в детском саду; 

- использование игровых ситуаций с 

дидактической куклой с целью закрепления 

последовательности одевания и раздевания; 

- игровые проблемные ситуации: «Как опасно 

ходить без шнурков», «Нужно ли застегивать 

сандалии?» и др.; 

- ситуативные разговоры о правилах 

поведения в транспорте и на дороге. 
 

2 Познавательное развитие 

Формировать целостнуюкартину 

мира, расширять кругозор; 

Закреплять умения выделять цвет, 

форму, величину предметов, сравнить 

по величине; 

Расширять представления детей о 

свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала. 

Формировать представления о про-

стейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с прави-

лами поведения на природе. 

 

- ситуативный разговор «Где какая часть 

тела», закрепление знаний о частях тела 

- дидактические игры «Времена года», 

«Найди лишнее», «Геометрическая мозаика», 

разрезные картинки тематические, 

закрепление знаний о временах года, умения 

различать предметы по форме, и называть их. 
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3 

 

Речевое развитие 
 Обогащатьпредставления о бли-
жайшем окружении; Продолжать 
расширять и активизировать 
словарный запас детей; 
 Уточнять названия и назначение 
предметов одежды, обуви, головных 
уборов, посуды, мебели, видов 
транспорта; 
Развивать моторику 
речедвигательного аппарата, 
слуховое восприятие, речевой слух и 
речевое дыхание, уточнять и 
закреплять артикуляцию звуков;  
Вырабатывать правильный темп речи, 
интонационную выразительность; 

Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать 

героям произведения. 

 

Беседы: «Любимые сказки», «Мы умеем 

одеваться», «Мамины помощники», «Кто 

сказал мяу?», «В гостях у Катюши» 

дидактические игры «Назови правильно», 

отгадывание загадок на различные темы 

проигрывание сказок «Теремок», «Репка», 

«Колобок» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 
Развивать эстетическое восприятие; 
обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), 
объектов природы (растения, 
животные), вызывать чувство 
радости; 
Формировать интерес к занятиям 
изобразительной деятельностью. 
Учить в рисовании, лепке, 
аппликации изображать простые 
предметы и явления, передавая их 
образную выразительность; 
Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на красоту 
природы, произведения искусства 
(книжные иллюстрации, изделия 
народных промыслов, предметы 
быта, одежда); 
Учить создавать как индивидуальные, 
так и коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации; 
Учить правильно держать карандаш, 
фломастер, кисть, не напрягая мышц 
и не сжимая сильно пальцы; 
добиваться свободного движения 
руки с карандашом и кистью во время 
рисования. Учить работать с 
аккуратно. 
Формировать интерес к лепке. 
Закреплять представления детей о 
свойствах глины, пластилина, 
пластической массы и способах 

 

- игра «Удивительный пластилин» 

-аппликации на закрепление знаний и умений 

«Игрушки» 

-работа с рисунком «Книжка-малышка» 
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лепки. 

Приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. 
Формировать навыки аккуратной 
работы. Вызывать у детей радость от 
полученного изображения. 

5 Физическое развитие 
Расширять представление о полезной 
и вредной пище; об овощах и 
фруктах, молочных продуктах, 
полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, 
что утренняя зарядка, игры, фи-
зические упражнения вызывают 
хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. 
Познакомить детей с упражнениями, 
укрепляющими различные органы и 
системы организма. Дать 
представление о необходимости зака-
ливания. 
Дать представление о ценности 
здоровья; формировать желание вести 
здоровый образ жизни. 
Учить сохранять правильную осанку 
в положениях сидя, стоя, в движении, 
при выполнении упражнений в 
равновесии; 
Развивать самостоятельность и 
творчество при выполнении физичес-
ких упражнений, в подвижных играх. 
Продолжать развивать активность 
детей в играх с мячами, кеглями и тд. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, 
пространственную ориентировку. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать 

о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Утренняя гимнастика ОРУ с игрушками 

«Наши игрушки» 

Игровая ситуация «Кукла Катя заболела» 

Учить детей оказывать элементарную 

помощь больному. 

Физкультурные минутки: «Самокат», 

«Поезд». Учить имитировать транспортные 

средства, двигаться в определенном 

направлении; 

Использование потешек о воде, умывании 
 

Образовательная деятельность в семье 

− - прогулки, по городу в ходе которых, родители показывают пример детям по соблюдению 

правил дорожного движения, рассказывают о правила поведения в транспорте, на улице,  

− - чтение художественной литературы А. Барто «Игрушки» («Грузовик», «Самолет» 

«Кораблик», С. Маршак «Кораблик», С. Михалков «Шла по улице машина») 

− - беседа «Если подошёл незнакомец…..» (рассказывать об опасности общения с 

незнакомым человеком); 

- оформить с детьми книжки - малышки, «Какие мы были, какими мы стали». 
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2.4.Формы, методы и средства взаимодействия с воспитанниками в 

рамках реализации образовательной программы 

 

В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО 

Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации образовательной программы 

дошкольного образования с учётом их образовательных потребностей и 

интересов. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей). 

 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей вразличных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 
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 Образовательная область «Физическое развитие» 

Организация двигательного режима в первой младшей 

группе 

Формы организации Время 

  

Организованная 

образовательная деятельность  

10мин 

Утренняя гимнастика 5 мин 

Гимнастика после дневного сна 5 мин 

Подвижные игры  Ежедневно на прогулке 

10-15 мин 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

 

ежедневно с подгруппами 

 

5мин 

Спортивные развлечения 1 раза в месяц 15 мин 

Спортивные праздники 4 раза в год 15 мин 

День здоровья 

 

1 раз в квартал 

Неделя здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 
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Модель двигательного режима в первой младшей группе 

№ Формы организации  Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на воздухе или в группе 5 мин 

2 Двигательная активность между 

НОД 

Ежедневно 1-3 мин 

3 Физминутки во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 10-

15 минут. 

5 Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 5 мин 

6 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 

человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-7 мин 

7 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не более 6 

мин. 

8 НОД по физической культуре 2 раза в неделю, длительность- 10 минут 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

10 Физкультурно-спортивные 

праздники 

4 раза в год 

11 Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

12 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья и др. 
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Формы организации работы с детьми 1, 5 – 3 лет 

по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные 

движения:  

- ходьба;  

- бег;  

- катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; - 

ползание, 

лазание;  

- 

упражнения 

в 

равновесии;  

- строевые 

упражнения;  

- 

ритмические 

упражнения.  

 

2.Общеразви

вающие 

упражнения  

 

3.Подвижны

е игры  

 

4.Спортивны

НОД по физическому 

воспитанию:  

- сюжетные 

- игровые  

- тематические  

- классические  

- тренирующее  

- с предметами  

-подражательный 

комплекс  

 

Физ.минутки 

 

Динамические паузы 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени-

индивидуальная работа 

воспитателя  

-Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

- классическая  

- сюжетно-игровая  

- тематическая  

- полоса препятствий  

Подражательные 

движения  

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные 

движения Вечерний 

Игра  

 

Игровое 

упражнение  

 

Подражательные 

движения 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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е 

упражнения 

 

5.Активный 

отдых  

 

6. 

Формирован

ие 

начальных 

представлен

ий о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

отрезок времени, 

включая прогулку  

Гимнастика после 

дневного сна: 

- оздоровительная  

- сюжетно-игровая  

- полоса препятствий  

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения  

Физкультурный досуг, 

праздники  

День здоровья  

Дидактические игры 

 чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

Формы работы с детьми 1,5-3 года  по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

игровойдеят

ельности 

- Занятия,  

- экскурсии,  

В соответствии с 

режимом дня. 

Игры – 

экспериментирован

ие,  
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- Сюжетно-

ролевые 

игры  

- Подвижные 

игры  

- 

Театрализов

анные игры  

- 

Дидактическ

ие игры 

-наблюдения,  

- чтение  

художественной 

литературы,  

- видеоматериал,  

- досуги,  

- праздники,  

- обучающие игры,  

- досуговые игры, 

- народные игры, 

- самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

- дидактические 

игры,  

- досуговые игры с 

участием 

воспитателей. 

- сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

Внеигровые формы: 

- самодеятельность 

дошкольников,  

- изобразительная 

деятельность,  

- труд в природе, - 

экспериментирован

ие, 

- конструирование,  

- бытовая 

деятельность, 

- наблюдение. 

2 . 

Приобщени

е к 

элементарн

ым 

общепринят

ым нормам 

и правилам 

взаимоотно

шения со 

сверстника

ми и 

- Беседы, 

- обучение,  

- чтение 

худ.литературы, 

- дидактические 

игры,  

- игровые занятия, 

- сюжетно ролевые 

игры, 

- Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ), 

- культурно-

гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание), 

 - игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание). 

- Игровая 

деятельность, 

- дидактические 

игры,  

- сюжетно ролевые 

игры, 

- 

самообслуживание. 
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взрослыми - игровая 

деятельность (игры в 

парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры). 

3. 

Формирова

ние 

гендерной, 

семейной и 

гражданско

й 

принадлежн

ости 

- Образ «Я»  

- Семья  

- Детский 

сад  

- Наша 

планета  

- Игровые 

упражнения, 

- познавательные 

беседы, 

- дидактические 

игры,  

- праздники, 

- музыкальные 

досуги, 

- развлечения, 

- чтение рассказ 

- экскурсия. 

- Прогулка, 

- самостоятельная 

деятельность, 

- тематические досуги,  

- труд (в природе, 

дежурство). 

- Сюжетно-ролевая 

игра, 

- дидактическая 

игра,  

- настольно-

печатные игры. 

4. 

Формирова

ние основ 

собственной 

безопасност

и  

-Ребенок и 

другие люди 

- Ребенок и 

природа 

- Ребенок 

- Беседы, 

- обучение, 

- чтение, 

- объяснение,  

- напоминание, 

- упражнения, 

- рассказ, 

- продуктивная 

деятельность,  

- Дидактические и 

настольно- печатные 

игры,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- минутка безопасности,  

- показ,  

- объяснение, 

- напоминание. 

- Рассматривание 

иллюстраций,  

- дидактическая 

игра,  

- продуктивная 

деятельность,  

- для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности - 

разметка дороги 
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дома 

- Ребенок и 

улица 

 

 

- рассматривание 

иллюстраций,  

- целевые прогулки. 

вокруг детского 

сада,  

- творческие 

задания, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

- дидактическая 

игра,  

- продуктивная 

деятельность. 

5.Развитие трудовой деятельности 

 

Самообслуж

ивание 

- Напоминание, 

- беседы,  

- потешки, 

- разыгрывание игровых 

ситуаций. 

- Показ,  

- объяснение, 

- обучение, 

- наблюдение, 

- напоминание,  

- создание 

ситуаций, - 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживан

ия 

- Дидактическая 

игра,  

- просмотр 

видеофильмов. 

 

Хозяйствен

но- бытовой 

труд 

- Обучение, 

- наблюдение 

- поручения, 

- рассматривание 

- Обучение,  

- показ,  

- объяснение, 

- наблюдение, 

- Продуктивная 

деятельность, 

- поручения, 

- совместный труд 

детей. 
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иллюстраций, 

- чтение художественной 

литературы, 

- просмотр видеофильмов. 

- создание 

ситуаций, - 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельны

х трудовых 

действий. 

 Труд в 

природе        

- Обучение, 

- совместный труд детей и 

взрослых, 

- беседы,  

- чтение художественной 

литературы.  

- Показ,  

- объяснение, 

- обучение, 

- наблюдение, 

- дидактические 

и развивающие 

игры,  

- создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе, 

- наблюдение, 

как взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными, 

- наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

- Продуктивная 

деятельность, 

- тематические 

досуги.   
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Формы работы с детьми 

по образовательной области «Речевое развитие» 

растениями и 

животными. 

 

Формирова

ние 

первичных 

представлен

ий о труде 

взрослых 

 

 

- Наблюдение, 

- целевые прогулки, 

- рассказывание, 

- чтение, 

- рассматривание 

иллюстраций. 

- Дидактические 

игры,  

- сюжетно-

ролевые, 

-игры,  

- чтение, 

- закрепление. 

- Сюжетно-ролевые 

игры, 

- обыгрывание, 

- дидактические 

игры,  

- практическая 

деятельность. 

Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми 

и детьми 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. –  

 Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

частушки, колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание)  

- Формирование 

элементарного 

реплицирования.  

- Беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек)  

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог).  

- Игра-
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- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего общения.  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

- Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

опоры на него.  

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры.  

- Образцы 

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.  

- Тематические 

досуги. 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.)  

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

2.Развитие 

всех 

компоненто

в устной 

речи 

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Дид. игры, настольно-

печатные игры  

- Продуктивная 

деятельность  

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном уголке  

 

- Называние, 

повторение, 

слушание  

- Речевые 

дидактические 

игры.  

- Наблюдения  

- Работа в 

книжном уголке.  

- Чтение.  

- Беседа  

- Разучивание 

стихов 

- Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

- Словотворчество 

3.Практичес

кое 

-Сюжетно-ролевые игры  - Освоение 

образцов 

Совместная 

продуктивная и 
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овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

-Чтение художественной 

литературы  

-Досуги 

речевого этикета 

(пассивное) 

игровая 

деятельность 

детей. 

4.Формиров

ание  

интереса и 

потребности 

в чтении 

- Подбор иллюстраций  

- Чтение литературы. 

- Подвижные игры  

- Физкультурные досуги  

- Заучивание  

- Рассказ  

- Обучение  

- Экскурсии  

- Объяснения 

-

Физкультминутк

и, прогулка, 

прием пищи  

- Беседа  

- Рассказ чтение  

- Д/и  

- Настольно-

печатные игры  

- Игры-

драматизации, 

- Игры  

- Дид. игры Театр  

- Рассматривание 

иллюстраций  

- Продуктивная 

деятельность  

- Настольно-

печатные игры 

- Беседы 

- Театр 
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Формы работы с детьми 1,5-3 лет образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирован

ие 

элементарных 

математическ

их 

представлений  

- количество и 

счет  

- величина 

- форма  

- ориентировка 

в пространстве  

- ориентировка 

во времени 

- Интегрированная 

деятельность  

- Упражнения  

- Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

-  Досуг 

- Игровые упражнения  

- Напоминание  

- Объяснение  

 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Детское 

эксперименти

рование 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования  

- Игровые упражнения  

- Игровые упражнения  

- Напоминание  

- Объяснение  

- Обследование  

- Наблюдение 

- Наблюдение на 

прогулке  

- Развивающие игры 

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

- Игры-

экспериментирования  

- Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

- Наблюдение  
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- Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

- Показ  

- Простейшие опыты 

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирован

ие целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

- предметное и 

социальное 

окружение  

- ознакомление 

с природой 

- Сюжетно-ролевая 

игра  

- Игровые обучающие 

ситуации  

- Наблюдение 

- Целевые прогулки – 

Игра-

экспериментирование  

- Исследовательская 

деятельность  

- Конструирование - 

Развивающие игры  

- Экскурсии  

- Ситуативный 

разговор  

- Рассказ  

- Беседы  

- Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

- Сюжетно-ролевая 

игра  

- Игровые обучающие 

ситуации  

- Рассматривание 

- Наблюдение  

- Труд в уголке 

природе  

- 

Экспериментирование  

- Исследовательская 

деятельность  

- Конструирование - 

Развивающие игры  

- Экскурсии  

- Рассказ  

- Беседа 

- Сюжетно-ролевая 

игра  

- Игровые обучающие 

ситуации  

- Игры с правилами 

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Игра - 

экспериментирование  

- Исследовательская 

деятельность  

- Конструирование - 

Развивающие игры 
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Формы работы с детьми 1, 5-3 лет по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельн

ая 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

- рисование;                                  

-лепка   

- аппликация 

  - 

конструировани

е  

2. Развитие 

детского 

творчества 

3.Приобщение 

к 

изобразительно

му искусству 

- Наблюдения по 

ситуации  

- Занимательные 

показы  

-Наблюдения по 

ситуации  

-Индивидуальная 

работа с детьми  

-Рисование  

-Аппликация  

-Лепка  

-Сюжетно-игровая 

ситуация  

-Выставка детских 

работ  

-Конкурсы  

-Интегрированные 

занятия 

-Интегрированная детская 

деятельность  

-Игра  

-Игровое упражнение  

-Проблемная ситуация  

-Индивидуальная работа с 

детьми 

-

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность  

-Игра  

-Проблемная 

ситуация  

-Игры со 

строительным 

материалом  

-Постройки для 

сюжетных игр 

4.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

-Занятия  

-Праздники, 

развлечения  

-Музыка в 

повседневной жизни  

-Театрализованная 

деятельность  

-Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания  

- в продуктивных видах 

-Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 
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-Слушание   

-Пение  

-Песенное 

творчество  

-Музыкально- 

ритмические 

движения   

-Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества   

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

деятельности - во время 

прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении - на 

праздниках и развлечениях 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных),  

-музыкальных 

игрушек,  

-театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения,  

-ТСО.  

-Игра в 

«концерт»  

-

Стимулирование 

самостоятельног

о выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии  

-Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных,  

-Концерты  

-Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах;  

-Музыкально -

дид. Игры 



104 

 

2.4. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)воспитанников 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,   развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях;  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 
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Характеристика семей воспитанников первой младшей группы  

2019 – 2020уч. гг. 

 Количество детей  15 

Особенности семьи Полные   

Неполные   

Многодетные   

Опекуны   

Образование родителей Высшее   

Средне специальное  

Среднее   

Социальный статус Рабочие   

Служащие   

Не работающие   
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Основные направления и формы работы с семьей  на 2019-2020 уч.гг. 

Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь 

№

№ 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1

1 

Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

«Адаптация 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению» 

«Режим дня», 

«Задачи на год», 

«Закаливание в 

домашних 

условиях», «Что 

должно быть в 

шкафчике»,  

 « Объявления!» 

Беседы по адаптации 

 

Обновление 

группового 

инвентаря 

Нацелить 

родителей 

к  активной, 

совместной и 

педагогически 

правильной 

работе по 

проведению 

хорошей 

адаптации детей 

к новой  группе. 

2

2 

Родительское 

собрание 

«Знакомство 

родителей с 

реализацией в 

ДОУ ФГОС ДО» 

Круглый стол 

 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов) 

 

Рекомендации  и 

пожелания по работе 

группы 

 

Ознакомление 

родителей с 

планом на год. 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. 

Создание 

родительского 

комитета  

3

3 

Выставка поделок 

из овощей и 

фруктов 

«Осенний 

калейдоскоп» 

Объявление, 

приглашения, 

выставка – ярмарка 

урожая, тетрадь-

отзыв.  

Совместно 

приготовить осенний 

урожай для ярмарки. 

Помощь при 

оформлении. 

 

Октябрь 

 

№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1

1 

Консультация 

«Возрастные 

Советы воспитателей: 

 « Кризис 3 лет», 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и 

Настроить родителей 

на плодотворную 
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особенности 

детей 1.5-3лет»  

«Артикуляционная 

гимнастика», 

«Пальчиковая 

гимнастика», «Режим 

– это важно!», «Роль 

семьи в воспитании 

детей!» 

на улице!», 

«Маркировка 

одежды», «Живём 

по режиму!», 

совместную работу 

по плану  и правилам 

группы. 

2

2 

Родительское 

собрание  

«Создание  

условий в 

семье для 

речевого 

развития 

ребёнка 1,5-3 

лет» 

 

Шпаргалки для 

родителей: «Развитие 

детей 1,5 – 3 лет»,  

 Ознакомить 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

развитию речи  

дошкольника в 

домашних условиях и 

условиях ДОУ. 

3

3 

Консультация 

«Взял я в руки 

карандаш» 

Оформление  рисунков 

сделанных в 

совместной 

деятельности детей 

и  родителей дома. 

 Тема: «Рисуем 

вместе!», 

 

Советы, 

предложения 

Привлечь родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация 

творчества  родителей 

и детей. 

 

Ноябрь 

 

№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуал

ьная работа 

Цель 

1

1 

Индивидуальные 

беседы  

Тема: 

«Вакцинация 

против гриппа и 

ОРВИ» 

«Как беречь 

здоровье!», 

«Профилактика 

гриппа!» 

 

Беседа о здоровье 

детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения. 

Привлечение 

родителей в 

подготовки группы к 

холодам и 

профилактика 

заболеваемости. 

2

2 

Консультация  

«Роль 

«Дидактическая игра 

как важное средство 

Помощь – совет по 

приобретению игр 

Формировать у детей 

и родителей 
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дидактической 

игры в семье и 

детском саду!» 

умственного 

развития детей!» 

Рекомендации  по 

привлечению детей в 

игру!» (игровые 

действия) 

домой, 

привлечению детей 

в игру. 

заинтересованность 

и умение играть в 

настольные 

дидактические игры. 

 

Декабрь 

 

№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1

1 

«Формирование 

гигиенических 

навыков и 

привычек» 

Советы воспитателей: 

«Режим – это 

важно!», «Роль семьи 

в воспитании детей!», 

т. д 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и на 

улице!», «Живём 

по режиму!» 

Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу по 

плану  и правилам 

группы. 

2

2 

Родительское 

собрание 

«Развитие речи 

ребенка третьего 

года жизни» 

 «Нормально 

разговаривающий 

малыш, особенности 

его развития» 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Включение родителей 

в совместную 

деятельность. 

3

3 

Совместно 

проведённый 

новогодний 

утренник 

«Как дарить 

подарки!», 

 

Предложения 

участия, советы по 

костюмам. 

 

Получить 

положительные 

эмоции от праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

 

Январь 

 

№ 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1

1 

Консультация 

«Зимняя прогулка 

в детском саду!» 

Организация 

фотовыставки, папка 

 «Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся,  играем!» 

Советы, 

рекомендации по 

прогулке с 

родителями 

вечером. 

Дать информацию о 

прогулках в детском 

саду, мероприятиях 

и видах 

деятельности на 
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(о важности зимних 

прогулок!) 

улице, подвижных 

играх. Воспитывать 

желание активно с 

детьми 

проводить  время на 

улице. 

2

2 

Беседа «Речь 

младшего 

дошкольника» 

«Читаем всей 

семьёй!», 

«Игры с детьми по 

развитию речи», 

«Характеристика 

речи ребёнка 1.5 – 

3лет». 

Беседы и советы по 

теме. 

 

Дать знания о 

важности развития 

речи, как заниматься 

дома развитием 

речи, эффективных 

приёмах. Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов 

совместного 

развития детей. 

Воспитывать 

активность 

 

Февраль 

 

№ 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1

1 

Консультация 

«Мальчишки и 

девчонки – какие 

они?» 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов), 

 

Рекомендации  и 

пожелания по работе 

группы, 

 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий  

2

2 

Консультация- 

«Роль родителей в 

познавательном 

развитии ребенка 

1,5-3 лет» 

 

«Развитие 

любознательности у 

малышей», 

«Развитие детей 

1,5-3» - Шпаргалки 

для родителей  

Использование  

познавательных игр 

Воспитывать 

активное участие в 

развитии детей 

4

3 

Консультация 

«Природа и мы» 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов), 

 

Беседа «Совместный 

труд» 

 

Привлечь 

родителей к 

экологическому 

воспитанию детей 
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Март 

 

№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная информация Индивидуальная 

работа 

Цель 

1

1 

Обмен опытом 

родителей на 

тему  

«Какая игрушка 

нужна 

ребенку?» 

Сбор – отчёто 

домашних игрушках в   

соответствии с 

возрастом, программой, 

оформлением. 

Организация пункта 

обмена играми для 

игры дома! 

Предложение 

родителям 

поиграть дома с 

детьми с игрушкой. 

Советы по играм. 

Дать знания о 

важности игрушек, 

их значении, 

подборе для детей 

этого возраста, 

проведение  игры, 

правилах.  

3

2 

 Круглый стол с 

острыми углами 

«Маленькие 

драчуны» 

Приглашение – 

объявление, 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

 

Обмен  мнениями, 

решение 

проблемных 

ситуаций в группе. 

Научить родителей 

правильно 

реагировать на 

ссоры, споры, 

драки детей, 

научить решать 

конфликты, 

поделиться 

способами 

наказания и 

поощрения, 

воспитывать 

желания мирным 

путём находить 

выход из разных 

проблемных 

ситуаций. 

4

3 

Совместная 

организация в 

группе огорода 

«Как использовать 

пластиковую 

бутылку?», 

«Что посадим в 

огороде!», 

«Стихи о  растениях», 

Фоторепортаж «Как мы 

ухаживаем за 

растениями!» 

Сбор семян, 

подготовка земли, 

творческое 

оформление 

огорода 

Приобщить 

родителей к 

созданию в группе 

огорода, 

знакомству детей с 

растениями, уходу 

за ними. Фотоотчёт 

для родителей. 
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Апрель 

 

№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная работа Цель 

1

1 

День открытых 

дверей для 

родителей 

Фотоальбом «Наши 

успехи» 

Приглашение 

Список мероприятий 

в день открытых 

дверей  

Предложения, отзывы 

родителей 

Познакомить 

родителей с ходом 

дел в группе, 

занятиями, 

режимными 

моментами. Дать 

возможность 

пронаблюдать 

своего ребенка в 

коллективе, на 

занятиях. 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям, 

детскому саду, 

интерес к 

воспитательно – 

образовательному 

процессу. 

2

2 

День добрых 

дел «Выносной 

материал» 

«Новая жизнь 

бросового материала» 

«Что нам нужно на 

улицу!» 

«Спортинвентарь» 

Советы, рекомендации, 

просьбы, пояснения, показ по 

использованию. 

Привлечь к 

проблемам группы, 

оснащению 

прогулочным 

материалом, 

воспитывать 

желание проявлять 

участие, 

творческую 

активность. 

3

3 

Беседа 

«Упрямство и 

капризы» 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

«Как решить спор!» 

Консультации  родителям   по 

проведению ими занятий, 

зарядок, прогулки. 

Подготовка материала к 

занятиям. 

Привлечь 

родителей к 

воспитанию детей, 

научить управлять 

детским 

коллективом, 

выполнять  с ними 
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задания, доводить 

дело до конца, 

воспитывать 

уверенность 

в  себе. 

Май 

 

№ 

Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1

1 

Родительское 

собрание 

«Успехи 1 

младшей 

группы!» 

« Диагностика», 

«Родительская 

помощь на 

следующий учебный 

год!» 

 «Дошкольное 

портфолио» 

Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по 

одежде, оформлению 

портфолио, 

анкетирование «Как 

для Вас прошёл этот 

год!»  

Дать информацию об 

успехах детей на 

конец учебного года, 

познакомить для 

летнего оформления 

с инновационной 

работой, рассказать 

о летнем режиме 

работы сада,  

2

2 

Консультация 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления 

здоровья 

ребёнка!» 

 

Информационная 

папка« Прогулка – это 

важно!», 

«Игры на природе!» 

Советы, 

предложения, 

рекомендации врача 

Дать знания о 

важности активного 

отдыха на улице, 

участии родителей в 

играх,  

3

3 

Подготовка 

участка к 

летнему 

периоду 

 Покраска  предметов 

участка, клумбы, 

песок 

Привлечь родителей 

к подготовке группы 

к летнему периоду 

работы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Предметно-развивающая среда 

 

Важнейшим условием реализации Программы  является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Воспитательно – образовательная работа 

во второй младшей группе нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. 

Предметно-пространственная среда в группе  обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда в ДОУ построена на следующих принципах: 

1) насыщенность;  

2) доступность;  

3) безопасность.  

Насыщенность среды в группе соответствует возрастным особенностям детей 

1,6 – 3 лет и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами для 

всестороннего развития детей данного возраста, а так же игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;   

• возможность самовыражения детей.  
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 Для детей первой младшей группы образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно- развивающей среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Развивающие зоны первой младшей  группы «Лучики» 

  

Микро-зона, 

центр 

Оборудование и наименование Цели 

  

Раздевалка 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Шкафчики с индивидуальной маркировкой, 

скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 

2.Стенды для взрослых:  

«Наша группа» (список детей, режим дня, меню) 

«Для вас родители» (тема недели, ее цели и задачи; 

объявления для родителей, информация о лечебно- 

профилактических сезонных процедурах)  

«Книжка - передвижка» (постоянно обновляющийся 

тематический информационный стенд) 

«Наши шедевры» «Поделки- самоделки» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей);  

«Визитная книга»  

«Наша безопасность»(привила поведения на улице, 

природе; тематическая информация для родителей 

по БЖ.) 

«Потеряшки»  (бюро находок). 

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

раздеваться. 

2.Формирование 

навыков общения, 

умения приветствовать 

друг друга, прощаться 

друг с другом. 

3.Привлечение к 

процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов 

и родителей. 

   

 Спокойная зона 

  

  

  

  

  

  

   

Центр познания  

Центр  природы 

1.Муляж дерева с обозначением Времен года. 

2. Гнездо с птичками, которые прилетают в это 

время года. 

3.Картинки с изображениями детей зимой, весной, 

летом, осенью. 

4. Листья, снежинки,, ягоды, грибы- для своего 

времени года. 

5. Различные игрушки – животные. 

6. Дидактические игры. 

 

Мир вокруг нас 

1.Парные картинки «Чей малыш?», «Кто 

спрятался?», «Кто где живет?», «Ассоциации» 

2. Собери картинку «Животные», «Игрушка». 

3. Веселые палзы «Рыбка». 

 

Центр сенсорного развития  

1.Мозайка с прозрачным полем и картинками 

животных для подражания. 

2. Мозайка напольная. 

3. Мягкие пазлы. 

4. Сборно – разборная игрушка «Кубик» с 

фигурками разных форм. 

5. Юла. 

6. Пирамидка большая напольная. 

7. Пирамидки средние. 

8. Пирамидка с изображением животных. 

9. Деревянные пирамидки тройные. 

10. Набор деревянных фигур с основой. 

  

1.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, творческих 

способностей. 

2.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 

 

 

 

 

 

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков. 

3.Обучение 

группировке предметов 

по цвету, размеру, 

форме. 

4.Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу. 
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11. Кеды – шнуровка. 

12. Авторские игры: скрепочки разноцветные, 

мешочки с разным наполнением для мелкой 

моторики, «Найди домик по цвету», « Потрогай и 

узнай», «Продень шнурок», «Застегни пуговицу» 

(цветок с пуговицами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок уединения 

1. Подвесной уголок для уединения с тканью. 

2. Подушки разных размеров и форм. 

3. Книги с картинками для разглядывания. 

5.Обучение 

определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 5). 

6.Развитие потребности 

в познании 

окружающего мира. 

7.Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, 

классификации, 

сериации, обобщения. 

9.Формирование 

потребности в 

обогащении словаря. 

10.Развитие связной 

речи. 

11.Формирование 

правильного 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциал. 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

саморегуляции 

собственных действий. 

   

Зона средней 

интенсивности 

Центр конструирования 

1. Набор конструктора напольного. 

2. Развивающий конструктор самолетик «Вжик» с 

инструментами и схемами. 

3. Конструктор настольный. 

4. Набор кубиков « Сказка», «Принцессы» 

5. Деревянный конструктор «Томик». 

6. Большие напольные мягкие пазлы 

 

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и песка, 

пластмассовые тазики, фартуки, нарукавники. 

2.Природный материал: песок, вода,камешки, 

шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки  для игр с водой, 

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творческого 

воображения. 

 

 

 

1.Расширение 

чувственного опыта 

детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 
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формочки, плавающие и тонущие, предметы, 

ветряные мельницы (вертушки). 

 

 

Центр ИЗО-деятельности 

1. Набор восковых карандашей, кисти разных 

размеров, краски акварельные медовые, набор « 

краски гуашевые», непроливайка, альбомы для 

рисования, ватные палочки для рисования, 

трафареты для рисования, водные раскраски. 

2. Пластилин мягкий восковой, стеки для работы с 

пластилином, доска для лепки. 

3. Наборы цветной бумаги, наборы цветного и 

белого картона, клей карандаш, клей ПВА, 

ножницы, кисти для клея, стаканчики для работы с 

клеем, подставки под кисть, салфетки бумажные. 

4. Маркерная доска для рисования, магнитная доска. 

5. Бросовый материал, 

альбом «Картины русских художников»,  

картинки с изображение узоров народной техники. 

6. Столик для рисования.  

разными материалами. 

3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 

 

1.Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей. 

  

 Мини-музей  

Театр сказок 

1. Ширма театральная. 

2. Маски (Собака, цыпленок, мышь, волк, 

медведь, заяц, белка, снеговик,  дед, бабка) 

3. Театр теней, настольный пальчиковый театр 

сказка «Репка», кукольный театр «три 

медведя», фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие). 

Центр книги 

1. Полка для книг, кресло. 

2. Художественная литература по программе 

для чтения детям (сказки, рассказы, стихи), книги с 

загадками, книги с потешками и прибаутками, 

книги с колыбельными песенками. 

3. Книжки – раскраски. 

4. Альбомы для рассматривания: «Дикие и 

домашние животные», «Одежда», «Мебель», 

«Транспорт», «Профессии», «Семья». 

Центр музыки 

1. Музыкальные инструменты: гитара, металлофон, 

труба, дудочка, флейта, барабан, бубен, большой и 

малые деревянные маракасы, погремушка. 

2. Музыкальный центр. 

3. Карточки с обозначением музыкальных терминов. 

4. Нетрадиционные музыкальные инструменты.  

1.Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 

2.Формирование умения 

ставить несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

 

 

 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

 

 

 

 

 

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

исполнительских 

навыков. 
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Зона 

насыщенного 

движения  

Центр двигательной активности 

1. Бассейн с шариками. 

2. Набор кеглей с шаром для боулинга. 

3. Набор больших кубиков. 

4. Мяч большого размера, маленькие мячи. 

5. Дуги  

6. Дорожка для бодрящей гимнастики. 

7. Флажки, ленточки, платочки. 

8. Обручи. 

9. Мячи средние 2 шт. 

 

 

 

 

 

Центр игры 

1. «Семья» 

Куклы с комплектами одежды- большие, средние, 

маленькие; 

Коляски для кукол; 

Кроватки с матрасиками и подушками. 

2. «Кухня» 

Макет игрового пространства «Кухня»; 

Набор столовой посуды; 

Набор кухонной посуды; 

Набор чайной посуды; 

Набор столовых приборов; 

Умывальник; 

Прихватки, полотенце. 

3. «Скорая помощь» 

Набор врача; 

Баночки и коробочки, бинт; 

Корзинка под аптечный материал. 

4. «Машинки» 

Большие машины-камаз, грузовик, бетономешалки; 

Средние разные машины; 

Маленькие машинки; 

Кораблик; 

Каталки- лошадки. 

Центр ряженья 

Костюмы: «Собачка», «Матрешки», «Божья 

коровка», шапочки для клоуна, фартуки, передники, 

юбка снежинки, костюмы маскарадные, шапочка 

«Мышка», форма врача и работника ДПС.  

 

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение основным 

движениям и 

спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание 

предметов разными 

способами и т. д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и 

ловить мяч, ходить по 

прямой ограниченной 

дорожке.  

 

1.Формирование 

ролевых действий. 

2.Стимуляция сюжетно-

ролевой игры.  

3.Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Овладение детьми 

норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме. 

Туалетная 

комната 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания. 

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 
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3.2. Материально-техническое обеспечение первой младшей группы 

№п/п Помещения группы Оснащение 
1 Групповое помещение совмещено 

со спальней 

Столы детские-4 

Стол писменный-2 

Стулья детские-30 

Стулья большие -3 

Кровати-15 

Кресло- 1 

Диванчики- 2 

Полочки-5 

Стеллаж-2 

Шкаф-3 

Телевизор-1 

DVD центр-1 

Урна для мусора -1 

 

2 Раздевалка Скамейки-4 

Шкафчики для детской 

одежды-15 

Шкаф большой-1 

Полка для обуви- 1 

Ящик для уличных игрушек- 1 

Полочка для детских работ- 1 

Раковина – 1 

Сушилка - 1 

Урна – 1 

 

 

 

3 Туалетная и умывальная комната Раковины детские- 3 
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Раковина взрослая-1 

Стелаж с ячейками для 

полотенец- 15 

Ванная- 1 

Беде для мытья горшков-1 

Бак для замачивания горшков-1 

Горшки- 15 

Шкаф для горшков-1 

Шкафы для рабочего инвентаря 

и химических средств- 3 

Урна- 2 

 

4 Буфет и сушка Раковина для мытья посуды- 2 

Раковина для мытья рук-1 

Шкаф для посуды-1 

Посудомоечная машина- 1 

Стол -1 

Каталка для перевоза пищи-1 

Урна- 1 

Шкафы для просушивания 

одежды- 2 

3.3.Режим дня первой младшей группы (1, 5-3 года) 
 

Холодный период года 

 

Время 

проведения 

Режимные моменты 

7.00 – 8.05 Прием детей. Осмотр. Измерение температуры. 

Самостоятельная деятельность. Чтение художественной 

температуры (совместная деятельность) 

8.05 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 – 8.40 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.40 – 9.00 Подготовка к НОД. Самостоятельная  игровая деятельность. 

9.00 – 9.10 Непосредственно-образовательная деятельность (по 

подгруппам), физминутки, дыхательные и пальчиковые 

гимнастики, игровые упражнения. 

9.15 – 9.25 Непосредственно-образовательная деятельность (вторая 

подгруппа) 
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9.25 – 9.35 Второй завтрак 

9.35 – 11.00 Подготовка к прогулке, прогулка (1 час 35 минут), 

спортивные, подвижные, дидактические игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей 

11.00 – 11.15 Возвращение с прогулки, воспитание культурно-

гигиенических навыков (умывание, обмывание рук до локтей) 

11.15 – 11.45 Подготовка к обеду, обед 

11.45 – 12.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

12.00 – 15.00 Дневной сон (3 часа) 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, вторая гимнастика (бодрящая 

гимнастика), воздушные ванны 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

15.30 – 15.45 Самостоятельная деятельность детей 

15.45-15.55 

15.55 – 16.05 

Непосредственно-образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

16.05 – 16.20 Совместная деятельность детей и воспитателя, развлечения 

16.20 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка (1 час 25 минут), 

спортивные, подвижные, дидактические игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей 

17.00 – 17.30 Работа с родителями, уход детей домой 

 

 

 

3.4. Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

первой младшей группе 

 

Интегрирующая тема периода Педагогические задачи Варианты итоговых 
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мероприятий 

Здравствуй, детский сад!  

(1-я неделя сентября) 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила   

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского 

сада. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, 

строение.Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского сада 

с участием родителей. Дети 

в подготовке не участвуют, 

но принимают активное 

участие в развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах) 

 

 

Мой дом 

(2-я неделя сентября) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить 

с родным городом, его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

пешеходным переходом 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Краски осени  

(4-я недели сентября) 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 
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природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать 

умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

творчества. 

Я человек  

(2-я недели октября) 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей 

семье. 

 

Открытый деньздоровья.  

 

 

 

 

 

 

Народная  культура и 

традиции  

(3-я неделя октября) 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества 

Здравствуй, зимушка –  Зима! 

(1-я неделя декабря) 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 
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представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных 

и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии 

с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Новогодний калейдоскоп 

 (3-я — 4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей.  

Новогодний утренник 

 

Наши защитники  

(3-я недели февраля) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). 

 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Женский день  

(1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества, 

развлечения, коллективное 

творчество, игры детей 
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воспитателям. 

Весна шагает по планете 

(4-я неделя апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения 

в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и 

т. д.). Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных 

видах художественной 

деятельности 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 

Мир природы 

(3-я неделя мая) 

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать 

элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 
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 3.5 .Список учебной литературы 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Перечень 

программ, 

технологий, 

методических 

пособий 

• Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений младшая группа .- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду младшая группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015 г. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

• Комплексные занятие по программе «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая 

группа/авторы – составители Т.В. Ковригина, М.В. 

Косьяненко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е - Волгоград : 

УЧИТЕЛЬ,2014 г 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий – М: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2006 

• Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий – М: 
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МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2007 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой  

младшей группе детского сада. Планы занятий – 2-е изд, 

ипр. и доп. – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2010г. 

• Лямина Г. М. Развитие речи ребенка раннего возраста: 

метод. Пособие / Г. М. Лямина. – М.: Айрис – пресс, 2005. 

(Дошкольное воспитание и развитие) 

• Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Кн. 

Для воспитателя дет. Сада. – 2-е изд., испр. – М.: 

Просвящение, 1988г. 

• комплексных занятий по развитию речи (вторая младшая 

группа). Учебное пособие – М., Центр педагогического 

образования, 2007 

• Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для 

воспитателя детского сада./Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, 

А.Г. Арушанова и др; Под редакцией О.С. Ушаковой – М: 

Просвещение, 1993 

• Комплексные занятие по программе «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая 

группа/авторы – составители Т.В. Ковригина, М.В. 

Косьяненко, О.В. Павлова. – Изд. 2-е - Волгоград : 

УЧИТЕЛЬ,2014 г 

 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 

Перечень 

комплексных 

программ 

• Соломенникова О. А. Ознокомление с природой в детском 

саду: Вторая группа раннего возраста.-  М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

• Воспитание детей раннего возраста. Пособие для 

работников яслей – сада. Под. Ред. Г. М. Ляминой. М., 

«Просвящение», 1974. 

•  
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• Комплексные занятие по программе «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой : УЧИТЕЛЬ,2010 г 

• Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Младшая 

группа. – М: ЦГЛ, 2003 

• Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий – 2 –е изд, исправленное – М: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Комплексные занятие по программе «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой : УЧИТЕЛЬ,2010 г  

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Перечень 

 программ и 

технологий 

• Художественное творчество: комплексные занятия. 

Первая младшая группа /  О. В. Павлов. – Волгоград : 

Учитель, 2013. 

• Е. Ю. Кихтеева. Рисуют малыши: Игровые занятия с 

детьми 1- 3 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2009. 

• Якушенко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 

года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2009. 

•  

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий,  методические 

рекомендации. Младшая группа. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2008. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. – М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2015 

•  От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 г. 
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• Комплексные занятие по программе «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой : УЧИТЕЛЬ,2010 г 

• Саккулина Н.П., Комарова Т.С. изобразительная 

деятельность в детском саду: Пособие для воспитателей 

– 2-е изд – М: Просвещение, 1982 

• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 

во второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий – 2-е изд, исправленное – М.: МОЗАЙКА _ 

СИНТЕЗ, 2008 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

4.1. Примерный список литературыдля чтения детям. 

Первая группа раннего возраста 

(от 1 года до 2 лет) 

Русский фольклор 

       Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 

петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, 

баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел 

кот под мосток...». 

       Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. 

К. Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» 

(из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. 

«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. 

«Как поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; 

Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. 

«Цыпленок». 

 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

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 кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; 

«Солнышко, ведрышко...». 

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

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 
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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...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд.И. Токмаковой; 

«Раговоры», 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. 

«Девочкаревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская 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 поэтов и писателей разных 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 
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4.2. Примерныймузыкальный репертуар 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая 

венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. 

Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; 

«Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», 

«Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», 

«Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», 

рус.нар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. 

мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», 

муз. С. Железнова. 

Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус.нар. мелодия, обр. 

Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», 

муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. 

Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, 

да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», 

белорус.пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус.нар. 

мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Барабан», 

муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус.нар. мелодия, обр. 

Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, 

сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; 

«Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и 

петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», 

муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. 



138 

 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар.мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под 

дуба», рус.нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус.нар. мелодия, обр. 

С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), 

муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар.мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. 

С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус.нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар.плясовые 

мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», 

рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

Пение 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус.нар. 

мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. 

А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус.нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз.и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. 

И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. 

Н. Чечериной. 

 

Музыкально-ритмические движения 

«Дождик», муз.и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, 

сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар.мелодия, обр. 

М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

«Из-под дуба», рус.нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка 

и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус.нар. 

мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар.мелодия; «Утро», 

муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус.нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», 

нем. плясовые и нар.мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. 

В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
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4.3. Примерный переченьосновных движений,подвижных игр и 

упражнений. 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 

приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, 

длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за 

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 

(расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через 

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной 

рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); 

бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через 

шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через 

сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных 

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную 

цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, 

брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии 

(10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см 

выше поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед 

грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать 

и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать 
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вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на 

спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь 

на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 

Подвижные игры 
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

 

 

 

 


